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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

    ОП.09. «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. «Менеджмент» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования 21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности, базовой подготовки для специальностей среднего 
профессионального образования. 

Введена учебная дисциплина за счет вариативных часов в количестве 51 часа. 
Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
 
 Дисциплина ОП.09. «Менеджмент» относится к учебному циклу  
Общепрофессиональные дисциплины. 
 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины ОП.09. «Менеджмент» 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
Уметь: 

− использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения;  

− анализировать организационные структуры управления;  
− проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
− применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
− принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
− учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Знать: 
− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
− методы планирования и организации работы подразделения; 
− принципы построения организационной структуры управления;  
− основы формирования мотивационной политики организации; 
− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
− 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, коммуникации, 
принципы делового общения.  
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Обучающийся должен обладать общими и(или) профессиональными компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
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 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий. 
 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины 
 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 51 час, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося составляет 33 часа; 
самостоятельная работа обучающегося составляет 18  часов. 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

 
Объем часов 

очная заочная 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 - 
в том числе:  
теоретическое обучение 16 - 
практические занятия 17  
лабораторные занятия     - - 
самостоятельная работа обучающегося 18 - 
курсовое проектирование (курсовая работа) - - 
Промежуточная аттестация в форме: 

 
Дифференцированный 

зачёт 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. «Менеджмент» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Номер 
занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, 
С/Р 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ое
 

об
уч

ен
ие

 

П/З Л/З 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. 
(к

ур
с.

 р
аб

от
а)

 Уровень 
освоения 

Компетен
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Максимальная учебная нагрузка 51 час. 18 16 17     

Раздел 1.         
Тема 1. Введение в 
дисциплину. Предмет 
и сущность 
менеджмента 
История развития 
менеджмента 

1 Содержание учебного материала      1  
1.1. Предмет и сущность менеджмента. Менеджмент и 
управление. Менеджмент как наука и искусство. 
1.2. Функций и связующие процессы в менеджменте. Цикл 
менеджмента. 
1.3 Формальная и неформальная организация 
1.4. Школа научного, административного управления, школа 
человеческих отношений, поведенческая школа. 

 
 

2 
 

    
 
 
 
 
 
 

ОК 1. 
ОК 2. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Повторение теоретического материала. Работа с учебной 
литературой.  
1. Выполнение контрольного задания № 1 по внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов. Составление таблицы 
«Школы менеджмента»  

2     2 
 

 

  Практическое занятие: 
Выполнение практической работы №1 
Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение 

  2     

Раздел 2.         
Тема 2. 
Современные 
подходы в 
менеджменте 
 

2 Содержание учебного материала      1  
2.1.Современные подходы в менеджменте: количественный, 
процессный, системный и ситуационный. Их сущность и 
основные отличия. 
2.2. Американская модель менеджмента 
2.3. Японская модель менеджмента.  

 
 

2     
 
 
 
 

ОК 2. 
ОК 3. 
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2.4. Русская модель менеджмента.  
 
3 

 
 Самостоятельная работа обучающихся:   

2. Выполнение контрольного задания № 2 по внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов. Подготовка сообщений 
на заданную тему: 
Сущность менеджмента и эволюция его теории. 
Российский опыт управления, его особенности. 
Проведение сравнительного анализа моделей менеджмента. 

2     

  Практическое занятие: 
Выполнение практической работы №2 
Общие и отличительные черты российского и зарубежного 
менеджмента. (заполнение таблицы) 

  2     

Раздел 3.         
Тема 3. 
Цели и функции 
управления. 
Организация как 
открытая система 

3 Содержание учебного материала      2 
3 

 
3.1. Миссия организации. 
3.2. Формирование целей и задач предприятия 
3.3.  Организация как открытая система. 
3.4. Внутренняя и внешняя среда организации. 

 2    ОК 3. 
ОК 4. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
3. Выполнение контрольного задания № 3 по внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов 
Самостоятельно составить план социального мероприятия. 

2      

Практическое занятие: 
Выполнение практической работы №3 
3.1.Миссия предприятия. 
3.2.Влияние факторов внешней и внутренней среды на 
деятельность предприятия (организации) 

  2    

Раздел 4.         

