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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности (специальностям) среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства и базисного 

учебного плана, утвержденного ГБПОУ ИО «АПЭТ» приказом  № 197  от  

31.10.2017. 

Учебная дисциплина «Менеджмент» изучается в цикле 

общепрофессиональных дисциплин. 

Курс рассчитан на 108 часа максимальной нагрузки, в том числе 72  часа – 

аудиторных занятий;  48 часов – лекционные занятия, 24 часа – практические 

работы  и 36 часов – самостоятельная учебная нагрузка студента.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Назначение курса «Менеджмент» заключается в том, что студенты после его 

изучения смогут решать самые разнообразные задачи в процессе обучения, а также в 

самостоятельной творческой и профессиональной деятельности.  

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом 

постоянно растущих требований обучения. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать современные технологии менеджмента; 

 организовывать работу подчиненных; 

 мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

 принимать эффективные решения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 функции и виды менеджмента; 

 систему методов управления; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 основы организации работы коллектива исполнителей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 24 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

проработка конспектов лекций,  литературных источников 6 

подготовка устного отчета; 4 

подготовка к тестированию; 4 

подготовка  отчета по заданной  теме; 4 

отчет по результатам поиска информации с использованием 

Интернет – ресурса; 

4 

подготовка доклада, реферата по темам 4 

поиск по литературным и информационным источникам афоризмов 

по темам 

2 

подготовка презентации проекта малой группы по темам.  

Подготовка к защите проекта; 

4 

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» 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 



 

2.2 Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающих

ся (час.) 

всего Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Введение 3 2 2 - 1 

Раздел 1. Организация как объект менеджмента. 18 12 8 4 6 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, история 

его развития 
6 4 2 2 2 

Тема 1.2.Внешняя и внутренняя среда организации 12 8 6 2 4 

Раздел 2. Цикл менеджмента 36 24 16 8 12 

Тема 2.1. Функция планирования 12 8 6 2 4 

Тема 2.2. Функция организации 6 4 2 2 2 

Тема 2.3. Функция мотивации 9 6 4 2 3 

Тема 2.4. Функция контроля 6 4 2 2 2 

Контрольная работа по разделам 1 Организация как объект менеджмента, 2. 
Цикл менеджмента 

3 2 2  1 

Раздел 3.Координация управления 24 16 10 6 8 

Тема 3.1. Система методов управления 9 6 4 2 3 

Тема 3.2. Принятие решений 6 4 2 2 2 

Тема 3.3. Коммуникация в организации 9 6 4 2 3 

Раздел 4 Деловое и управленческое общение 27 18 12 6 9 

Тема 4. 1Деловое и управленческое общение 6 4 2 2 2 

Тема 4.2. Управление конфликтами и стрессами. 9 6 4 2 3 

Тема 4.3. Руководство: власть и партнерство.  9 6 4 2 3 

Контрольная работа по разделам 1.Организация как объект менеджмента, 2. Цикл 

менеджмента, 3.Координация управления, 4. Деловое и управленческое общение 
3 2 2  1 

 108 72 48 24 36 

 



 

2.3 Содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Цели, задачи и сущность управленческой деятельности. Основные понятия 

менеджмент, управление, организация. Роль менеджмента, его задачи и 

эффективность.  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 1  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников   10-12 [19] , составление 

тезисов к тексту  

1 

Раздел 1. Организация как объект менеджмента. 18 

Тема1.1 

 Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 2 

Знать: функции и 

виды менеджмента 

Уметь: 

использовать 

современные 

технологии 

менеджмента 

  

1.1.1 Менеджмент как вид профессиональной деятельности. Современные подходы 

в менеджменте.  Условия и предпосылки возникновения менеджмента. Основные 

этапы формирования менеджмента.  Школы менеджмента.  Принципы управления. 

Особенности менеджмента в коммерческой организации. 

2 2 

Практическая работа 2  

1.1.1.1 Составление таблицы «Сравнительная характеристика национальных 

особенностей американского, японского и российского менеджмента.   

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1: 2 

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

составление тезисов к тексту 

 Подготовка доклада на тему «Биография любого теоретика менеджмента»    

1 

1.1.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 24-26 [1], 

составление тезисов к тексту 

Подготовка к тестированию по теме 1.1. 

1 

Тема 1.2. 

Внешняя и 

внутренняя среда 

организации. 

