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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

      

Рабочая программа учебной дисциплины  Менеджмент составлена в 

соответствии с основной образовательной программой подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04  Коммерция (в непроизводственных 

видах бытового обслуживания населения)  и предназначена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, также 

на углубление уровня подготовки обучающихся. 

Учебная дисциплина  Менеджмент является общепрофессиональной  

дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения 

профессиональных модулей. 

       В результате изучения учебной дисциплины студент, должен иметь 

навыки которые способствовали бы формированию профессиональных 

компетенций. 

Курс предмета Менеджмент рассчитан   на  243 часа,  из которых  162   часа  

аудиторная нагрузка ( в том числе  56  часов- практических).  Это на 159 часов 

больше в сравнении с примерной программой учебной дисциплины Менеджмент 

рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО). 

           Так как целью ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения) является освоение 

теоретических знаний в области основ менеджмента, определяющих сущность 

современных подходов в менеджменте, его основные категории, функции, 

принципы, средства и методы, приобретение умений применять эти знания и 

формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

успешной практической деятельности выпускников.  Поэтому, резерв времени 

рекомендуется использовать на углубление тем: Тема 1. 1. Сущность и характерные 

черты современного менеджмента, история его развития,  Тема 1. 2. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Категории менеджмента, Тема 2. 1. Функция 

планирования, Тема 2.2 Функция организации, Тема 2.3 Функция мотивации, Тема 

3.2 Принятие решений, Тема 3.3 Коммуникации в организации, Тема 4.1 Деловое и 

управленческое общение,  Тема 4.2  Руководство: власть и партнерство, Тема 4.3. 

Самоменеджмент, Тема 4.4 Управление конфликтами,  Тема 5.1. Основы 

методологии управления персоналом; Тема 5.2. Рынок труда и механизм его 

функционирования; Тема 5.3. Кадровая политика предприятия. Планирование 

потребности в трудовых ресурсах.; Тема 6.1. Подбор персонала;   Тема 7.1. 

Профессиональная ориентация и социальная адаптация персонала; Тема 7.2. 

Деловая оценка персонала; Тема 8.1. Обучение персонала; Тема 9.1 Мотивация 

поведения персонала в процессе трудовой детальности; Тема 9.2 Эффективность 

управления персоналом;  которые позволяют приобрести  знания: определение 

влияния факторов внешней среды на деятельность организации; основные 

категории менеджмента;  принципы построение системы мотивации; формы и 

источники власти; сущность самоорганизации, навыки личной работы; функции и 

задачи менеджера в современной организации, требования, предъявляемые к 

менеджеру, методы снятия стресса, пути предотвращения стрессовых ситуаций и 
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понижения уровня стресса; основы методологии управления персоналом; кадровую 

политику организации, понятие трудового потенциала, его формирование развитие, 

использование; методы оценки эффективности управления персоналом, систему 

управления трудовыми ресурсами в организации, порядок организации кадровой 

работы, методы обучения и   контроля за деятельностью персонала; умения: 

проводить различия между средой прямого и косвенного воздействия; применять  

теорию ожидания и справедливости к своей организации, планировать и 

организовывать личную работу, анализировать и проектировать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации;  управлять персоналом структурного 

подразделения организации, проводить его деловую оценку; диагностировать 

профессиональную пригодность работников; осуществлять мотивацию и 

стимулирование трудовой деятельности персонала; оценивать экономическую 

эффективность управления персоналом. 

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания 

теоретических, практических и семинарских занятий, деловых игр. 

Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных 

практических ситуаций. При этом  особое внимание уделяется вопросам теории и 

практики менеджмента на уровне основного звена организации. 

Практические работы помогут сформировать у студентов первичные навыки 

и умения по изучаемым вопросам, а семинарские занятия – расширить круг 

изучаемых вопросов и закрепить теоретические знания. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена  в пятом семестре 

третьего курса. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с 

применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, 

самостоятельные работы, защиты презентации и.т.п. 
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1 ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  38.02.04  Коммерция (по отраслям). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Менеджмент принадлежит профессиональному 

учебному циклу специальности 38.02.04  Коммерция (в непроизводственных видах 

бытового обслуживания населения). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделений; 

 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 в профессиональной деятельности 

 управлять персоналом структурного подразделения организации, 

проводить его деловую оценку; 

 диагностировать профессиональную пригодность работников; 

 осуществлять мотивацию и стимулирование трудовой деятельности 

персонала; 

 оценивать экономическую эффективность управления персоналом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

  цикл менеджмента; 

 функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта;  

 систему методов управления; 

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

 методику принятия решений; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 стили управления, коммуникации, деловое общение; 

 основы методологии управления персоналом; 

 кадровую политику организации, понятие трудового потенциала, его 

формирование; 
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 развитие, использование; 

 методы оценки эффективности управления персоналом, систему 

управления трудовыми ресурсами в организации, порядок организации кадровой 

работы, методы обучения и   контроля за деятельностью персонала; 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  81 час.
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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) 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

В том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 56 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

В том числе: 81 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

 Подготовка устного отчета; 10 

 Подготовка к тестированию; 10 

 Подготовка  отчета по заданной  теме; 10 

 Отчет по результатам поиска информации с использованием 

Интернет – ресурса; 

11 

 Подготовка доклада, реферата по темам 10 

 Поиск по литературным и информационным источникам 

афоризмов по темам 

4 

 Подготовка презентации проекта малой группы по темам.  

Подготовка к защите проекта; 

8 

 Составление кроссворда по темам: 6 

 Выполнение письменной работы (на примере организации) по 

темам: 
«Анализ факторов эффективности принимаемых решений» 

«Инновационные конфликты, сущность и содержание» 

«Анализ  экономической  и социальной эффективности управления 

персоналом. «Выявление  показателей комплексной оценки 

управленческого труда и методика расчета» 

«Определите критерии эффективности управления персоналом и факторы, 

влияющие на её уровень» 

«Анализ профессиональной диагностики деловых к личностных качеств 

персонала.» 

«Составление  карьерограммы» 

10 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план  для очной и заочной формы обучения 

Наименование разделов 

и поурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Очное обучение Заочное обучение  

Всего теория 
практ. 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

 

теория 
практ. 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

 

Введение 2 2 2 - - - - - 

Раздел 1 Организация как 

объект менеджмента. 

21.5 14 10 4 

 

7,5 2 2 17,5 

Тема 1.1. Сущность и характерные 

черты современного менеджмента, 

история его развития 

9,5 6 4 2 3,5 1 - 8,5 

Тема 1.2. Категории менеджмента. 

Внешняя и внутренняя среда 

организации. 

12 8 6 2 4 1 2 9 

Раздел 2. Цикл менеджмента 42 28 18 10 14 6 2 34 

Тема 2.1. Функция планирования 18 12 8 4 6 2 2 14 

Тема 2.2. Функция организации 9 6 4 2 3 2 - 7 

Тема 2.3. Функция мотивации 9 6 4 2 3 1 - 8 

Тема 2.4. Функция контроля 6 4 2 2 2 1 - 5 

Раздел 3 Координация 

управления. 