 4 Содержание учебного материала      2  
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Тема 4. 
Стратегическое 
планирование 

 

4.1. Задачи и  цели стратегического планирования 
4.2. Процесс стратегического планирования. 
4.3. Метод swot- анализ 

 2    3 ОК 4. 
ОК 5. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
4. Выполнение контрольного задания № 4 по внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов 
«Управленческое обследование внутренней среды 
организации. Система управления: функции, 
организационные структуры и методы» 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Практическое занятие:  
Выполнение практической работы №4 
4.1. Стратегическое планирование  
(выполнение задания 1 и 2) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Раздел 5.         
Тема 5. Организация 
как функция 
управления 

 

5 
 

 

Содержание учебного материала      2 
3 

 
5.1. Бюрократический (иерархический) и органический тип 
структур. 
5.2. Виды организационных структур управления. 
5.3. Принципы построения организационных структур. 

 2    ОК 5. 
ОК 6. 

ПК 3.1. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
5.Выполнение контрольного задания №5 по внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов. Разработка 
организационной структуры учреждения образования или 
здравоохранения  
 

2 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Практическое занятие 
Выполнение практической работы №5 
5.1.Построение организации. Создание оргструктуры 
предприятия 

  2    

Раздел 6.         
Тема 6. Мотивация 6 Содержание учебного материала      2  



 9 

как функция 
управления:  
 Контроль как 
функция управления: 

 

 
 

 

6.1. Мотивация как функция управления.  
6.2. Процессуальные теории мотивации 
6.3. Содержательные теории мотивации.  
6.4. Делегирование полномочий и ответственность 
6.5. Контроль как функция управления. Виды и этапы 
контроля. 
6.6. Принципы контроля. Понятие эффективного контроля. 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
 

3 ОК 6. 
ОК 7. 

ПК 3.1. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
6.Выполнение контрольного задания №6 по внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов. «Разработка схемы 
контроля деятельности организации»  

2 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Практическое занятие: 
Выполнение практической работы №6 
6.1. Современные теории мотивации. Анализ ситуации. 

  2    

Раздел 7.         
Тема 7. Система 
методов управления. 
Разработка и 
принятие 
управленческих 
решений: 

 

7 Содержание учебного материала      2 
3 
 

 
7.1. Методы управления. (Организационно-
распорядительный, экономический, социально-
психологический, социальный.) 
7.2. Классификация управленческих решений. 
7.3. Процесс принятия управленческих решений. 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 

 
 

ОК 7. 
ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
7.Выполнение контрольного задания № 7 по внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов  
1.Решение ситуационных задач на выбор вариантов 
управленческих решений в конкретных ситуациях.  
 2. Составление плана- конспекта «Классификация и 
характеристика информации» 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Практическое занятие:  
Выполнение практической работы №7 
7.1. Система методов управления. (Проанализировать 
предложенную ситуацию.) 
Принятие управленческого решения. (Классифицировать 
данные управленческие решения.) 

  2    

Раздел 8.         
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Тема 8. Процесс 
коммуникации и 
управления. 
Управление 
конфликтами и 
стрессами 

 

8 Содержание учебного материала      2 
3 
 

 
8.1. Роль коммуникаций в управлении.  
8.2. Виды коммуникаций. Этапы обмена информации. 
8.3 Основные элементы коммуникационного процесса. 
8.4. Природа конфликта. Участники конфликта. Типы 
конфликтов. 
8.5. Причины конфликтов. Функции конфликтов. 
8.6. Управление конфликтной ситуацией 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

ОК 8. 
ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
8. Выполнение контрольного задания № 8 по внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов.  Оценка  оценке качеств 
руководителя. Выполнение психологических тестов  по 
оценке качеств руководителя, стрессоустойчивости и 
конфликтности личности. Составление таблицы «Типы 
темперамента».  

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Практическое занятие:  
Выполнение практической работы №8 
8.1. Осуществление коммуникаций. (Решение ситуационной 
задачи, технология подготовки и проведения совещания. 
Ведение деловой беседы.) 

  1    

Раздел 9. Максимальная учебная нагрузка 6 часов        
Тема 9. Руководство: 
власть и лидерство. 
Деловое общение 

 

9 Содержание учебного материала      2 
3 
 

 
9.1. Влияние, лидерство, власть. Качества менеджера. 
9.2. Формы власти. 
9.3. Стили управления. 
9.4. Деловое общение, его характеристика. 
9.5. Виды и формы делового общения. 
9.6. Этапы и фазы делового общения. 

