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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответ- 

ствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03. «Операционная деятельность в ло- 

гистике», укрупненная группа 38.00.00 «Экономика и управление». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена: дисциплина относится к группе профессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла. 

1.1 Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

Знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его раз- вития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
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- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 
 

- методику принятия решений; 
 

- стили управления, коммуникации, деловое общение. 
 
а) общекультурных (ОК):  
 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);  

 
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2);  
 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность  (ОК-3);  

 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
(ОК-4);  

 
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5);  
 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК-6);  

 
- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК-7);  
 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  
(ОК-8).   

б) профессиональных (ПК):  
 

- принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 
целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 
логистической системы  (ПК 1.1); 

 
- планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

4  



логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 
требуемую документацию (ПК 1.2); 
- осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК 1.3); 
 
- участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 
(ПК 2.1); 

 
- применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач (ПК 2.2); 
 
- осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК 2.4); 
 
- составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 
перевозчиков и  эффективность работы складского хозяйства и каналов 
распределения) (ПК 3.2); 

 
- проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК 4.1). 

 
 
 

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –84 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
в том числе:  
лабораторные  работы - 
практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Реферат 16 
Кроссворд 2 
Презентация 8 
Внеаудиторная самостоятельная работа 8 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1  Менеджмент: сущность и характерные черты 10  

Тема 1.1 Понятие и сущность 
менеджмента. Характерные 
черты 

Содержание учебного материала  
4 

 
Роль менеджмента в современной жизни. Понятие менеджмента. Сущность, 
цели задачи и основные функции современного менеджмента. 
Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 
Особенности управления 

    Самостоятельная работа обучающихся: подготовить реферат на тему: 
«Опыт менеджмента в США, ФРГ, Японии и России». 

6  

Раздел 2 Процесс управления. Цикл  менеджмента 8  

Тема 2.1 Основные 
функции управления. Цикл 
менеджмента 

Содержание учебного материала 
Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, 
мотивация и контроль) – основы управленческой 
деятельности. Характеристика функций менеджмента. 
Взаимосвязь и 

    

 
6 

2 

 Практическая работа. Функции менеджмента: планирование, 
организация, 

 

2  
 
Раздел 3  Организация  работы  предприятия 30  

Тема 3.1 Внешняя и 
внутренняя среда 
организации 

 
1 
 
 
 
 
2 

Содержание учебного 
материала 
Организация как объект менеджмента. Внешняя среда 
организации. 
Факторы среды прямого воздействия: поставщики (трудовых 
ресурсов, материалов, капитала), потребители, конкуренты; 
профсоюзы, законы и государственные органы. 

     
    

  

 
10 

2 

8 
 



 
  научно-технический прогресс. Внутренняя среда организации: структура, 

кадры, внутри-организационные процессы, технология, 
организационная культура. 

2  

 Практическая работа. Информационное обеспечение управления 2  
Самостоятельная работа обучающихся: составление кроссворда по 
изученным терминам. 

4  

Тема 3.2 Организация работы 
предприятия 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

2 

1 Понятие организационная структура. Методы проектирования 
организационных структур. Иерархический тип структур 
управления: линейный тип, функциональный тип, линейно-
функциональный тип, штабной тип, линейно-штабной тип, 
дивизиональный тип. Органический тип структур управления: 
матричный тип  проектный тип  бригадный тип 
Практическая работа. Организация работы на предприятии 2 

Практическая работа. Организация работы предприятия 2 
Тема 3.3 Виды организаций Содержание учебного материала  

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Типы организаций по форме собственности: частные, 
государственные, муниципальные, смешанные.По отношению к 
прибыли: коммерческие, некоммерческие. По организационно- 
правовым формам: товарищества, кооперативы, акционерные 
общества, дочерние общества, фонды, ассоциации, учреждения 
некоммерческого партнерства. 
По содержанию деятельности организации: добывающие, 
обрабатывающие, сборочные, исследовательские, проектные, обучающие, 

       
 

Практическая работа. Роль менеджера в организации 2  
Раздел 4 Принятие решений 8  
Тема 4.1 Управленческое 
решение. 
Методы принятия решений 

Содержание учебного материала 
Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия 
решений. Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: 
рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. Этапы 
принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и 

   

4 3 
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 оценка и принятие решений.  