33 22 14 8 11 4 2 27 

Тема 3.1 Система методов 

управления  

12 8 4 4 4 2 - 10 

Тема 3.2 Принятие решений 12 8 6 2 4 2 2 8 

Тема 3.3  Коммуникации в 

управлении  

9 6 4 2 3 - - 9 

Раздел 4. Деловое и 

управленческое общение 

52,5 34 22 12 18,5 6 2 44,5 

Тема 4.1 Деловое и 

управленческое общение 

12 8 4 4 4 2 - 10 
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Тема 4.2  Руководство: власть и 

партнерство 

12,5 8 6 2 4,5 2 - 10,5 

Тема 4.3  Самоменеджмент 12,5 8 6 2 4,5 - 2 10,5 

Тема 4.4 Управление конфликтами 15,5 10 6 4 5,5 2  15,5 

Контрольная работа 2 2 2 - - - - - 

Раздел 5 Система управления 

персоналом 

24 16 10 6 8 2 - 2» 

Тема 5.1. Основы методологии 

управления персоналом 

9 6 4 2 3 1 - 8 

Тема 5.2. Рынок труда и механизм 

его функционирования 

6 4 2 2 2 1 - 5 

Тема 5.3. Кадровая политика 

предприятия. Планирование 

потребности в трудовых ресурсах. 

9 6 4 2 3   9 

Раздел 6 Отбор и наем 

персонала 

21,5 14 8 6 7,5 2 4 15,5 

Тема 6.1. Подбор персонала 21,5 14 8 6 7,5 2 4 15.5 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ. 

15 10 6 4 5 - - 15 

Тема 7.1. Профессиональная 

ориентация и социальная 

адаптация персонала 

9 6 4 2 3 - - 9 

Тема 7.2. Деловая оценка 

персонала 

6 4 2 2 2 - - 6 

Раздел 8 Управление деловой 

карьерой 

15 10 8 2 5 4 - 11 

Тема 8.1. Обучение персонала 6 4 4 - 2 2 - 4 

Тема 8.2. Планирование деловой 

карьеры 

9 6 4 2 3 2 - 7 

Раздел 9.Соврешенствование 

организации труда 

12,5 8 2 4 4,5 - - 12,5 

Тема 9.1 Мотивация поведения 6 4 2 2 2 - - 6 
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персонала в процессе трудовой 

детальности. 

Тема 9.2 Эффективность 

управления персоналом. 

6,5 4 2 2 2,5 - 2 4.5 

Зачетное занятие 2 2 2 - - - - - 

 243 162 106 56 81 26 12 205 
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2.3 Содержание учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

Введение Цели, задачи и сущность управленческой деятельности. Основные понятия менеджмент, управление,  

организация. Роль менеджмента, его задачи и эффективность. Менеджмент, как особый вид 

профессиональной деятельности.  

 

2 

 

1 

 

Раздел 1. Организация как объект менеджмента. 21,5  

Тема 1. 1. 

Сущность и 

характерные 

черты 

современного 

менеджмента, 

история его 

развития 

Уметь: проводить 

сравнительный анализ 

подходов к 

менеджменту 

 

Знать: сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 9,5 

1.1.1.Эволюция управленческой мысли. Основные этапы развития менеджмента. 

 Исторические предпосылки менеджмента. Школы научного управления,  

административная, «человеческих отношений». Роль Ф. Тейлора. Г. Форда. Г. 

Эмерсона. А. Файоля. Становление менеджмента. Становление отношений 

менеджмента. Выдвижение руководителя. Формирование аппарата управления. 

Национальные особенности менеджмента. Развитие менеджмента в России. 

 

2 

 

 

2 

1.1.2. Основы современного менеджмента. Современные подходы в менеджменте 

(количественный, процессный, системный, ситуационный),  их сущность и основные 

отличия. Парадигма менеджмента. Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по отраслям). Основы менеджмента в 

коммерческой деятельности.  

 

2 

 

 

2 

 

Практическая  работа 2  

 

 
1.1.2.1 Составление таблицы «Сравнительная характеристика национальных 

особенностей американского, японского и российского менеджмента. 

2 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 3,5 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников     стр. 63-75   [ 8 ]        

                                                                                                                       стр. 24-26   [ 1 ]  

   Подготовка доклада на тему «Биография любого теоретика менеджмента» 

   Подготовка к тестированию по теме 1.1. 

 

 

 

Тема 1. 2. 

Категории 

менеджмента. 

Внешняя и 

Уметь: проводить 

различие между средой 

прямого воздействия и 

средой косвенного 

Содержание учебного материала 12 

1.2.1 Основные категории менеджмента: субъекты и объекты, функции, методы, 

виды, принципы менеджмента их взаимосвязь. Объект управления - организация. 

Признаки организации. Уровни управления в организации. Принципы управления: 

 

2 

 

 

2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

внутренняя среда 

организации. 

 

воздействия, 

определять  

характеристики 

внешней среды 

организации; 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента 

Знать: внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, факторы 

среды прямого 

воздействия: 

потребители, 

поставщики. Факторы 

среды косвенного 

воздействия: состояние 

экономики, 

международные 

события, политические  

факторы 

понятие, значение, виды. Особенности применения принципов управления в 

предприятиях: производственных, торговли,  общественного питания. 

1.2.2 Организация как объект управления, понятие, признаки. Факторы среды прямого 

воздействия (поставщики, потребители. конкуренты, законы и государственные 

органы). Факторы среды косвенного воздействия (социо-культурные, 

технологические, экономические, политические), их характеристика и взаимосвязь. 

Подвижность и неопределенность внешней среды.   

2 

 

 

2 

 

1.2.3 Факторы внутренней среды: цели, задачи, структура, технология и персонал), их 

характеристика. Понятие о функциональных сферах коммерческой организации. 

2 

 

 

   2 

Практическая  работа 2  

1.2.3.1  Проведение анализа факторов внешней среды коммерческой организации.  

Выполнение управленческого обследования внутренней среды коммерческой 

организации.     

2 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 4                                                                                                                                                           

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников    стр. 76-81   [12 ] 

                                                                                                                      стр  47-56   [ 5 ] 

 Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным 

ситуациям по 

      литературным источникам                                                            стр. 43№  1   [2] 

 Подготовка к тестированию по теме 1.2 

 Составление кроссворда по теме «Внешняя и внутренняя среда организации» 

 Подготовка к семинарскому занятию по теме 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: теоретический материал по 1 разделу  10 

Итого:  практических работ по 1 разделу 4  

Раздел 2. Цикл менеджмента 42 

 

 

Уметь: планировать и 

организовывать работу 
Содержание учебного материала 12 

2.1.1  Функции управления: понятие, классификация. Роль планирования в 2 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

 

 

 

Тема 2. 1. 