 

Содержание учебного материала 12 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Знать: функции и 

виды менеджмента 

 

Уметь: 

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: 

понятие, значение, виды. Особенности применения принципов управления в 

предприятиях: производственных, торговли,  общественного питания. 

2 2 

1.2.2 Организация как объект управления, понятие, признаки. Факторы среды 2 2 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

использовать 

современные 

технологии 

менеджмента 

использовать 

современные 

технологии 

менеджмента 

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. 

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  

1.2.2.1 Проведение анализа факторов внешней среды коммерческой организации.  

Выполнение управленческого обследования внутренней среды коммерческой 

организации. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.2: 4 

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

составление тезисов к тексту; 

Составление кроссворда по теме «Внешняя и внутренняя среда организации» 

1 

1.2.2  Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр  47-50   [5], 

составление тезисов к тексту 

Подготовка к семинарскому занятию по теме 1.2 

1 

1.2.3 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр  41-56 [5], 

составление тезисов к тексту; 

Подготовка к тестированию по теме 1.2; 

1 

1.2.2.1 Оформление отчета по практической работе 

Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям по 

литературным источникам   стр. 43№  1   [2] 

1 

Раздел 2. Цикл менеджмента 36 

Тема 2.1. 
 Функция 

планирования 

 

Содержание учебного материала 12 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Знать: функции и 

виды менеджмента 

Уметь:  
использовать 

современные 

2.1.1 Функции управления: понятие, классификация. Роль планирования в 

организации. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование. Основные 

стадии планирования. Этапы стратегического планирования. Виды планов: 

долгосрочные, стратегические, среднесрочные, краткосрочные, тактические, 

оперативные. 

2 2 

2.1.2 Понятие и виды целей. Направления установления целей. Иерархия целей.  2 2 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

технологии 

менеджмента; 

организовывать 

работу 

подчиненных 

 

Формулирование целей предприятия, их классификация и значимость. Требования к 

целям. 

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

формулирования миссии. Критерии миссии. 

2 2 

Практические работы 2  

2.1.1.1. Составление миссии и дерева целей коммерческой организации. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.1: 4 

2.1.1. Проработка конспектов лекций, литературных источников стр.110-113 [5], 

составление тезисов к тексту 

Подготовка к семинарскому занятию по теме 2.1 

1 

2.1.2. Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 148-151 [19], 

составление тезисов к тексту 

1 

2.1.3 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 119-128 [15], 

составление тезисов к тексту 

1 

2.1.1.1 Подготовить отчет по  теме: «Почему делегирование полномочий имеет 

фундаментальное  значение для управления?» 

Подготовка доклада  по материалам периодической  печати о типах стратегий  

применяемых отечественными организациями. 

1 

Тема 2.2.  
Функция 

организации 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 2 

Знать: функции и 

виды менеджмента 

Уметь:,  

использовать 

современные 

техологии 

менеджмента; 

организовывать 

работу 

подчиненных; 

2.2.1 Организационные структуры управления. Понятие, требования, предъявляемые 

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

управлении. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Типы 

организационных структур. Сущность делегирования. Содержание и виды 

организационных полномочий (линейные и аппаратные) и ответственности 

(исполнительская и управленческая). 

2 2 

Практическая работа 2  

2.2.1.1 Проектирование организационной структуры коммерческой организации 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2: 2 

2.2.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.113-116 [5], 

составление тезисов к тексту 

1 

2.2.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.162-167 [12], 1 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

составление тезисов к тексту 

Подготовка к тестированию не теме 2.2 

Тема 2.3.  
Функция 

мотивации. 

Содержание учебного материала 9  

Объем аудиторной нагрузки 4 

Знать: функции и 

виды менеджмента; 

основы организации 

работы коллектива 

исполнителей. 

Уметь:  
мотивировать 

исполнителей на 

повышение качества 

труда 

2.3.1 Сущность понятий мотивация, мотив. Критерии мотивации: потребности 

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

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

2 2 

2.3.2 Теории мотивации: содержательные и процессуальные. 2 2 

Практические работы 2  

2.3.1 Разработка системы мотивации сотрудников в коммерческой организации. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.3: 3 

2.3.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.92-97  

[1],составление тезисов к тексту 

1 

2.3.2 Подготовка доклада «Содержательные теории мотивации» 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.155-159 [19], 

составление тезисов к тексту 

1 

2.3.1.1Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – 

ресурсов  по теме  «Эффективные методы мотивации персонала»   

1 

Тема 2.4.  
Функция 

контроля. 