4 
 

Практическая работа. Система методов управления 

Раздел 5 Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 6  
Тема 5.1 Стратегическое 
(перспективное) 
планирование. Миссия 
предприятия 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 

2 
1 Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. 

Стратегический менеджмент. Процесс стратегического планирования: 
миссия и цели, анализ внешней среды, анализ слабых и сильных 
сторон, анализ альтернатив и выбор стратегии, управление реализацией 
стратегии, оценка стратегии. 

Практическая работа. Определение хозяйственных принципов и  
ориентиров, цели и задачи 

2  

Раздел 6 Мотивация, потребности и делегирование 12  

Тема 6.1 Мотивация. 
Потребности. 
Делегирование 

Содержание учебного материала  
 
 

4 

3 
1 Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая 

мотивация. Ступени мотивации. Правила работы с группой. 
Мотивация и иерархия потребностей. Первичные и вторичные 
потребности. Потребности и мотивационное поведение. 
Процессуальные теории мотивации. Сущность делегирования. Правила 

   Тема 6.2 Методика оценки 
капиталовложений. Виды 
рисков: 
предпринимательский, 
коммерческий, финансовый 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
1 Виды рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый. 

Методика оценки капиталовложений и выбор наименее рискованного 
варианта по средней арифметической и по коэффициенту вариации. 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовить доклад на тему: 
"Человек в организации". 

6  

10 
 



 
Раздел 7 Управление конфликтами и стрессами 12  

Тема 7.1 Виды конфликтов. 
Методы 
управления конфликтами 

Содержание учебного материала  
 
 

2 
 
 
 

2 

3 
1  
 
 
2 

Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни 
организации. Сущность и классификация конфликтов: 
внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, 
межгрупповой. 
Причины возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта. 
Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в конфликте. 
Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов: 

   Тема 7.2 Психология 
менеджмента. 
Индивидуально-
психологические 
особенности личности. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

3 
1 Понятие о психике. Личность и еѐ структура. Индивидуально- 

типологические особенности личности: типы темперамента, 
акцентуация характера, организаторские способности. 
Психологические аспекты малых групп и коллективов: классификация 
и стадии развития групп, формальные и неформальные группы. 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовить презентацию на 
тему: 

     

6  

Раздел 8 Руководство и власть  22  
Тема 8.1 Социально- 
психологический 
климат в коллективе. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 
 

2 

3 
1 
 
 
 
 
2 

Социально-психологический климат в коллективе. Понятие руководства 
и 
власти. Управление человеком и управление группой. 
Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего 
времени. Основные направления улучшения использования 
времени. 
Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. Улучшение 

        
   

Самостоятельная работа обучающегося: написать конспект с 
описанием 
разновидностей стилей руководства. 

8  

11 
 



 
Тема 8.2 Власть и лидерство. 
Стили управления 

Содержание учебного материала  
 
 

2 
 
 
 

2 

2 
1  
 
 
2 

Власть и лидерство. Понятие имиджа, его составные компоненты. Стили 
управления, факторы его формирования. Авторитарный стиль 
руководства: агрессивный, эгоистичный, добросовестный. 
Демократический стиль руководства: совещательный, участвующий. 
Либеральный стиль руководства. Партнерство. «Решетка 
менеджмента». Связь стиля управления и ситуации. 
Практическая работа. Руководство: власть и партнерство 2  
Практическая работа. Обучение персонала и его эффективность 2  

Раздел 9 Деловое общение 10  
 
Тема 9.1 Этика делового 
общения 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 

3 

1 Деловое общение, его характеристика. Фазы делового общения: начало 
беседы, передача информации, аргументирование, опровержение доводов 
собеседника, принятие решения. 