Функция 

планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подразделений; 

формировать 

организационные 

структуры управления; 

разрабатывать 

мотивационную 

политику организации; 

разрабатывать 

мероприятия по 

мотивированию и 

стимулированию 

персонала организации 

 анализировать 

функции управления на 

примере организации,  

определять + и - 

каждого типа структур,  

сравнивать разные 

модели мотивации и 

выявлять различия,  

Знать: цикл 

менеджмента; 

функции менеджмента: 

организацию, 

планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта;  сущность 

стратегического, 

организации. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование. Основные 

стадии планирования. Виды планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, 

краткосрочные, тактические, оперативные. 

2.1.2 Стратегическое планирование: понятие, назначение, этапы.  2 2 

2.1.3. Миссия организации.  Факторы, оказывающие влияние на выбор миссии. Цели 

формулирования миссии. Критерии миссии.  

2 2 

2.1.4 Понятие и виды целей. Направления установления целей. Иерархия целей.  

Формулирование целей предприятия, их классификация и значимость. Требования к 

целям. 

2 2 

Практические работы 2  

2.1.1.1. Решение ситуационных задач по планированию деятельности организации. 

Разработать  тактический и оперативный план организации, совершенствовать 

навыки планирования  деятельности предприятия и личной работы коммерсанта 

2 

2.1.1.2. Составление миссии и дерева целей коммерческой организации 2 

 

Тема 2.2. 

Функция 

организации 

Содержание учебного материала 6 

2.2.1  Организационные структуры управления. Понятие, требования, предъявляемые 

к ним, принципы построения.  Структурные подразделения, звенья и ступени 

управлении. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Сущность 

делегирования. Содержание и виды организационных полномочий (линейные и 

аппаратные) и ответственности (исполнительская и управленческая). 

2 

 

 

2 

 

2.2.2 Основные типы структур управления, их характеристика преимущества и 

недостатки 

2 2 

Практические  работы 2  

2.2.2.1 Упражнения по составлению заданной структуры управления.  2  

Тема 2.3. 

Функция 

мотивации 

Содержание учебного материала 6  

2.3.1 Сущность понятий мотивация, мотив. Критерии мотивации: потребности 

(первичные и вторичные), стимулы (принуждение, материальное поощрение, 

2 

 

2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

тактического и 

оперативного 

планирования, типы 

планов, принципы 

построения 

организационной 

структур, ступени и 

модель мотивации, 

виды контроля 

 

 

моральное поощрение, самоутверждение), вознаграждение (внутреннее и внешнее). 

Теории мотивации: первоначальные, содержательные, процессуальные. 

2.3.2  Принципы построения системы мотивации. Методы и инструменты 

мотивации в коммерческих предприятиях. 

2 2 

 

Практические работы 2  

 2.3.1.1 Разбор ситуаций. Потребности сотрудников и персональные мотиваторы   

ООО «Дело».Проведение тестирования на определение мотивации к труду. (работа 

в малых группах)  

2 

Содержание учебного материала 4 

Тема 2.4. 

Функция 

контроля 

2.4.1 Сущность и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный. Внутренний и внешний контроль. Этапы контроля. Организация и 

проведение контроля. 

2 2 

Практическая работа 2  

2.4.1.1  Разработка схемы контроля деятельности коммерческой организации  2 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 14 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников по теме 2.1 стр.110-

113 [5] 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников по теме.2.2стр.113-116 

[5] 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников по теме.2.3стр.92-94     

[1] 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников по теме 2.4стр.214-222 

[1] 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников по теме 2.5.стр.155-

160[19]                                                                        

 Подготовить отчет по  теме: «Почему делегирование полномочий имеет 

фундаментальное  значение для управления?» 

 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ресурсов  

по теме  «Эффективные методы мотивации персонала»   

 Подготовка доклада «Взаимосвязь функций менеджмента» 

 Поиск по литературным и информационным источникам афоризмов по теме 

     «Структуры управления»  

 Составление отчета по теме «Функции менеджмента» с использованием ИКТ 

 Подготовка к тестированию по теме 2.2, 2.3 

 Подготовка презентации проекта малой группы по заданной теме. Подготовка к 

защите  проекта. 

 Подготовка доклада  по материалам периодической  печати о типах стратегий  

     применяемых отечественными организациями 

 Подготовка к семинарскому занятию по теме 2.1  

 

Итого: теоретический материал по 2 разделу  18 

Итого:  практических работ по 2 разделу 10 

Раздел 3 Координация управления. 33 

Тема 3.1 

Система методов 

управления 

Уметь: принимать 

эффективные решения, 

используя систему 

Содержание учебного материала 12  

3.1.1 Методы управления: классификация,  взаимосвязь и взаимозависимость. 

Экономические, административные), социально-психологические методы 

4 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

методов управления; 

Знать: систему 

методов 

управления, 

достоинства и 

недостатки методов 

управления 
 

управления: понятие, назначение, особенности их применения. 

Практические  работы 4  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1  Составление должностной инструкции менеджера торгового зала. 4 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 4 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников   стр.157-159  [7] 

                                                                                                               стр.161-165  [1]   

 Подготовка доклада «Современные методы управления сущность содержание  

основные достоинства и недостатки» 

 Подготовка к тестированию по теме 3.1 

 Найти в СМИ или сети Интернет информацию о применении менеджерами    

различных методов управления, в конкретных производственных ситуациях.  

Проанализировать эффективность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2 

 Принятие 

решений 

Уметь: принимать 

эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления; 

Знать:. процесс и 

методику принятия 

и реализации 

управленческих 

решений;                                                          

методику принятия 

решений; 
 

Содержание учебного материала 12 

3.2.1 Управленческие решения: понятие, сущность. Классификация, требования, 

предъявляемые к ним, условия принятия, этапы принятия. Организация и контроль 

исполнения управленческих решений.   

2 2 

3.2.2 Уровни принятия решений: рутинный, коллективный, адаптационный, 

инновационный.  Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление 

ограничений, разработка решений, оценка и принятие решений. 

2 2 

3.2.3  Условия эффективности управленческих решений. Методы принятия решений: 

неформальные, коллективные, количественные. Индивидуальные стили принятия 

решений 

2 

 

 

2 

 

 

Практические  работы 2  

3.2.1.1 Деловая игра «Принятие управленческого решения методом «Мозговой 

штурм» 

2 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 4  
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр.138-140  [1] 

                                                                                                                     стр.315-320 [12]                                                                                                    

 Подготовка доклада «Управление как процесс принятия управленческих 

решений»; 

 Составление отчета по теме « Сущность и классификация управленческих 

решений»  

с использованием ИКТ 

 Выполнение письменной работы: Анализ факторов эффективности 

принимаемых  

решений (на примере организации)  

 Подготовка к тестированию по теме 3.2 

 Составление кроссворда по теме 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3 

Коммуникации в 

организации 

Уметь: применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения; 

анализировать и 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Знать: особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; виды 

коммуникаций, процесс 

коммуникаций, виды и 

Содержание учебного материала 9  

3.3.1  Коммуникации: понятие, виды, роль в организации. Вербальные и 

невербальные, внутренние и внешние, горизонтальные и вертикальные 

коммуникации, роль в организации. Коммуникационный обмен и его этапы. Помехи в 

развитии коммуникаций . Пути улучшения системы коммуникаций в организации. 