 

Содержание учебного материала 7 

Объем аудиторной нагрузки 2  

Знать: функции и 

виды менеджмента; 

основы организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Уметь: 
использовать 

современные 

технологии 

менеджмента; 

организовывать 

работу 

2.4.1Сущность 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 Разработка схемы контроля деятельности коммерческой организации. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.4.: 3 

2.4.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.155-160[19], 

составление тезисов к тексту 

1 

2.4.1.1 Подготовка доклада «Взаимосвязь функций менеджмента» 

Подготовка к тестированию не теме .1 

 

1 

2.5.1 Подготовка к контрольной работе по разделам 1 Организация как объект 1 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

подчиненных 

 

 

менеджмента, 2. Цикл менеджмента 

Контрольная работа по разделам 1 Организация как объект менеджмента, 2. Цикл менеджмента  

Раздел 3. Координация управления 24 

Тема 3.1.  
Система методов 

управления 
 

 

Содержание учебного материала 9  

Объем аудиторной нагрузки 4  

Знать: систему 

методов управления 

Уметь:  
использовать 

современные 

технологии 

менеджмента; 

организовывать 

работу 

подчиненных; 

мотивировать 

исполнителей на 

повышение качества 

труда 

3.1.1 Методы управления: классификация,  взаимосвязь и взаимозависимость. 

Экономические, административные), социально-психологические методы 

управления: понятие, назначение, особенности их применения. Понятие о 

самоменеджменте. 

2 2 

3.1.2 Методы и технология оценки качеств менеджера. Вхождение руководителя в 

новую организацию. Правила служебного поведения руководителя. Культура 

управленческого труда. 

2 2 

Практические работы 2  

3.1.1.1 Составление должностной инструкции менеджера торгового зала. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.1: 3 

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

составление тезисов к тексту 

Подготовка доклада «Современные методы управления сущность содержание 

основные достоинства и недостатки» 

Подготовка к семинарскому занятию по теме 3.1 

1 

3.1.2 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 161-165  [1], 

составление тезисов к тексту 

Найти в СМИ или сети Интернет информацию о применении менеджерами    

различных методов управления, в конкретных производственных ситуациях.  

Проанализировать эффективность. 

1 

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

составление тезисов к тексту 

Составление отчета по теме «Портрет идеального менеджера» с использованием 

ИКТ 

1 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала 6 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Принятие решений 

 
Объем аудиторной нагрузки 2  

Знать: процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

Уметь: принимать 

эффективные 

решения 

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

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

исполнения управленческих решений.   

2 2 

Практические работы 2  

3.2.1 Применение методов принятия эффективных управленческих решений. 

Математическое моделирование, методы экспертных оценок, «мозговой штурм», 

теория игр и др. их характеристика, особенности применения. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.2: 2 

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

составление тезисов к тексту 

1 

3.2.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 315-320  [12], 

составление тезисов к тексту 

1 

Тема 3.3.  
Коммуникация в 

организации 
 

 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 4  

Знать: основы 

организации работы 

коллектива 

исполнителей 

Уметь:  
использовать 

современные 

технологии 

менеджмента; 

организовывать 

работу 

подчиненных 

3.3.1 Коммуникации: понятие, виды. Вербальные и невербальные, внутренние и 

внешние, горизонтальные и вертикальные коммуникации, роль в организации.  

2 2 

3.3.2 Коммуникационный обмен и его этапы. Помехи в развитии коммуникаций 

.Пути улучшения системы коммуникаций в организации. 

2 2 

Практическая работа 2  

3.3.1 Выявление помех и проблем передачи информации. Разработка схемы 

коммуникаций в организации. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3: 3 

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

составление тезисов к тексту 

1 

3.3.2 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – 

ресурсов  по теме  «Пути улучшения системы коммуникаций в организации»   

1 

3.3.1.1 Построение  схемы официальных коммуникационных каналов предприятия 

(учебного заведения) и описать их. 

1 

Раздел 4. Деловое и управленческое общение 27 

Тема 4. 1 

Деловое и 
Содержание учебного материала 6  

Объем аудиторной нагрузки 2  



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

управленческое 

общение 

Знать: основы 

организации работы 

коллектива 

исполнителей 

Уметь: 
использовать 

современные 

технологии 

менеджмента;орган

изовывать работу 

подчиненных 

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 

Практические работы 2  

4.1.1 Отработка приемов делового общения,  правила ведения деловых бесед, 

совещаний и переговоров, техники телефонных переговоров. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.1: 2 

4.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 216-222 [12], 

составление тезисов к тексту 

 

1 

4.1.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников 185-189 [19], 

составление тезисов к тексту 

Поиск по литературным и информационным источникам афоризмов по теме 

«Управленческое и деловое общение» 

1 

Тема 4.2.  

