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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10. МЕНЕДЖМЕНТ» 

                                                                                

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОП.10. МЕНЕДЖМЕНТ» является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с вариативной 

составляющей образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2. 

ОК3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 

6,ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 4.5. 

ЛР 5, ЛР 14, 

ЛР 16 

− 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. 

− 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 (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, коммуникации, 

принципы делового общения 

   

 

 

 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых 

необходимо освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов 

реализации программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в 

соответствии с Приложением 3 ПООП.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 49 

в т.ч. в форме практической подготовки 13 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 33 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
 

практические занятия (если предусмотрено) 13 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
 

контрольная работа (если предусмотрено) 
 

Самостоятельная работа 2 16 

Промежуточная аттестация 2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины 

в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. МЕНЕДЖМЕНТ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов3, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Сущность 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала:  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 5, 

ЛР 5, ЛР 14 
  

1.Сущность и характерные черты современного менеджмента  

2.Цели и задачи менеджмента. 

3.Принципы управления  

4.Объекты и субъекты управления  

5.История развития менеджмента.  

6.Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности  

Тема 1.2. Особенности 

профессиональной 

деятельности 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 2 

 

ОК 01, ОК 7,ОК 

8 

ЛР 5 Практическое занятие №1  

Принципы управления  

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

 Тема 1.3. Организация 

и ее среда 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 9  

ЛР 14, ЛР 16 

1.Организация, как форма существования людей.  

 2.Условия возникновения организации. 

3.Организация как открытая система 
 

                                                           
3 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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4.Внутренние элементы организации 
 

5.Внешняя и внутренняя среда организации 
 

 

 6. Значение и показатели внешней среды. 

 
 

 

 

ОК 2. ОК7 

ЛР 14 

Тема 1.4. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 2 

 

Практическое занятие №2  

Внешняя и внутренняя среда организации. 

 

 Раздел 2. Функции менеджмента  ОК 1, ОК 2, ОК 

4 

ЛР 14,ЛР 16 
Тема 2.1. Цикл 

менеджмента 

Содержание учебного материала: 

2 1.Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности экономического субъекта 

2.Значение и содержание функций менеджмента  

3.Цикл менеджмента.  

4.Связующие процессы  

Тема 2.2. Планирование 

и организация 

деятельности 

коллектива 

Содержание учебного материала 4 ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 

ЛР 14, 16 

1.Содержание и организация стратегического планирования 

1 
2.Понятия структура управления 

3.Организация взаимодействий в управлении 
 

4.Методы планирования и организации работы подразделения 
 

5.Принципы построения организационной структуры управления 
 

 2 

Тема 2.3. Построение В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 2 ОК 2, ОК 5, ОК 
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организационной 

структуры 

 

 

 

Практическое занятие №3  

 

Построение организационной структуры предприятия  

7 

ЛР 14, ЛР 16 

 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 

7 

ЛР 5 

 

 

 

 

Тема 2.4. Мотивация 

сотрудников 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

1.Значение и основные элементы мотивации.  

2.Первичные и вторичные потребности  

 

 

3.Основы формирования мотивационной политики организации. 

 

 

 

 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.5. Мотивация 

сотрудников 

Практическое занятие №4  

 

Мотивация сотрудников 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК 

7 

ЛР 14, ЛР 16 

 

 

Тема 2.6. Контроль в 

управлении 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 

ЛР 14, ЛР 16 

1.Сущность и необходимость контроля деятельности экономического 

субъекта. 

2.Виды контроля 

3.Процесс контроля: установление стандартов, сравнение результатов и 

корректирующие действия 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

                     8 

  

выполнение домашних заданий по разделу 2. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (творческие 

проекты, рефераты):  

-Основные теории мотивации. 

 -Практика мотивации труда. 
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 Раздел 3. Методы управления 13  

 

Тема. 3.1. Система 

методов управления 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

2 

 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 9  

 ЛР 14, ЛР 16 

 

 

 

 

 

 

ОК 7, ОК 8 

ЛР 14, ЛР 16 

1.Система методов управления. 

2.Экономическое, административное и социально-психологическое 

воздействие. 