 

2 

 

 

2 

 

3.3.2  Процесс коммуникации как средство передачи информации. Эффективная 

коммуникация: понятие, назначение. Концепция  «Я - состояний». Три формы 

трансакта. Особенности процесса коммуникаций в предприятиях: 

производственных, и/или торговли, и/или общественного питания. Управленческая 

информация: понятие, назначение, виды. 

 

2 

 

2 

Практическая  работа 2  

 

 

 

 

3.3.2.1 Выявление помех и проблем передачи информации. Разработка схемы 

коммуникаций в организации. 
 

2 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 3 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр.176-180 [19] 

 Подготовка доклада «Треугольник понимания»; «Формула общения» 

 Построение  схемы официальных коммуникационных каналов предприятия  

(учебного заведения) и описать их.  
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

назначение 

управленческой 

информации 

Итого: теоретический материал по 3  разделу  14 

Итого:  практических работ по 3 разделу 8 

Раздел 4. Деловое и управленческое общение. 52,5 

Тема 4.1 

Деловое и 

управленческое 

общение 

Уметь: применять в 

профессиональной 

делового и 

управленческого 

общения 

Знать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; стили 

управления, 

коммуникации, деловое 

общение; 

 условия эффективного 

общения, роль общения 

в жизни коммерсанта, 

законы 

Содержание учебного материала 12 

4.1.1 Деловое и управленческое общение: понятия, назначение. Психология и этика 

делового общения. Роль общения для современного менеджера. Формы и виды 

общения. Организация общения.   

2 

 

2 

 

4.1.2 Беседы и совещания: понятие, классификация, технология организации и 

проведения.  Деловой этикет. Факторы повышения эффективности делового 

общения. Телефонные переговоры: правила, этические нормы. Невербальные 

средства делового  общения. Поза, мимика, жесты в процессе делового общения, их 

значение. Деловое общение менеджеров по продажам, коммерческих агентов и др. с 

потребителями услуг торговли, руководством, подчиненными и коллегами по работе. 

 

2 

 

2 

Практические  работы   

 

 

 

 

 

4.1.1.1  Отработка приемов делового общения, правил ведения деловых бесед, 

совещаний и переговоров, техники телефонных переговоров. 
2 

4.1.1.2 Деловая игра «Подготовка и проведение совещания». (работа в малых 

группах) 

2 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 4 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

управленческого 

общения 

 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников работа   стр.216-

222 [12] 

                                                                                                                     стр.185-189 [19] 

 Поиск по литературным и информационным источникам афоризмов по теме  

«Управленческое и деловое общение» 

 Подготовка к тестированию по теме 4.1  

 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет - 

ресурса  по теме «Деловое общение, его особенности»   

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2 

Руководство: 

власть и 

партнерство 

Уметь: учитывать 

особенности 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности; на 

конкретных примерах 

показать применение 

руководителями стилей 

руководства 

Знать: особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

Содержание учебного материала 12,5 

2.3.1 Власть и влияние: понятия. Виды власти. Источники власти. Баланс власти. 

Неформальные группы и управление ими.  

2 

 

2 

 

2.3.2 Лидерство: понятие, подходы к нему. Модели лидерства. Влияние лидера и 

лидерские качества. Методы и технология оценки качеств менеджера.   

2 2 

2.3.2 Лидерские качества. Подходы к лидерству.  Феномен лидерства. Стили 

управления: понятие, виды. Характеристика преимуществ и недостатков каждого  

стиля. 

2 2 

Практические работы. 2  

 

 

 

2.3.1.2 Определение стиля руководства ( на примере конкретных  организаций)  

Достоинства и недостатки стилей управления. 

2 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 4,5 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

деятельности; стили 

управления, 

коммуникации, деловое 

общение; 

   

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр.316-328  [8] 

                                                                                                              стр.209-216  [12]   

                                                                                                              стр.174180   [5]   

      Подготовка к тестированию по теме 4.2 

   Подготовить отчет  теме «Власть и управление» 

 Составление отчета по теме «Достоинства и недостатки стилей управления» 

 с использованием ИКТ 

 Выполнение письменной работы по теме анализ стилей управления  

(на примере организации)  

 Привести примеры харизматических руководителей и объяснить, в чем причина,  

сильные и слабые стороны их власти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3 

Самоменеджмент 

Уметь: учитывать 

особенности 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; стили 

управления, 

коммуникации, деловое 

общение; 

 

 

Содержание учебного материала 12,5 

2.4.1 Методы и технология оценки качеств менеджера. Вхождение руководителя в 

новую организацию. Правила служебного поведения руководителя. Культура 

управленческого труда. 

 

 

2 

 

 

2 

2.4.2 Самоменеджмент: понятие, направления совершенствования организации 

труда, норма управляемости 

2 2 

2.4.3 Имидж менеджера: понятие, внешние характеристики, качества личности 

позволяющие  

решить проблему имиджа, пути создания благоприятного имиджа. 

2 

 

2 

 

Практические работы 2  

 

 
2.4.1.1 Составление плана организации личной работы. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 4,5 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр.175-181  [12] 

                                                                                                                    стр.328-333  [8]  

 Составление отчета по теме «Портрет идеального менеджера» с 

использованием ИКТ 

 Подготовка к тестированию по теме 4.3 

 Составление кроссворда по теме 4.3 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

 Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 4.4 

Управление 

конфликтами 

Уметь: учитывать 

особенности 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности; 

определить возможные 

последствия 

функционального 

конфликта, определять 

пути предупреждения 

стрессовых ситуаций 
Знать: виды 

конфликтов, причины 

конфликтов, методы 

разрешения 

конфликтов, 

последствия 

конфликтов, основные 

причины стресса,  

 

Содержание учебного материала 15,5 

4.4.1 Конфликты в организации: понятие, природа, последствия, функции, виды и 

причины возникновения, стадии развития. Правила поведения в конфликте. 

Социальные роли участников конфликта. Методы управления конфликтными 

ситуациями в коллективе.. 

2 2 

4.4.2. Правила поведения в конфликте. Социальные роли участников конфликта. 

Методы управления конфликтными ситуациями в коллективе.. 

2 2 

4.4.3  Стресс: понятие, виды, природа и причины возникновения. Взаимосвязь 

конфликта и стресса. Пути предупреждения стрессовых ситуаций и понижения 

уровня стресса. 

2 3 

Практические работы 4  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1 Выполнение ситуационных задач по разрешению заданных конфликтных 

ситуаций. 