 2  
 

  ОК 8. 
ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
9.  Выполнение контрольного задания №  9 по внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов. Подготовка (реферата, 
доклада, презентации) на круглый стол: Виды власти; власть, 
основанная на принуждении; власть, основанная на 
вознаграждении; законная власть (влияние через традиции); 
власть примера (влияние с помощью харизмы); экспертная 
власть.  

2      
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Зачетное занятие  Практическое занятие: 

Выполнение практической работы №9 
Итоговый тест. Дифференцированный зачет. 
(Защита проекта(реферата) по выбранному вопросу в рамках 
круглого стола.) 

  2     

Дифференцированный зачёт 
ИТОГО 

18 16 17     

 
 
 
Максимальная учебная нагрузка 
С.Р-самостоятельная работа  
Т.О- теоретическое обучение  
Л.З - лабораторные занятия  
П.З - практические занятия 
Курс. проект.- курсовое проектирование(курсовая работа) 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 
 используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 Преподаватель, осуществляющий реализацию  учебной дисциплины для 
обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе, в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей профессионального учебного цикла.  
 

3.2 Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация учебной дисциплины ОП.09. «Менеджмент» осуществляется по требованиям 
ФГОС и реализуется в учебном кабинете «Менеджмент». 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект нормативных документов; 
- наглядные пособия (стенды); 
- учебно-методический комплекс дисциплины. 
Технические средства обучения: 
- переносное мультимедийное оборудование 
 

3.3 Литература, интернет- издания 
 
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 
 Основная литература:  
1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. - 16-е изд., стер. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2019 г. 347с. : табл. - (Среднее про-фессиональное образование). 
2. Кнышова Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е.Н.-М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-
М, 2019.-304с. Договор № 4220 эбс от 09.01.2020 znanium.com 
 Дополнительные источники:  
1.Виханский О.С. Менеджмент: Учебник/Виханский О.С., Наумов А.И.,-6-е изд., перераб. и 
доп- М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019.-656 с. Договор № 4220 эбс от 09.01.2020 znanium.com 

Интернет-ресурсы: 
1. Http://infomanagement.ru – новости, лекции, статьи, литература о менеджменте. 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания, 
усвоенные ОК, ПК)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1  2  
Умения:   
использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
подразделения;  

Индивидуальная работа  

http://infomanagement.ru/
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анализировать организационные структуры 
управления;  

Индивидуальная работа  

проводить работу по мотивации трудовой 
деятельности персонала;  

Индивидуальная работа  

применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого 
общения;  

Индивидуальная работа  

принимать эффективные решения, используя 
систему методов управления;  

Индивидуальная работа  

учитывать особенности менеджмента в 
области профессиональной деятельности;  

Индивидуальная работа  

Знания:   
сущность и характерные черты современного 
менеджмента, историю его развития;  

Тестирование. Опрос 

методы планирования и организации работы 
подразделения;  

Индивидуальная работа. Опрос. 

принципы построения организационной 
структуры управления;  

Индивидуальная работа  

основы формирования мотивационной 
политики организации;  

Тестирование. Опрос 

особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности. 

Опрос.  

внешнюю и внутреннюю среду 
организации; 

Тестирование. Опрос 

цикл менеджмента; Опрос.  
процесс принятия и реализации 
управленческих решений; 

Опрос.  

функции менеджмента в рыночной 
экономике: 
организацию, планирование, мотивацию и 
контроль деятельности экономического 
субъекта; 
систему методов управления; 
методику принятия решений; 
стили управления, коммуникации, 
принципы делового общения; 

 
 
 
Тестирование. Опрос. 
Опрос. 
Опрос. 
Опрос. 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 

- демонстрация способности принимать 
решения в нестандартных и стандартных 
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ответственность. ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личного развития. 

- активное использование в учебной 
деятельности информационных и 
коммуникационных ресурсов; 
- грамотное решение ситуационных задач с 
применением профессиональных умений и 
знаний. 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

ПК.3.1. Проводить оценку технического 
состояния зданий. 
 

- умение работать в группе, звене; 
- активное участие в жизни коллектива; 
- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения на принципах толерантного 
отношения. 

 
5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
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