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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих  

и профессиональных компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта. 

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта. 

ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта. 

ПК 4.3. Управлять качеством проекта. 

ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта. 

ПК 4.5. Управлять персоналом проекта. 
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1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− влиять на деятельность подразделения, используя моменты мотивации 

труда; 

− реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

− применять в профессиональной деятельности приёмы делового и 

управленческого общения; 

− анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

− анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие 

на них факторов микро- и макроокружения; 

− сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

− разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

− внешнюю и внутреннюю среду организации; 

− цикл менеджмента; 

− процесс принятия и реализации управленческих решений; 

− функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

− систему методов управления; 

− методику принятия решений; 

− стили управления. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа: создание 

терминологического словаря, анализ практических ситуаций, 

разбор ситуационных задач, разработка ОСУ предприятия, 

работа с периодическими изданиями, подготовка докладов по 

темам. 

24 

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, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Современный 

менеджсент: 

сущность и 

характерные 

черты  

Содержание учебного материала 6  

Понятие «управление». Роль менеджмента, его задачи.  2 1 

Базовое понятие менеджмента – организация. Типы и виды менеджмента. 2 1 

Принципы и методы менеджмента. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Создание терминологического словаря.  

Тест «Самоменеджмент: работа над собой». 

Модели национального менеджмента. 

Тема 1.2 

Организация и 

её среда 

Содержание учебного материала 4  

Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные. 2 1 

Внешняя среда и её воздействие на организацию. 2 1 

Практические занятия 6  

1.Анализ факторов внешней и внутренней среды организации. 2 

2.Составляющая успеха организации. 2 

3. Организация: основные понятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Люди как внутренняя переменная. 

Саморазвитие личности как фактор делового успеха: тест «Организованный ли вы человек?» 

Тема 1.3 

Основные 

функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4  

Планирование. Организация. Делегирование полномочий. 2 1 

Мотивация. Контроль. 2 1 

Практические занятия 2  

4. Распределение, составление и анализ функции руководителя в соответствии с циклом. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Построение организационной структуры КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

Эволюция понимания проблемы мотивации. 
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Поведенческие аспекты контроля. 

Тема 2.1. 

Принятие 

решений 

Содержание учебного материала 6 

 Процесс принятия решений. Эффективность решения. 2 1 

 Принципы принятия решений. 2 1 

Моделирование и экспериментирование как методы решения управленческих проблем. 2 1 

Практические занятия 2  

 

 
5. Использование метода «ринги» в управлении. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Анализ спорных управленческих решений в условиях нестабильной окружающей среды.  

Тест по теме «Принятие управленческих решений»  

Тема 2.2. 

Руководство 

организацией 

как социальной 

системой 

Содержание учебного материала 2  

Неформальные группы и управление ими. Лидерство, руководство, власть.  2 2 

Практические занятия 2  

6. Управление неформальной организацией. 2  

Содержание учебного материала 2  

Стиль руководства. 2 2 

Практические занятия 4  

7. Деловая игра «Использование различных стилей руководства» 2  

8. Тест «Выявление профессиональных качеств руководителя» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Основные способы разрешения конфликтов в организации.  

Тестовая методика самоконтроля в стрессовых ситуациях.  

Тема 2.3. 

Эффективность 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2  

Понятие эффективности управления, её виды и показатели. 2 2 

Практические занятия 2  

9. Оценка эффективности менеджмента. 2  

Содержание учебного материала 2  

Факторы эффективности управления 2 2 

Практические занятия 2  

10. «Кадровая политика предприятия». Тест на возможность работать в роли менеджера. 2  

Итого 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмента». 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: мультимедийные ТСО 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники:  

1. Е.Л.Драчев, Л.И. Юликов. Менеджмент: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 12-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 304с.   

2. Менеджмент: учебник для СПО/ Ю.В. Кузнецов (и др.); под ред. 

Ю.В. Кузнецова. – М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 448 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). 

3. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для СПО/ Ю.В. 

Кузнецов (и др.); под ред. Ю.В. Кузнецова. – М.: Издательство «Юрайт», 

2017. – 246 с. – (Серия: Профессиональное образование). 

4. Электронная библиотечная система «IPRbooks» по паролю. 

 

Дополнительные источники:  

1. А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. Менеджмент: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 208с.   

2. Е.Л.Драчев, Л.И. Юликов. Менеджмент: практикум: учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 304с.   

3. А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. Менеджмент: 

практикум: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 160с.  
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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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и методы 

контроля 

Уметь:   

использовать современные 

технологии менеджмента 

Разрабатывает оперативные и 

тактические планы структурного 

подразделения. Разрабатывает 

Положение о подразделении и 

должностные инструкции 

работников на основе типовых. 

По ситуационным задачам 

предлагает методы принятия 

решения и методы управления, 

обосновывая их. 

Дифференцированный 

зачёт 

организовать работу 

подчиненных 

Анализирует организационные 

структуры управления по 

предложенным критериям: тип 

ОСУ, количество звеньев 

управления, норма управляемости, 

недостатки ОСУ.  

мотивировать 

исполнителей на 

повышение качества труда 

Определяет основные мотивы 

работников и разрабатывает 

программу мотивации работников.  

обеспечить условия для 

профессионально-

личностного 

совершенствования 

исполнителей 

Использует в конкретной 

предложенной ситуации приемы 

делового общения и 

управленческого общения.  

По ситуационным задачам 

определяет виды власти и формы 

влияния. 

Знать:  

функции, виды и 

психологию менеджмента 

Формулирует понятия: 

менеджмент, менеджер. Называет 

характерные черты современного 

менеджмента. Дает 

характеристику каждому этапу 

развития менеджмента. 

Перечисляет функции управления 
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в цикле менеджмента: 

планирование, организация, 

мотивация и контроль. Дает 

характеристику каждой функции 

управления. 

Формулирует понятия: 

планирование, план, цель, миссия, 

задача, организация, ОСУ, уровень 

и звено управления, полномочия, 

делегирование полномочий, 

ответственность. 

Формулирует понятия: мотивация, 

мотив, типы мотивирования, 

стимул, потребность, 

содержательные теории 

мотивации и процессуальные 

теории мотивации. Дает 

характеристику теориям 

мотивации: А. Маслоу, Ф. 

Герцберга, теории ожидания, 

теории справедливости. 

Формулирует понятия: внешняя, 

внутренняя среда организации. 

Называет составляющие внешней 

и внутренней среды организации, 

дает им характеристику.   

основы организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Дает характеристику методам 

планирования. Называет основные 

элементы Положения о 

структурном подразделении и 

должностных инструкций. 

Применяет правила построения 

ОСУ для сравнения различных 

виды ОСУ. 

Дает характеристику методам 

управления и сравнивает их по 

предложенным параметрам. 

принципы делового 

общения в коллективе 

Формулирует понятия: стиль 

управления, коммуникация, 

процесс коммуникации. Дает 

характеристику стилям 

управления, коммуникационным 

стилям и типам управленческого 

поведения.  

Формулирует понятия: 

управленческого решения, 

процесса принятия 

управленческого решения. Дает 

характеристику каждому этапу 

принятия решения. 

информационные 

технологии в сфере 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 
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управления производством необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

особенности менеджмента 

в области 

профессиональной 

деятельности 

Формулировать и обосновывать 

перечень основных умений, 

навыков и знаний, требуемых для 

выполнения должностных 

обязанностей 

 

 