2 

4.4.1.2 Проведение тестирования на степень подверженности стрессу 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 5,5 

 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр.  193-199 [1] 

                                                                                                              стр. 260-263  [19] 

 Подготовка доклада «Конфликты и методы их урегулирования»; 

 Выполнение письменной работы: Инновационные конфликты: сущность и 

содержание  

 Подготовка к тестированию по теме 4.4 

 Подготовка к семинарскому занятию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа.   2 

Итого: теоретический материал по 4 разделу  22 

Итого:  практических работ по 4  разделу 12 

Раздел 5. Система управления персоналом. 24 

 Тема 5.1  

Основы 

Уметь:  управлять 

персоналом 
Содержание учебного материала 9 

5.1.1  Основные категории кадрового менеджмента: персонал (управленческий и 2 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

методологии 

управления 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурного 

подразделения 

организации,  

Знать: основы 

методологии 

управления 

персоналом; 

обслуживающий), управление персоналом, кадровый потенциал, трудовой коллектив, 

работоспособность. Персонал предприятий как объект управления, его признаки, 

функции. Пути формирования трудового коллектива. Роль персонала в деятельности 

предприятий торговли и общественного питания. Категории работников 

предприятий торговли и сбытовых организаций (аппарат управления, основной и 

вспомогательный персонал) и требования, предъявляемые к ним. 

5.1.2  Основные принципы управления персоналом. Кадровый потенциал: сущность. 

Методические подходы к анализу кадрового потенциала в предприятиях. 

Работоспособность персонала: показатели, факторы, оказывающие влияние на нее. 

Организационная служба управления персоналом: назначение, основные направления 

деятельности. Функциональное разделение труда в службе управления персоналом. 

2 2 

Практическая   работа 2  

5.1.2.1  Составление  перечня  требований, предъявляемых к менеджерам по 

продажам, на основании запросов работодателей в должностных инструкциях или в 

СМИ. 

2 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 3 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр. 5-11    [21] 

                                                                                                               стр.11-18  [21] 

                                                                                                                  

 Изучение  основных принципов управления персоналом.  

 Подготовка к тестированию по теме 5.1 

 

Тема 5.2 

 Рынок труда и 

механизм его 

функционирован

ия 

Уметь:  

диагностировать 

профессиональную 

пригодность 

работников; 

Знать: классификацию 

рынка труда; причины 

возникновения, 

тенденции изменений 

Содержание учебного материала 6 

5.2.1 Рынок труда: понятие, виды. Элементы, механизм функционирования. 

Классификация рынка труда по различным признакам: территориальному, 

отраслевому, профессиональному. Основные понятия: занятые, безработные, 

численность трудовых ресурсов, экономически активное население. Трудовые 

ресурсы и проблема занятости. Служба занятости: назначение, задачи, функции. 

Общая и профессиональная трудоспособность. Безработица: понятие, сущность, 

виды.  Управление занятостью и трудовыми ресурсами 

2 2 

Практические  работы 2  
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

безработицы в России и 

за рубежом 

 

5.2.1.1  Изучение состояния рынка труда. 2 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 2 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 18-21    [20] 

 Разработать  схему «классификация рынка труда» и дать краткую 

характеристику основных группировок.  

 Охарактеризовать назначение, задачи и функции служб занятости. Определить 

понятие: общая и профессиональная трудоспособность 

 Проанализировать понятие, виды, сущность, причины возникновения 

безработицы. Изучить управление занятостью и трудовыми ресурсами. 

 Подготовка к тестированию по теме  5.2 

 

Тема 5.3 

Кадровая 

политика 

предприятия. 

Планирование 

потребности в 

трудовых 

ресурсах 

Уметь:  

диагностировать 

профессиональную 

пригодность 

работников; 

Знать: кадровую 

политику организации, 

понятие трудового 

потенциала, его 

формирование, 

развитие, 

использование; 

факторы, влияющие на 

потребность в рабочей 

силе. Требования, 

предъявляемые к 

кадровой политике.  

Содержание учебного материала 9 

5.3.1 Кадровая политика: понятие, цели, задачи, основные направления, типы, 

факторы, влияющие на выбор направлений. Взаимосвязь кадровой политики со 

стратегией развития организации и ее миссией. Кадровое планирование: сущность, 

цели и задачи. Качественное и количественное планирование персонала. Определение 

численности и структуры персонала. Этапы кадрового планирования. Методы 

планирования потребности в кадрах (балансовый, нормативный, математико- 

статистический). 

2 2 

5.3.2 Квалификационные требования к работникам предприятий торговли и 

общественного питания. Нормативные документы, их устанавливающие. 

Корпоративная культура, кодекс поведения персонала. 

2 2 

Практические  работы 2  

5.3.1.1 Определение общей потребности организации в кадрах. Разработка и анализ 

документов регламентирующих деятельность персонала: профессионально-

квалификационных моделей, профессиограмм, штатного расписания, должностных 

инструкций (работа в малых группах). 

2 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 3 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.  40 – 44      

[20] 

                                                                                                      стр.   61 – 67      [20] 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

 Дать обоснования выбора основных направлений кадровой политики 

предприятий. Выявить факторы, влияющие на этот выбор. 

 Установить взаимосвязь кадровой политики со стратегией развития 

организации и её миссией, а также требования к кадровой политике. 

 Выявление  факторов, влияющих на потребность предприятий в рабочей силе, 

и определить этапы кадрового планирования. 

 Разработать штатное расписание для магазина 

 Подготовка к тестированию по теме  5.3 

Итого: теоретический материал по 5 разделу  10 

Итого:  практических работ по 5  разделу 6 

Раздел 6. Отбор и наем персонала  21,5 

Тема 6.1  Подбор 

персонала 

Уметь:  составлять 

карту компетентностей 

(профессиограмму); 

подготовить резюме и 

заполнить анкету о 

приеме на работу; 

проводить 

тестирования и 

собеседования при 

найме работу;  

Знать: Критерии 

оценки 

профессиональной 

пригодности 

претендентов; факторы, 

влияющие на процесс 

отбора персонала; 

показатели 

эффективности 

Содержание учебного материала 14  

6.1.1 Организация процесса отбора персонала. Критерии оценки профессиональной 

пригодности претендентов: профессионально - квалификационные, деловые, 

индивидуально-психологические, психофизиологические, личностные. Требования, 

предъявляемые к критериям оценки. Источники привлечения персонала: внутренние и 

внешние, их преимущества и недостатки. Методы привлечения подходящих 

кандидатур: активные и пассивные. Факторы, влияющие на процесс отбора 

персонала. Сбор предварительной информации о кандидатах. Предварительное 

собеседование. Сбор и анализ сведений о кандидате: изучение документов, резюме, 

анкеты, характеристики, автобиографии, результатов тестирования, 

установление испытательного срока. Методы отбора персонала: личностные 

опросники, тесты общих способностей, имитационные тесты, групповые методы 

отбора. 

4 2 

6.1.2 Кадровое информационное, техническое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом. Проверка информации, представленной кандидатом. 