Управление 

конфликтами и 

стрессами. 

Содержание учебного материала 9  

Объем аудиторной нагрузки 4  

Знать: процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; основы 

организации работы 

коллектива 

исполнителей 

Уметь: 
использовать 

современные 

технологии 

менеджмента; 

организовывать 

работу 

подчиненных; 

мотивировать 

4.2.1 Конфликты в организации: понятие, природа, последствия. Функции 

конфликтов. Виды и причины возникновения и последствия конфликтов. Стратегии 

поведения в конфликте. Действия руководителя по управлению конфликтами.  

2 2 

4.2.1 Стресс: понятие, природа и причины возникновения. Взаимосвязь конфликта и 

стресса. Виды стресса. Пути предупреждения стрессовых ситуаций и понижения 

уровня стресса. 

2 2 

Практические работы 2  

4.2.1 Выполнение ситуационных задач по разрешению заданных конфликтных 

ситуаций.  Снятие стресса различными способами. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.1: 3 

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

составление тезисов к тексту 

Подготовка доклада «Конфликты и методы их урегулирования» 

1 

4.2.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 260-263  [19] , 

составление тезисов к тексту 

1 

4.2.2.1 Выполнение письменной работы: Инновационные конфликты: сущность и 1 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

исполнителей на 

повышение качества 

труда;принимать 

эффективные 

решения 

содержание  

Тема 4.3. 

Руководство: 

власть и 

партнерство 

 

Содержание учебного материала 10 

Объем аудиторной нагрузки 4  

Знать: основы 

организации работы 

коллектива 

исполнителей 

Уметь:  
использовать 

современные 

технологии 

менеджмента; 

организовывать 

работу 

подчиненных; 

мотивировать 

исполнителей на 

повышение качества 

труда; 

принимать 

эффективные 

решения 

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

Неформальные группы и управление ими. Лидерство: понятие, подходы к нему. 

Модели лидерства. Влияние лидера или лидерские качества. Методы и технология 

оценки качеств менеджера.  Имидж менеджера. 

2 2 

4.3.2 Харизма: понятие. Основные черты  харизматической личности. Групповая 

динамика. Группы и их значимость. Формальные и неформальные группы. Развитие 

неформальных организаций и их характеристики.  

2 2 

Практические работы 2  

4.3.1 Определение стиля управления с использованием тестов и «решетки 

менеджмента. Определение стиля руководства ( на примере конкретных  

организаций) Достоинства и недостатки стилей управления. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.3: 4 

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

составление тезисов к тексту 

Составление отчета по теме «Достоинства и недостатки стилей управления»с 

использованием ИКТ 

1 

4.3.2 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 209-216  [12]  , 

составление тезисов к тексту 

Привести примеры харизматических руководителей и объяснить, в чем причина, 

сильные и слабые стороны их власти.   

1 

4.3.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 174-180   [5]  , 

составление тезисов к тексту 

1 

  4.3.3 Подготовка к зачетному занятию 1  

Зачетное занятие. Контрольная работа по разделам 1.Организация как объект менеджмента, 2. Цикл менеджмента, 

3.Координация управления, 4. Деловое и управленческое общение 
1  



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Итого 108 часов: 48 часов теоретических занятий+24 часа практических занятий + 36  часов самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

Менеджмента и маркетинга. 

Оборудование учебного кабинета Менеджмента и маркетинга: 

-  рабочее место преподавателя;  

-  рабочие места по количеству обучающихся;  

-  комплект учебно-методической документации;  

-  наглядные пособия по дисциплине «Менеджмент»;  
 

Технические средства обучения: компьютер и мультимедийный проектор.  

Оборудование лаборатории информационных технологий: 

- рабочее место преподавателя,   

- рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные 

компьютерами с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

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

изд.10-е – Ростов на Дону: Феникс, 2012. – 346с. 

Дополнительные источники: 

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

/Н.И. Кабушкин – 9-е изд., - М.: Новое – знание, 2010. – 336с. 

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

Гончаров –   М.: «Современная школа», 2006. – 281с. 

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

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

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

А.А. Попова – Ростов на Дону, Феникс, 2008. – 252с. 

