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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовый 

уровень). 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда 

- реализовывать стратегию деятельности подразделения 

 - применять в профессиональной деятельности приемы 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 

- 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 

 

Содержимое программы направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 

ПК   2.1; 3.2; 4.1-4.5 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 
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ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

ОК 1- 9 

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-коммуника-ционные 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), 

за 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

-История развития менеджмента в России. Написать реферат 

- Система мотивации труда. Решение ситуационных задач 

- Управленческие ситуации. Анализ ситуации 

- Внутренняя и внешняя среда организации. Составление 

структуры организации 

- Варианты управленческих решений в конкретных ситуациях. 

Составление ситуаций и решений к ним 

- «Решетка менеджмента». Подготовить презентацию 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                   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 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.  

Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

 

 

Тема 1.1 Введение 

 

Тема 1.2. Сущность 

менеджмента 

 

Тема 1.3 История 

развития менеджмента 

Студент должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития 

 

 

 

ОК 1; ПК 2.1 
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Содержание учебного материала  

Место менеджмента в системе социально-экономических категорий. Особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям). 

1 

1 

 Сущность менеджмента.  Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности 

 

2 

История развития менеджмента. Этапы становления Менеджмент как человеческий 

фактор, наука, специальность и система отношений. Характерные черты современного 

менеджмента. Зарубежный опыт подготовки менеджеров в ведущих зарубежных странах 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-составить сообщение на тему «История развития менеджмента в России.»  

 

2 

 

 
Тема 2. 

Основные функции 

менеджмента и их 

характеристика  

 

 

 

 

Тема 2.1 Функции 

менеджмента 

Тема 2.2 Цикл 

менеджмента 

Студент должен 

 знать: 

-цикл менеджмента 

- функции менеджмента в рыночной экономике 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта 

Уметь: 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда 

ОК 1-3;  ПК 2.1 
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2 

Содержание учебного материала  

Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация и 

контроль деятельности организации. 

1 

Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) - основы 2 1 
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Тема 2.3 

Характеристика 

функций цикла 

 

Тема 2.4 Взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

функций 

управленческого цикла 

управленческой деятельности. 

Мотивация:  понятие и виды. Теории мотивации. 

Характеристика функций цикла менджмента 

 

 

2 1 

2  

Система методов управления в организации (организационные,   административные, 

экономические, социально-психологические). 

 

 

2 1 

Практические занятия 2  
2 

1 Применение различных элементов  мотивации труда работников подразделения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- решение ситуационных задач на тему «Система мотивации труда.»  

- подготовка доклада на тему «Важнейший элемент цикла менеджмента 

 

4 

   

Тема 3 

Внешняя и внутренняя 

среда организации 

 

 

 

 

Тема 3.1 Организация 

как объект 

менеджмента. 

 

 

Тема 3.2 Факторы 

среды косвенного 

воздействия 

 
Студент должен знать: 

- внешнюю и внутреннюю среду организации 

Уметь : 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них 

факторов микро- и макроокружения 

ОК 3-5; ПК 3.2 
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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. 

 

** 

Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические факторы, 

социально-культурные факторы, международные события, научно-технический прогресс. 

Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, 

 технология, организационная культура 

2  

Практические занятия 2 2 

2 Анализ управленческих ситуаций и определение действия на них факторов микро- и 

макроокружения 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- анализировать  ситуации на темы: 

 « Управленческие ситуации»; «Внутренняя и внешняя среда организации»; составить 

схему на тему « Структура организации» 

2 

1 

1 

Тема 4 

Основы теории 

принятия 

управленческих 

решений 

Студент должен 

 Знать: 

-процесс принятия и реализации управленческих решений 

-методику принятия решений 

ОК 3-5; ПК 4.2; ПК 4.3 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений.    

Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, 

адаптационный, инновационный. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Варианты управленческих решений в конкретных ситуациях. Составление ситуаций и 

решений к ним. 

 

4 

Тема 5 

Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1 Понятие 

руководства и власти. 