Решение о приеме кандидата на работу. Система оценки. Процедура принятия 

окончательного решения. Ошибки, допускаемые в процессе отбора. Правовые 

аспекты найма на работу. Нормативно-методическое обеспечение системы 

управления персоналом. Стандарты организаций, регламентирующие работу разных 

4 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

процесса отбора 

кадров; порядок 

организации кадровой 

работы 

структурных подразделений организаций торговли. Делопроизводственное 

обеспечение системы управления персоналом. Документирование кадровой работы. 

Практические  работы   

6.1.2.1 Деловая игра «Прием на работу». 6 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 7,5 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.  69-83        [20] 

                                                                                                             стр.  84-87        [21]  

 Выявление  источников привлечения персонала, их преимущества и 

недостатки, а также методы привлечения подходящих кандидатур. 

 Подготовка доклада «Активные и пассивные методы» 

 Анализ факторов, влияющих на процесс отбора персонала. 

 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – 

ресурсов  по теме «Ошибки, допускаемые в процессе отбора» 

 Подготовка к тестированию по теме  6.1 

 

 

Итого: теоретический материал по 6 разделу  8 

Итого:  практических работ по 6  разделу 6 

Раздел 7. Социальная адаптация и профессиональная ориентация 15 

Тема 7.1 

Профессиональна

я ориентация и 

социальная 

адаптация 

персонала 

Уметь:  принимать 

решения по 

профессиональной 

ориентации 

(переориентации) 

персонала 

Знать: понятие 

«профессиональной 

ориентации»;  

цели и виды 

профессиональной 

Содержание учебного материала 9 

7.1.1 Профориентация персонала: понятие, цели, порядок проведения. Основные 

формы профориентационной работы. Виды профориентации в организации: 

индивидуальная, коллективная, общая, специальная. 

2 2 

7.1.2 Адаптация персонала в организации: понятие, цели, виды. Структура процесса 

адаптации новых работников к труду в организации. Введение в организацию, 

подразделение, должность. Оценка результатов адаптации: объективные и 

субъективные показатели. Особенности адаптации персонала предприятия 

торговли. Роль корпоративной культуры в организации работы персонала 

предприятия торговли. 

2 2 

Практическая   работа 2  
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

ориентации; 

особенности адаптации 

персонала предприятия 

торговли. 

 

7.1.1.2  Решение ситуационных задач по профессиональной ориентации сотрудников 

в конкретной ситуации. 

2 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 3 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.  86 – 95      

[20] 

 Подготовка доклада «Понятие, цели, задачи, виды и структура адаптации 

персонала в организации» 

 Составление отчета по теме «Основные формы профориентационной работы и 

виды профориентации в организации  »с использованием ИКТ; 

 Подготовка к тестированию по теме  7.1 

 Анализ показателей  оценки результатов адаптации персонала предприятия.  

 

 

Тема 7.2  Деловая 

оценка персонала 

Уметь:  оценивать 

работу персонала и 

подразделений 

Знать: методы оценки 

эффективности 

управления 

персоналом; порядок 

проведения аттестации; 

критерии оценки. 

Содержание учебного материала 6 

7.2.1 Деловая оценка персонала: понятие, цели, задачи, методы. Процесс оценки 

результативности труда. Критерии оценки: деловых и профессионально-

квалификационных качеств, результатов и сложности труда, личного трудового 

вклада. Нетрадиционные подходы к оценке персонала. Аттестация кадров: понятие, 

цели, виды, процедура, периодичность проведения. Объекты и показатели 

аттестационной оценки. Порядок проведения аттестации: график, состав 

комиссии, схема проведения, участники, итоговый документ, правовые последствия. 

Специфика аттестации персонала предприятий торговли. 

2 2 

Практическая  работа   

7.2.1.1 Деловая игра. Изучение различных методов оценки деятельности персонала. 2 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 2 

  Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.  192-194  [21] 

 Разработка аттестационных листов. 

 Подготовка к тестированию по теме  7.2 

 Составление отчета по теме «Порядок проведения аттестации кадров» 

 Разработка программы стимулирования трудовой деятельности. 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

 

Итого: теоретический материал по 7 разделу  6 

Итого:  практических работ по 7  разделу 4 

Раздел 8. Управление деловой карьерой 15 

Темя 8.1  

Обучение 

персонала 

Уметь:  проектировать 

мероприятия 

профессионального 

обучения персонала 

Знать: методы 

обучения и контроля за 

деятельностью 

персонала;  виды 

обучения персонала;  

Содержание учебного материала 6 

8.1.1  Профессиональное обучение персонала: цели, предъявляемые требования, 

периодичность. Формы обучения: индивидуальные, бригадные, курсовые, с отрывом 

от производства, без отрыва от производства. Методы обучения в предприятиях: 

наставничество, инструктаж, ротация, самообучение, тренинги, кодчинг, 

консультирование. Тренинги как форма и метод обучения персонала: понятие, 

организация проведения. 

2 2 

8.1.2 Виды обучения: подготовка новых работников, обучение вторым смежным 

профессиям, переподготовка, повышение квалификации. Программы обучения, их 

содержание и виды (стандартные и индивидуальные). Разработка и реализация 

учебных программ. Система оценки знаний, умений и навыков. Определение 

потребности в обучении персонала предприятия торговли. Контроль за обучением 

персонала. 

2 2 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 2  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 224 – 233  [21] 

                                                                                                             стр. 233 – 239  [21]  

 Определение   потребности в обучении персонала предприятия. 

 Выполнение письменной работы по теме «Виды обучения. Укажите к какому 

из этих видов относится обучение в образовательном учреждении СПО» 

 Подготовка к тестированию по теме  7 

 

 

 

Тема 8.2 

Планирование 

деловой карьеры 

Уметь: работать 

со схемами; 

преобразовывать 

теоретическое 

Содержание учебного материала 9 

8.2.1 Карьера: понятие, цели, задачи, виды (профессиональная, 

внутриорганизационная), этапы. Программы развития и поддержки карьеры. 

Планирование работы с кадровым резервом. Профессиональная диагностика деловых 

2 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

содержание в 

схемы; 

представлять материал 

к  

защите. 

Знать: понятие 

«деловая карьера»; 

виды деловой карьеры, 

этапы деловой карьеры;  

и личностных качеств персонала.  

8.2.2 Карьерограмма. Специфика управления карьерой в предприятиях. Пути 

сглаживания последствий перемещения кадров. Высвобождение персонала. 

2 2 

Практическая  работа 2  

8.2.1.1  Определение этапов деловой карьеры. 2 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 3 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 249 – 257 [21] 

 Составление отчета по теме «Планирование работы с кадровым резервом  » с 

использованием ИКТ; 

 Анализ профессиональной диагностики деловых к личностных качеств 

персонала. Составление  карьерограммы. 