Практическая работа. Деловое общение 2 
Самостоятельная работа обучающегося: подготовить презентацию: 
«Этика 

  

4  

Всего: 118  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета "Менеджмент"   
-Рабочее место преподавателя стол-1 шт. 
 -парты ученические двухместные -12 шт. 
-шкаф-1 шт. 
-доска 
-стенды 
Технические средства обучения: 
-телевизор-1 шт. 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1 Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
заведений - 15-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. 

2 Жабина С.Б., Бурдюгова О.М. Основы эеономики, менеджмента и маркетинга в 
общественном питании. Учеб. Для студентов сред. проф. образования. - 2-е изд., - М.: 
изд.цент Академия 2015. 

Дополнительные  источники: 
1 Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения. / Под ред. Страховой О.А. 

- СПб: Питер, 2011. - 144с.; ил. 
2 Менеджмент: Тесты, задачи, ситуации, деловые игры. Практикум: Учеб. пособие/ Н.П. 

Беляцкий, И.В. Балдин, С.Д. Вермеенко и др.; Под ред. проф. Н.П. Беляцкого. - Мн.: 
Книжный дом, 2012. 

3 Басовский Л.Е. «Менеджмент»: Учебное пособие.-М.: ИНФРА – 
М,2010.-216 с. 

4 Веснин В.Р. «Основы менеджмента»: Учебник: 2 –е изд., доп. И ис- прав,-М: 
ООО «ТД,-2010.-560с. 

5 Виханский  О.С.,  Наумов  А.И.  «Менеджмент»:  Учебник-3-е  изд.-М.: Гардарики, 
2011.-528 с. 

6 Герчикова И.Н. «Менеджмент»: Учебник. – 3-е изд., перераб. И доп.- М.: Банки и 
биржи, ЮНИТИ, 2011.-501 с. 

7 Глухов В.В. «Основы менеджмента» - С.-Петербург: спец. литература, 2010. 
 
Интернет-ресурсы 
1 http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная 
справочная информация. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и  оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
 Умение: 

- планировать и организовывать работу под- 
разделения; 

- формировать организационные структуры 
управления; 
- разрабатывать мотивационную политику 
организации; 

 применять в профессиональной  деятельно- 
сти приемы делового и управленческого об- 
щения; 

 принимать эффективные решения, исполь- 
зуя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (по 
отраслям). 

 Зна ние:  
 сущность и характерные черты современ- 

ного менеджмента, историю его развития; 
- особенности менеджмента в области про- 
фессиональной деятельности (по отраслям); 
- внешнюю и внутреннюю среду организа- 
ции; 
 цикл менеджмента; 

 

 
- процесс принятия и реализации управлен- 
ческих решений; 
- функции менеджмента в рыночной эконо- 
мике: организацию, планирование, мотива- 
цию и контроль деятельности экономическо- 
го субъекта; 

 систему методов управления; 
 

 
 методику принятия решений; 

 

 
- стили управления, коммуникации, деловое 
общение. 

текущий контроль: 
оценка выполнения индивидуаль- 
ного задания; 
оценка выполнения практического 
задания; 
оценка выполнения тестирования; 

 

 
оценка выполнения группового 
задания; 

 

 
оценка выполнения практического 
задания; 
оценка выполнения группового 
практического задания. 

 

 
оценка выполнения устного 

фронтального опроса; 
оценка выполнения тестирования; 

 

 
оценка выполнения дидактическо- 
го диктанта; 
оценка выполнения устного фрон- 
тального опроса; 
оценка выполнения индивидуаль- 
ного задания; 
оценка выполнения тестирования; 

 
 
 
 
 
оценка выполнения групповой 
письменной работы; 
оценка выполнения устного фрон- 
тального опроса; 
оценка выполнения индивидуаль- 
ного задания. 

