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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Менеджмент 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки студентов в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: является дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 
1.3. 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); 

В результате освоения 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, коммуникации, деловое общение. 

Приобретенные знания и умения должны способствовать формированию 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-коммуникативные 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 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. Организовывать работу элементов логистической системы. 

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

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

ПК 2.1. 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 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 
систем при решении практических задач. 

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

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). 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
Личностные результаты: 

Личностные результаты реализации программы 
воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 
 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической ЛР 5 
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памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 
 

ЛР 9 

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития 
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

 
 
 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики,  перестраивать  сложившиеся  способы  решения  задач, ЛР 19 
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выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить ЛР 22 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы студента - 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.03 Менеджмент» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
в том числе:  
практические занятия 30 
из них в форме практической подготовки 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
подготовка докладов на темы: «Американская модель 
менеджмента», «Японская модель менеджмента», 
«Западноевропейская модель менеджмента» 
составить обобщающую таблицу «Личностные и деловые качества 
менеджера» 
подготовка к практической работе с использованием 
методических рекомендаций; 
изучение материала «Коллектив в системе менеджмента» 
изучение материала «Бизнес-планирование» 
изучение материала «Оценка эффективности управления» 
изучить материал «Теория Ф.Герцберга», «Модель Портера- 
Лоулера» 
подготовить презентацию на тему «Учет, отчетность, анализ в 
управленческом контроле» 
изучить материал «Условия эффективности управленческих решений» 
подготовка кроссворда по разделу «Методы и стили менеджмента. 
Принятие и реализация управленческих решений» 
разработка сводной таблицы «Виды коммуникаций и преграды для 
передаваемой информации» 
подготовить презентацию на тему «Роль менеджера в 
разрешении и профилактике конфликтов» 
Подготовка докладов на темы: «Функции маркетинга и принципы 
его организации», «Основные виды маркетинга» 
подготовить презентацию на тему «Инновационные технологии» 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы 
менеджмента 

   

 
 
 
Тема 1. 1 Сущность 
менеджмента, 
эволюция его теории и 
практики 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие менеджмента, его сущность, цели и задачи, этапы развития. Научные 

подходы в менеджменте, их вклад в развитие менеджмента. Особенности 
менеджмента в области профессиональной деятельности. Особенности становления 
и развития науки управления в России 

2 

Практические занятия: 4  
 
 

 

1 Научная классическая школа управления Ф. Тейлора. Административная 
теоретическая школа управления А. Файоля 

Самостоятельная работа студентов: подготовка докладов на темы: «Американская 
модель менеджмента», «Японская модель менеджмента», «Западноевропейская модель 
менеджмента» 

4 

 

Тема 1.2  Цикл, виды и 
уровни 
менеджмента 

Содержание учебного материала 4 
1 Виды менеджмента. Уровни менеджмента. Цикл менеджмента как основа 

управленческой деятельности 
2 

Практические занятия: -  
 

 
Самостоятельная работа студентов: составить обобщающую таблицу «Личностные и 
деловые качества менеджера» 

3 

 
Тема 1.3 Сущность 
организации, ее 
внешняя и внутренняя 
среда 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие организации. Внешняя и внутренняя среда организации: понятие, 

факторы воздействия. 
2 

2 Влияние факторов внешней и внутренней среды на деятельность предприятия 2 
Практические занятия: -  

 
 

Самостоятельная работа студентов: изучение материала «Коллектив в системе 
менеджмента» 

3 

Раздел 2 Функции 
менеджмента в 
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рыночной экономике    
 
 

Тема 2.1 
Планирование как 
функция менеджмента 

Содержание учебного материала 6 
1 Планирование: понятие, значение, виды планирования. 2 
2 Методы планирования 2 
3 Определение стратегических направлений развития предприятия 2 
Практические занятия: 4  

 1 Построение дерева целей 
Самостоятельная работа студентов: подготовка к практической работе с использованием 
методических рекомендаций, оформление практической работы, изучение материала 
«Бизнес-планирование» 

1+2 

 
 
 
 
Тема 2.2 Организация 
как функция 
менеджмента 

Содержание учебного материала 8 
1 Организация как функция менеджмента: понятие, значение. 2 
2 Типы организационных структур, их преимущества и недостатки, принципы 

построения. 
2 

3 Делегирование, ответственность, полномочия. Препятствия к эффективному 
делегированию и пути их преодоления. 

2 

4 Организационные регламенты. Разработка проектов регламентов. 2 
Практические занятия (в форме практической подготовки): 6  

 1 Разработка организационной структуры предприятия. 
Самостоятельная работа студентов: изучение материала «Оценка эффективности 
управления», подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление практической работы 

2+2 

 
 

Тема 2.3 Мотивация 
как функция 
менеджмента 

Содержание учебного материала 4 
1 Мотивация как функция менеджмента: понятие, значение. Содержательные и 

процессуальные теории. 
2 

2 Стимулирование: понятие, виды, формы стимулирования. 2 
Практические занятия(в форме практической подготовки): 4  

 
 

1 Формирование системы мотивации и стимулирования труда 
Самостоятельная работа студентов: подготовка к практической работе с использованием 
методических рекомендаций, оформление практической работы; изучить материал 
«Теория Ф.Герцберга», «Модель Портера-Лоулера» 