 Разработка личной  программы развития и поддержки карьеры 

 Подготовка доклада «Выявление специфики управления карьерой и пути 

сглаживания последствий» 

 Подготовка к тестированию по теме  8.2 

 

Итого: теоретический материал по 8 

разделу  

 8 

Итого:  практических работ по 8  разделу  2 

Раздел 9. Совершенствование организации труда 12,5 

Тема 9.1 

Мотивация 

поведения 

персонала в 

процессе трудовой 

деятельности 

Уметь:  осуществлять 

мотивацию и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

персонала; 

Знать: сущность и 

принципы мотивации 

труда; мотивы 

человеческой 

деятельности; виды 

Содержание учебного материала 6 

9.1.1  Мотивация труда: понятие, назначение, сущность и ее принципы. Мотивы 

человеческой деятельности: потребности, интересы, стимулы. Мотивация и 

социально - экономическая поддержка. Концепция стимулирования. Виды 

стимулирования труда и требования к его организации. Материальное поощрение. 

Механизм оплаты труда. Сущность и принципы организации оплаты труда. 

Неэкономические способы мотивации. 

2 2 

Практическая  работа 2  

9.1.1.1 Разработка системы стимулирования сотрудников предприятий. (работа в 

малых группах) 

2 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 2 



 30 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

стимулирования 

труда. 
 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 137 – 146     

[21] 

 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет - 

ресурса по теме «Концепция и виды стимулирования труда, требования к его 

организации»;   

 Подготовка доклада «Сущность и принципы оплаты труда, неэкономические 

способы её мотивации» 

 Подготовка к тестированию по теме  9.1 

 

Тема 9.2 

Эффективность 

управления 

персоналом  

Уметь: 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

управления 

персоналом. 

Знать: методы 

определения 

эффективности затрат 

на персонал; 

эффективность 

управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 6,5 

9.2  Эффективность управления персоналом: критерии и факторы, влияющие на ее 

уровень. Методы определения эффективности затрат на персонал. Экономическая и 

социальная эффективность управления персоналом. Оценка трудового вклада. 

Комплексная оценка управленческого труда: показатели, расчет. Определение 

экономического ущерба, вызванного текучестью кадров. 

2 2 

Практические  работы   

9.2.1.1 Решение задач по анализу причин текучести кадров. Расчет экономической 

эффективности затрат на персонал 

2 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся 2,5 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 192-198   [20] 

                                                                                                      стр. 198 № 1   [20] 

 Подготовка к тестированию по теме  9.2 

 Анализ  экономической  и социальной эффективности управления персоналом. 

Выявление  показателей комплексной оценки управленческого труда и методика 

расчета. 

 

 Подготовка отчета «Определите критерии эффективности управления 

персоналом и факторы, влияющие на её уровень» 

 

 

Зачетное занятие  2 

Итого: теоретический материал по 9 разделу  4 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

Итого:  практических работ по 9  разделу  4 

ИТОГО  161 

Теоретических занятий        106 

Практических занятий         56 
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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». 

Кабинет «Менеджмента» должен быть оснащен средствами обучения для 

проведения следующих видов занятий: лекционных и практических занятий. 

Технические средства обучения:  магнитофон, экран. 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Методические указания к выполнению практических работ. 

2. Демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические 

работы. 

3. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

Экранно-звуковые пособия, комплексные справочные издания  на СD, 

DVD: 

1.  Рекламный менеджмент на предприятии: основы профессиональной 

деятельности 

2.  Деловое общение: язык жестов 

Слайд-альбомы: 

1. Слайд – альбом Планирование в системе менеджмента 

2. Слайд – альбом Мотивация деятельности персонала в организации 

3. Слайд – альбом Процесс принятия управленческих решений 

4. Слайд – альбом Структуры управления 

5. Слайд – альбом Управление конфликтами и стрессами 

6. Слайд – альбом Лидерские качества 

7. Слайд – альбом «Основы методологии управления персоналом» 

8. Слайд – альбом «Кадровая политика» 

9. Слайд – альбом «Источники привлечения персонала» 

10. Слайд - альбом «Профессиональная ориентация и социальная 

адаптация персонала» 

11. Слайд – альбом «Обучение персонала» 

12. Слайд – альбом «Деловая карьера» 

Оборудование кабинета  и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Стеллажи для хранения работ; 

4. Классная доска; 

5. Шкафы для хранений пособий; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кнышева Е.И., Менеджмент. [Текст]: Учебное пособие, / Е.И. 

Кнышева – М.: «Форум», 2009. – 304с. 

Дополнительные источники: 
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2. Кабушкин Н.И., Основы менеджмента. [Текст]: Учебное пособие  

/Н.И. Кабушкин – 9-е изд., - М.: Новое – знание, 2009. – 336с. 

3. Казначевская Г.Б., Менеджмент. [Текст]: Учебник / Г.Б. 

Казначевская – изд.10-е – Ростов на Дону: Феникс, 2009. – 346с. 

4. Гончаров В.И., Основы менеджмент. [Текст]: Учебное пособие, / 

В.И. Гончаров –   М.: «Современная школа», 2010. – 281с. 

5.   Полукаров В.Л., Основы менеджмента. [Текст]: Учебное пособие 

/ В.Л. Полукаров – 2-е изд.  – М.: КНОРУС, 2009. – 240с. 

6.  Попова А.А., Менеджмент: практикум. [Текст]: Учебное пособие/ 

А.А. Попова – Ростов на Дону, Феникс, 2009. – 252с. 

7.  Назаров А.Ю.,  Основы менеджмента. [Текст]: Учебное пособие/ 

А.Ю. Назаров– М., Глобус, 2010. – 288с. 

8.  Плахова В.Л,,  Основы менеджмента. [Текст]: Учебное пособие/ 

В.Л. Плахова, С.А. Анурина – М., Кнорус, 2010. – 496с. 

9. Егоршин А.П. Организация труда персонала [Текст]: Учебник,  /А.П. 

Егоршин – М.  ИНФРА – М, 2009. – 320 с.  

10. Семенов А.К. Этика менеджмента. [Текст] Учебное пособие/А.К. 

Семенов,  Е.Л. Маслова - 2 – е изд. – М.: Издательско -  торговая корпорация 

«Дашков и К», 2009 – 272 с   

11. Семенов А.К.  Основы менеджмента. [Текст]:Учебник /А.К. 

Семенов,  А.И. Набоков 5 – е изд. перераб.  и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2009. — 556 с  

12. Райченко А.М. Менеджмент. [Текст]:Учебник /А.М.Райченко – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», Форум – инфра – М, 2009.- 

256с 

13. Мерман Э. Мотивация персонала. [Текст]: Учебное 

пособие / Э. Мерман – пер. с нем. – Х.: Издательство Гуманитарный центр, Е.И. 

Высочинова, 2009.–184с. 