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

А.Ю. Назаров– М., Глобус, 2006. – 288с. 

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

Плахова, С.А. Анурина – М., Кнорус, 2007. – 496с. 

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

Егоршин – М.  ИНФРА – М, 2008. – 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», 

2007 – 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°»,  2011 .  —  556 с   



 

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

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

2010.- 256с 

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

Э. Мерман – пер. с нем. – Х.: Издательство Гуманитарный центр, Е.И. Высочинова, 
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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 и 

лабораторных работ, внеаудиторных самостоятельных работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

использовать современные технологии 

менеджмента; 

 

Оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях, оценка результатов 

тестирования обучающихся, оценка 

результатов публичных выступлений на 

семинарских занятиях, оценка результатов 

работы  по решению проблемных и частично 

– поисковых задач  

организовывать работу подчиненных; 

мотивировать исполнителей на повышение 

качества труда; 

 

Оценка деятельности обучающихся на 

лабораторных занятиях, оценка результатов 

опроса, оценка выполнения реферативных 

занятий, оценка результатов работы  по 

решению проблемных и частично – 

поисковых задач 

принимать эффективные решения; Оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях, оценка результатов 

опроса, оценка выполнения реферативных 

занятий, оценка результатов публичных 

выступлений на семинарском занятии,  

оценка результатов работы  по решению 

проблемных и частично – поисковых задач 

Знания:  

функции и виды менеджмента; 

 

Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий  

систему методов управления; 

 

Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий  

процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

 

Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий  

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий  

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные 

и общие компетенции  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам  

Оценка действий студента при работе в малой группе при 

решении проблемных задач с помощью интерактивных 

методов (мозговая атака, тренинг, кейс - методы)  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

Оценка результатов выполнения практических работ по 

темам  



 

Формируемые профессиональные 

и общие компетенции  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах 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 самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с выполнением практических домашних работ. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка результатов выполнения практических работ по 

темам  

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах при постановке проблемной  ситуации, или 

выборе алгоритма действий при решении учебной задачи, 

поставленной преподавателем 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 

брать на себя ответственность по темам 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 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному материалу по 

темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ с точки 

зрения использования информации. 

ОК 8. 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 по 

темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ с точки 

зрения использования информации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по определенной темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ с точки 

зрения использования информационных ресурсов 

ПК 1.1. Организовывать и 

обустраивать быт и уют, 

комфортность проживания членов 

семьи в домашней среде. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ, с 

точки зрения использования информационных ресурсов 

ПК 1.2. Организовывать встречу, 

прием и размещение гостей, 

деловые и праздничные 

мероприятия. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам  

Оценка действий студента при работе в малой группе при 

решении проблемных задач с помощью интерактивных 

методов (мозговая атака, тренинг, кейс - методы)  

ПК 1.3. Организовывать регулярное 

питание членов семьи с учетом 

национальных традиций и правил 

этикета. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с выполнением практических домашних работ. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ПК 1.4. Осуществлять экономное 

расходование средств на оплату 

Оценка результатов выполнения практических работ по 

темам  



 

Формируемые профессиональные 

и общие компетенции  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд 

членов семьи. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах при постановке проблемной  ситуации, или 

выборе алгоритма действий при решении учебной задачи, 

поставленной преподавателем 

ПК 1.5. Организовывать 

эффективную работу и управлять 

обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение 

домашнего хозяйства. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ, с 

точки зрения использования информационных ресурсов 

ПК 2.1. Организовывать 

газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых 

помещений. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам  

Оценка действий студента при работе в малой группе при 

решении проблемных задач с помощью интерактивных 

методов (мозговая атака, тренинг, кейс - методы)  

ПК 2.2. Организовывать проведение 

соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных 

работ 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с выполнением практических домашних работ. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ПК 3.1. Организовывать уборку и 

санитарную очистку придомовых 

территорий. 

 

Оценка результатов выполнения практических работ по 

темам  

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах при постановке проблемной  ситуации, или 

выборе алгоритма действий при решении учебной задачи, 

поставленной преподавателем 

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и обеспечивать 

контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых 

территорий. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ, с 

точки зрения использования информационных ресурсов 

ПК 3.3. Организовывать 

благоустройство и реконструкцию 

придомовых территорий. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам  

Оценка действий студента при работе в малой группе при 

решении проблемных задач с помощью интерактивных 

методов (мозговая атака, тренинг, кейс - методы)  
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