1+1 

Тема 2.4 Контроль 
как функция 

Содержание учебного материала 2 
1 Контроль как функция менеджмента: понятие, значение. Виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный. Технология контроля. 
2 
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менеджмента Практические занятия(в форме практической подготовки): 4  
 

 
1 Разработка системы контроля (по выбранному направлению деятельности) 
Самостоятельная работа студентов: подготовка к практической работе с использованием 
методических рекомендаций, оформление практической работы; подготовить 
презентацию на тему «Учет, отчетность, анализ в управленческом контроле» 

1+3 

Раздел 3 Методы и 
стили менеджмента. 
Принятие и 
реализация 
управленческих 
решений 

   
 

 

 

Тема 3.1 Система 
методов управления. 
Стили 
менеджмента 

Содержание учебного материала 6  
1 Методы управления: понятие, классификация, направленность, содержание, 

организационная форма методов, взаимосвязь. 
2 

2 Характеристика методов управления: сущность, классификация, содержание. 2 
3 Методы и стили менеджмента 2 
Практические занятия: -  

 
 
 
 

Самостоятельная работа студентов: изучить материал «Условия эффективности 
управленческих решений» 

4 

Раздел 4 Социально- 
психологические 
аспекты менеджмента 

  

 
 

Тема 4.1 
Коммуникация как 
функция менеджмента 

Содержание учебного материала 4 
1 Коммуникация как функция менеджмента: понятие, значение. 2 
2 Коммуникационный процесс: этапы и элементы коммуникационного процесса. 2 
3 Причины неэффективных коммуникаций и пути их преодоления. 2 
Практические занятия: 4  

 
 

1 Публичное выступление и его оценка 
Самостоятельная работа студентов: подготовка к практической работе с использованием 
методических рекомендаций, оформление практической работы; разработка сводной 
таблицы «Виды коммуникаций и преграды для передаваемой информации» 

5 

Тема 4.2 Содержание учебного материала 4 
 

1 



 

Деловое общение 1 Деловое общение: понятие общения, принципы общения, формы делового 
общения, их характеристика. 

 2 

2 Виды, причины и последствия конфликтов 2 
3 Организационный конфликт. Управление конфликтами 2 
Практические занятия(в форме практической подготовки): 4  
1 Организация и проведение совещания, переговоров, беседы 
Самостоятельная работа студентов: подготовка к практической работе с использованием 
методических рекомендаций, оформление практической работы; подготовить 
презентацию на тему «Роль менеджера в разрешении и профилактике конфликтов» 

6 

 Всего: 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
  

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета оснащенного 
материально-техническим обеспечением 

 
Кабинет менеджмента №418 
 
Рабочее место преподавателя – 1шт, комплекты специализированной 

мебели учащихся-  30 учебных столов, 60 стульев, доска классная-1шт,   
проектор - 1шт, экран-1шт,       компьютер с установленным лицензионным 
программным обеспечением:  

ОС Windows, MS Office с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

3.2. Информационное обеспечение 
обучения Основные источники: 

 
1.Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 305 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-7906-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491094 

 
      2. Менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 448 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02995-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492037

https://urait.ru/bcode/491094
https://urait.ru/bcode/492037


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 
результатам просмотра портфолио. 
Контроль и оценка результатов освоения 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 

Умения:  

планировать и организовывать работу 
подразделения; 

тестирование, анализ и оценка действий 
студентов в ходе выполнения практических 
работ 

формировать организационные структуры 
управления; 

анализ и оценка действий студентов в ходе 
выполнения практических работ, анализ и оценка 
результатов самостоятельной работы 

разрабатывать мотивационную политику 
организации; 

выполнение исследовательской работы 

применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

анализ и оценка действий студентов в ходе 
выполнения практических работ, анализ и оценка 
результатов самостоятельной работы 

принимать эффективные решения, используя 
систему методов управления; 

анализ и оценка действий студентов в ходе 
выполнения практических работ, анализ и оценка 
результатов самостоятельной работы 

учитывать особенности менеджмента (по 
отраслям); 

анализ и оценка действий студентов в ходе 
выполнения практических работ, анализ и оценка 
результатов самостоятельной работы 

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

 
индивидуальные задания, фронтальный опрос 

особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности (по 
отраслям); 

 
тестирование, индивидуальные задания 

 
внешнюю и внутреннюю среду организации; 

оценка устных ответов в ходе фронтальной работы, 
анализ и оценка действий студентов в ходе 
выполнения практических работ 

 
цикл менеджмента; 

индивидуальные задания, анализ и оценка 
действий студентов в ходе выполнения 
практических работ 

процесс принятия и реализации 
управленческих решений; выполнение исследовательской работы 

функции менеджмента в рыночной 
экономике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 

индивидуальные задания, анализ и оценка 
действий студентов в ходе выполнения 
практических работ 

систему методов управления; оценка устных ответов в ходе фронтальной 
работы 

 
методику принятия решений; 

индивидуальные задания, анализ и оценка 
действий студентов в ходе выполнения 
практических работ 

стили управления, коммуникации, деловое 
общение. 
 

устный опрос, тестирование, анализ и оценка 
действий студентов в ходе выполнения 
практических работ 
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