14. Неоклассическая школа менеджмента. [Электронный 

ресурс]/ www.ref.by.– Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.ref.by/.свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. Рус 

15. Мотивация деятельности в менеджменте . [Электронный 

ресурс] / psylist.net.– Электронные данные. – Режим доступа: 

http://psylist.net/.свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. Рус 

16. Виды контроля. [Электронный ресурс]  /libsib.ru.– 

Электронные данные. – Режим доступа: http://libsib.ru /.свободный. – Заглавие с 

экрана. – Яз. Рус 

17. Требования к руководителю и эффективный стиль 

руководства. [Электронный ресурс] /www.aup.ru.– Электронные данные. – Режим 

доступа:  http://www.aup.ru/.свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. Рус 
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 планировать и организовывать работу 

подразделений; 

 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 в 

профессиональной  деятельности 

 управлять персоналом структурного 

подразделения организации, проводить его 

деловую оценку; 

 диагностировать профессиональную 

пригодность работников; 

 осуществлять мотивацию и 

стимулирование трудовой деятельности 

персонала; 

 оценивать экономическую 

эффективность управления персоналом. 

 

- оценка результатов по заданным критериям 

выполнения заданий на практическом 

занятии; 

- проверка результатов самостоятельной 

работы; 

- оценка защиты итогов практической 

работы по подготовленному докладу; 

- оценка результатов работы  по решению 

проблемных и частично – поисковых задач  

- оценка результатов работы  по решению 

практических заданий по темам 1.1., 1.2., 

2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,3.1.,3.2.,3.3,4.1,4.2,4.3,4.3., 

5.2.,6.1.,7.2.,8.1..9.2 

- оценка результатов публичных выступлений 

на семинарских занятиях. 

- оценка результатов по заданным критериям 

выполнения заданий на практическом занятии 

по темам Рынок труда и механизм его 

функционирования; Кадровая политика 

предприятия. Планирование потребности в 

трудовых ресурсах; Подбор персонала; 

Профессиональная ориентация и социальная 

адаптация персонала; Деловая оценка 

персонала; Планирование делово карьеры; 

Мотивация поведения персонала в процессе 

трудовой деятельности; Эффективность 

управления персоналом. 

- проверка результатов самостоятельной 

работы по темам Основы методологии 

управления персоналом; Профессиональная 

ориентация и социальная адаптация 

персонала; Конфликты в коллективе. 

- оценка защиты итогов практической 

работы по подготовленному докладу по 

темам «Активные и пассивные методы», 

«Понятие, цели, задачи, виды и структура 

адаптации персонала в организации»; 

Выявление специфики управления карьерой и 

пути сглаживания последствий»; «Сущность 

и принципы оплаты труда, неэкономические 

способы её мотивации» 

- оценка результатов работы  по решению 
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практических заданий по темам «понятие, 

виды, сущность, причины возникновения 

безработицы»; «выявление  источников 

привлечения персонала, их преимущества и 

недостатки, а также методы привлечения 

подходящих кандидатур»; «Анализ  

экономической  и социальной эффективности 

управления персоналом. Выявление  

показателей комплексной оценки 

управленческого труда и методика расчета». 

Знать: 

 сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 

  внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

  цикл менеджмента; 

 функции менеджмента: планирование, 

организация, мотивация и контроль 

деятельности экономического субъекта;   

 систему методов управления; 

 процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, 

деловое общение; 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 основы методологии управления 

персоналом; 

 кадровую политику организации, 

понятие трудового потенциала, его 

формирование, развитие, использование; 

  методы оценки эффективности 

управления персоналом; 

 систему управления трудовыми 

ресурсами в организации; 

 порядок организации кадровой работы, 

методы обучения и контроля за деятельностью 

персонала. 

- оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

- проверка результатов самостоятельной 

работы; 

- тестирование по темам: 1.1., 1.2.,  2.2.,2.3, 

3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3., 

4.4.,5.1.,5.2.,6.1.,7.1.,7.2.,8.1..8.2..9.1..9.2 

- проверка кроссворда по теме «Внешняя и 

внутренняя среда организации», «Принятие 

решений» 

- контрольная работа  

- анализ за деятельностью  студентов при 

решении ситуационных задач 

- проверка и защита мульт. презентаций по 

темам «Функции менеджмента», «Сущность 

и классификация управленческих решений», 

«Достоинства и недостатки стилей 

управления», «Портрет идеального  

менеджера»,  

- оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

- анализ за деятельностью  студентов при 

решении ситуационных задач по темам 

Мотивация поведения персонала в процессе 

трудовой деятельности; Конфликты в 

коллективе. 

- проверка и защита мульт. презентаций по 

темам « Ошибки, допускаемые в процессе 

отбора»; «Основные формы 

профориентационной работы и виды 

профориентации в организации »; «Функции 

конфликтов, виды и причины их 

возникновения». 

 

 

 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые 

профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

П.К. 1.7 Применять в 

коммерческой деятельности 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по темам 1.1.,2.1.,2.4.,3.3, 
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методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

 

4.1.,4.2., 6.1..8.1 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы. 

Оценка действий студента при работе в 

малой группе при решении проблемных задач с 

помощью интерактивных методов (мозговая 

атака, тренинг, кейс - методы) по темам 

2.3., 3.1., 3.2., 4.1 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с выполнением 

практических домашних работ. 

Оценка результатов выполнения  мини 

проекта по теме  1.3. 

Анализ результатов наблюдения (по 

заданным показателям) за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ по темам 1.1., 

1.2.,2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,3.1.,3.2.,3.3,4.1,4.2,4.3,4.3., 

5.2..6.1.,7.1..8.1..9.1 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в малых группах 

по темам 2.3., 3.1.. 3.2., 4.1  при постановке 

проблемной  ситуации, или выборе алгоритма 

действий при решении учебной задачи, 

поставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможности индивида брать на себя 

ответственность по темам 1.1., 1.2.,  

2.2.,2.3, 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в малых группах 

по темам Планирование потребности в 

трудовых ресурсах; Мотивация поведения 

персонала в процессе трудовой деятельности  

при постановке проблемной  ситуации, или 

выборе алгоритма действий при решении 

учебной задачи, поставленной 

преподавателем 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Проверка отчета по результатам поиска 

информации с использованием Интернет 

ресурсов по темам 2.1., 2.2.,3.1.,4.1., 

5.2.,7.2..8.1..9.2 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском и 
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 составлением тезисов по найденному 

материалу по темам Планирование деловой 

карьеры; Эффективность управления 

персоналом. Оценка отчетов по результатам 

практических работ с точки зрения 

использования информации. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий при 

проведении деловых  игр «Система методов 

управления», «Принятие управленческого 

решения метом «Мозговой штурм», 

«Подготовка и проведения совещания», 

«Рынок труда и механизм его 

функционирования»; «Подбор персонала»; 

«Деловая оценка персонала». 

ОК 7.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском и 

составлением тезисов по найденному 

материалу. 

ОК 10 Логически верно, 

аргументировано и ясно излагать 

устную и письменную речь 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с выполнением 

практических домашних работ. 
14 

Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ                     преподаватель                               Лебедева Э.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