14 
 



5 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК И ПК 
 
 
Общие компетенции 

 
Технология формирования 

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

При выполнении заданий по предмету обращать 
внимание обучающихся, в каких конкретных 
производственных ситуациях они будут 
использовать полученные на учебных занятиях 
по этому предмету знания и опыт деятельности   

ОК 2. Организовывать  
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество  

 
 
Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения самостоятельных работ по 
конкретным темам  ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Использовать технологии проблемного 
обучения при объяснении нового учебного 
материала, 
создавать педагогические ситуации, в 
которых студенты могут оценивать риски и 
принимать решения в стандартных 
ситуациях. 
Технология личностного типа учебно- 
воспитательного процесса – технология 

   
  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития  

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации при выполнении 
самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Поощрять использование студентами новых 
информационных технологий при 
оформлении результатов самостоятельной 
работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с 
коллегами, 
руководством, 

б  

Использовать на учебных занятиях 
коллективные формы работы, акцентировать 
студентам 
необходимость войти в группу или 
коллектив и внести свой вклад. 
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения  
заданий 

Используя коллективные формы работы, 
назначать ответственного, который будет 
распределять обязанности в группе и 
отчитываться по проделанной работе. 
Технология личностного типа учебно-
воспитательного процесса – технология 
проблемного обучения, технология групповой 
поисково-творческой деятельности, технология 
беседы  технология перспективно-обучающего  

 ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации  

Предоставлять студентам возможность для 
личностного и профессионального развития, 
учить студентов ставить цели и добиваться 
их реализации. 

ПК 1.1. Принимать участие в 
разработке стратегических и 
оперативных логистических 
планов на уровне 
подразделения 
(участка) логистической системы 
с учетом целей и задач 
организации в целом. 

   
  

Использовать на учебных занятиях 
коллективные формы работы  и предоставлять 
студентам возможность самостоятельно 
выбирать приемы и способы с учетом целей и 
задач организации в 
целом,  деятельности и планировать работу 
в группе. 

ПК      1.2.       Планировать      и 
организовывать документооборот 
в рамках участка логистической 
системы. Принимать, 
сортировать и самостоятельно 
составлять требуемую 

 

Применять на занятиях в деловых играх 
организацию деловых контактов, применять 
знания по выполнению работ при 
использовании участка логистической 
системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 
поставщиков, перевозчиков, 
определять тип посредников и 
каналы распределения. 

Использовать на учебных занятиях 
коллективные формы работы и предоставлять 
студентам возможность самостоятельно 
выбирать приемы и технические способы 
деятельности и планировать работу в группе. 

ПК  2.1.  Участвовать  в  
разработке 
инфраструктуры процесса 
организации         снабжения         
и 
организационной структуры 
управления снабжением на уровне 
подразделения (участка) 

й            
 

     
 

Использовать на учебных занятиях 
коллективные формы работы в общении, 
проводить дискуссии 
по организации снабжения и организационной 
структуры управления снабжением на уровне 
подразделения (участка) логистической системы 
с учетом целей и задач организации в целом. 
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ПК 2.2. Применять методологию 
проектирования 
внутрипроизводственных 
логистических систем при 
решении практических задач. 

Вести на учебных занятиях отчеты о прибылях и 
убытках по внутрипроизводственным 
логистическим системам. 

ПК 2.4. Осуществлять управление 
заказами, запасами, 
транспортировкой, 
складированием, 
грузопереработкой, 
упаковкой, сервисом. 

Использовать на учебных занятиях 
коллективные формы работы в общении, 
проводить дискуссии. Применять на занятиях в 
решении ситуационных 
задач, требования нормативных документов. 

ПК 3.2. Составлять программу и 
осуществлять  мониторинг 
показателей работы на уровне 
подразделения (участка) 
логистической  системы 
(поставщиков, посредников, 
перевозчиков и 
эффективность работы 
складского хозяйства и 
каналов распределения) 

Использовать на учебных занятиях 
коллективные формы работы  и предоставлять 
студентам 
возможность самостоятельно выбирать 
приемы и технические способы деятельности 
и планировать работу в группе. 

ПК 4.1. Проводить контроль 
выполнения и 
экспедирования заказов. 

Использовать на учебных занятиях 
коллективные формы работы в общении, 
проводить дискуссии. Применять на занятиях в 
решении ситуационных задач, требования 
нормативных документов   
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