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ОП.12.  МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК1-9 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать на практике методы планирования и организации работ подразделения; 

анализировать организационные структуры управления; проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала; применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

методы планирования и организации работы подразделения; принципы построения 

организационной структуры управления; основы формирования мотивационной политики 

организации; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; процесс принятия и 

реализации управленческих решений; функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; систему методов управления; методику принятия решений; стили управления, 

коммуникации, принципы делового общения. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                                                             экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента  

Тема 1.1. Понятие менеджмента, его задачи и роль в развитии современного производства.  

Тема 1.2. Эволюция управленческой мысли и национальные особенности менеджмента.  

Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда организации  

Тема 2.1. Характеристика внешней и внутренней среды организации.  

Тема 2.2. Анализ внешней и внутренней среды организации.  

Раздел 3. Функции менеджмента  

Тема 3.1. Цикл менеджмента. Планирование в системе менеджмента.  

Тема 3.2. Организационные структуры управления предприятием.  

Тема 3.3. Мотивация и контроль.  

Раздел 4. Система методов управления  

Тема 4. Характеристика методов управления.  

Раздел 5. Коммуникации в менеджменте и деловое общение  

Тема 5.1. Информация и коммуникации в менеджменте.  

Тема 5.3. Правила проведения деловых бесед, совещаний, телефонных переговоров.  

Раздел 6. Процесс принятия решений  

Тема 6.1. Управленческое решение.  

Тема 6.2. Методы и способы принятия решений.  

Раздел 7. Управление конфликтами и стрессами  

Тема 7.1. Конфликт: сущность, причины, классификация.  

Тема 7.2. Стрессы.  

Раздел 8. Руководство: власть и партнѐрство  

Тема 8.1. Основы власти и влияния. Лидерство.  

Тема 8.2. Стили руководства, их характеристика.  

Раздел 9. Основы управления персоналом  

Тема 9.1. Управление персоналом в современных социально-экономических условиях.  

Тема 9.2. Формы и методы подбора и отбора персонала.  

Тема 9.3. Адаптация и обучение персонала 