3.Необходимость сочетания всех методов управления. 

4.Значение психологических методов управления 

5.Личность и ее свойства 

6.Социально-психологические отношения. 

 

Тема 3.2.Типы 

темпераментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 

2 

Практическое занятие №5  

-Изучение 4-х типов темперамента, составление анкеты по определению 

характера.  

-Использование в профессиональной деятельности приемов делового и 

управленческого общения, разбор ситуаций 

 -Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с использованием 

системы методов управления. 

 -Изучение основных понятий руководства. Разбор производственных 

ситуаций. 

 

 

Тема. 3.3. Деловое 

общение 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 

ЛР 14, ЛР 16 

1.Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней. 

2.Коммуникация в системе управления 

3.Основные элементы и этапы коммуникации 

 4.Искусство делового общения в работе менеджера   

 5.Принципы делового общения. -   



9 
 

 

 

 

6.Законы и приемы делового общения 

 

 

 

 

Тема 3.4. Управление 

конфликтами и 

стрессами 

В том числе:  практических занятий и лабораторных работ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 

ЛР 14, ЛР 16 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 

5 

ЛР 14 

Практическое занятие №6  

-Управление конфликтами.  

-Управление стрессами.  

-Виды и типы конфликтов. 

 

 

 

Тема. 3.5. Руководство в 

организации 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.. 

1 

1.Сущность и элементы руководства 

2.Стили руководства. Форма власти и влияние. 

3.Неформальный лидер и работа с ним 

 

 

 

Тема 3.6. 

Информационные 

технологии в сфере 

управления 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК 1, ОК 3, ОК 

5 

ЛР 14, ЛР 16 -Информационные технологии в сфере управления 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 выполнение домашних заданий по разделу 3. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (творческие 

проекты, рефераты):  

-Барьеры общения и пути их устранения.  

-Управление конфликтами.  

-Управление стрессами.  

-Управление неформальной организацией. 

2 
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Дифференцированный 

зачёт 

 
2 

 

 

 

Всего  

 

49 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 
                                     

оснащенный оборудованием: доска классная, стол преподавательский, стул для 

преподавателя, столы и стулья для студентов, книжные шкафы в помещении лаборанта. 

техническими средствами обучения: компьютер и мультимедийное оборудование,  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Дашкова И. А., Ткаченко И. В., Захарченко Н. С. Менеджмент. Методы принятия 

управленческих решений. — М.: Юрайт. 2020. 276 с. 

 

3.2.2. Электронные издания  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru 

2.Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

3.Электронная библиотека издательства Юрайт  -  Режим доступа http://www.biblio-

online.ru  

4.Журнал менеджмент в России и за рубежом – Режим доступа http://www.mevriz.ru 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Гордиенко, Ю.Ф. Менеджмент: учеб. пособие для СПО/Ю.Ф.Гордиенко.- М.: 

ОАО Московские учебники, 2016.- 235с.  

    2.Менеджмент. Учебник для СПО / ред. Кузнецов Ю. В. — М.: Юрайт. 2019. 448 с. 

    3. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. Зиновьева. – Москва: 

Дашков и К, 2017. – 477 с. 

 

 

 

Списки литературы оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» утверждён приказом № 1050-ст Федерального агентства по 
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техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 

года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 

-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 

-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 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний, которые могут 

быть проверены 

- уровень освоения 

учебного материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень 

сформированности общих 

и профессиональных 

компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 

 

-индивидуальное задание 

 

- практическое занятие 

 

 

-составление структуры 

управления 

 

 

 

-практическое занятие 

 

 

 

-практическое занятие 

 

 

 

- практическое занятие 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

-использовать на практике 

методы планирования и 

организации работы 

Характеристики 

демонстрируемых 

умений 

-демонстрация умений 

использовать на практике 

методы планирования и 

 

 

- индивидуальное 

задание 
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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 

организации работы  

- демонстрировать умения 

в основных 

мотивационных подходах 

в трудовой деятельности 

- демонстрация умений 

владеть приемами 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

- практическое занятие 

 

- тестирование 

 

- практическое занятие 

 

-практическое занятие 

 

-тестирование 

 

 

 

 