 

Тема 5.2 Стили 

управления 

Студент должен знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

-систему методов управления 

- стили управления 

Уметь: 

- реализовывать стратегию деятельности подразделения 

 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и   управленческого 

общения  

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления 

ОК 6; ОК 7; ПК 4.4; ПК 4.5 
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Содержание учебного материала  

 

 Понятие руководства и власти. Управление человеком и управление группой. 

 

2 

Сущность и классификация стилей управления. Стили управления и факторы его 

формирования. "Решетка менеджмента". Связь стиля управления и ситуации. 

 

2 
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Практические занятия 4 

3 Применение  приемов делового и управленческого общения в конкретных ситуациях 2 

4 Определение и реализация стратегий деятельности подразделения 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовить презентацию на тему «Решетка менеджмента». 

4 

Всего: 48 

 
    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета с 

выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- ноутбуки (по количеству обучающихся),  

- принтер,  

- сканер,  

- модем  

- проектор,  

- лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения.. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Зарецкий А.Д. Менеджмент:учебник/А.Д.Зарецкий, Т.Е.Иванова.-

М.:КНОРУС, 2016.-268 с.-(Бакалавриат) 

2. Общий менеджмент: учебное пособие/Л.С.Ружанская [и др.]; под 

общ.ред.Л.С.Ружанской, И.В.Котляревской.-Екатеринбунг:Изд-во Урал.ун-

та, 2017.-116 с. 

3. Черникова, С.А. Менеджемент: учебное пособие/С.А.Черникова, 

Н.А.Миронова, Е.М.Мыльникова, Н.П.Нагибина; М-во с.-х.РФ, федеральное 

гос.бюджетное образов.учреждение высшего образования «Пермская гос. 

с.х.акад.им.акад.Д.Н.Прянишникова».Пермь:ИПЦ «ПрокростЪ», 2016.-279 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Горбенко Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : практикум / Л.И. 

Горбенко, О.А. Борис. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 132 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://lib.ugsha.ru:2055/66052.html 

2. Гудилин А.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Гудилин, О.О. Скрябин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2015. — 82 c. — 978-5-87623-840-5. — Режим 

доступа: http://lib.ugsha.ru:2055/56560.html 

3. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.В. Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 225 c. — 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://lib.ugsha.ru:2055/72358.html 

Мальшина Н.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н.А. Мальшина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 978-5-4486-

http://lib.ugsha.ru:2055/66052.html
http://lib.ugsha.ru:2055/56560.html
http://lib.ugsha.ru:2055/72358.html


12 

 

0354-9, 978-5-4488-0199-0. — Режим доступа: 

http://lib.ugsha.ru:2055/76994.html 

 

Интернет ресурсы: 

http :// www. aup.ru (административноуправленческий портал);  

1. http://www.ptpu.ru (теория и практика управления);  

2. http://www.amr.ru (официальный сайт ассоциации менеджеров России)  

3. http://www.governement.rii (интернет-портал Правительства РФ) 

 4. http://www.gov.ru (Федеральное собрание)  

5. http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)  

6. http://www.statistika.ru (портал статистических данных)  

7. http://www.gks.ru (сайт Федеральной службы Государственной статистики)  

8. http://www.bfm.ru ( новостной экономический портал «Бизнес- FM»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://lib.ugsha.ru:2055/76994.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- влиять на деятельность подразделения, 

используя элементы мотивации труда 

- реализовывать стратегию деятельности 

подразделения 

 - применять в профессиональной 

деятельности приемы 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 

- 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 

 

 

- Экспертная оценка на 

практическом занятии №1 

- Экспертная оценка на 

практическом занятии №2 

- Экспертная оценка на 

практическом занятии №2 

 

- Экспертная оценка на 

практическом занятии №3 

-Экспертная оценка на 

практическом занятии № 2-3 

 

- Экспертная оценка на 

практическом занятии № 3 

-Экспертная оценка на 

практическом занятии № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

Написание реферата 

 

 

Решение задач 

 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

 

Зачет  
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