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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы – (ППССЗ) в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профес-

сиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

У1. Планировать и организовывать работу подразделения. 

У 2: Формировать организационные структуры управления. 

У 3: Разрабатывать мотивационную политику организации. 

У 4: Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управ-

ленческого общения. 

У 5: Принимать эффективные решения, используя систему методов управле-

ния. 

У 6:  Учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

З 1: Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития. 

З 2: Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(пот отраслям). 

З 3: Внешнюю и внутреннюю среду организации. 

З 4: Цикл менеджмента. 

З 5: Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

З 6: Функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирова-

ние, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта. 

З 7: Систему  методов управления. 

3 8: Методику принятия решений. 

З 9. Стили управления, коммуникации, деловое общение.  
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В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими общими и профессиональными компетенция-

ми: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логи-

стических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип по-

средников и каналы распределения. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организа-

ции в целом.  

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач.  

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей ра-

боты на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 
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посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения).  

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общепрофессональной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 20 

лабораторные занятия - 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

34 

- подготовка сообщений 14 

- подготовка презентаций 14 

- решение ситуационных задач 2 

- составление моделей 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины "Менеджмент" 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практических и  самостоятельных работ 

обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные категории 

менеджмента 

  

4 

 

Тема 1.1. 

Понятие и сущность ме-

неджмента 

Содержание учебного материала 

1. Сущность и происхождение понятия «менеджмент». История развития ме-

неджмента. Роль менеджмента в современной жизни. Цели, задачи и функции ме-

неджмента. особенности управления организациями различных организационно-

правовых форм.   

 

2 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений: 

Происхождение понятия «менеджмент». 

История развития менеджмента: 

Развитие управленческих идей в Древних цивилизациях, 

Научный менеджмент, 

Управленческие идеи  XX в. в Западной Европе и США, 

Развитие управленческих идей в России.  

Подготовка будущих специалистов. 

Опыт развития менеджмента в США, Японии, России. 

 

2 

Раздел 2. 

Процесс управления. 

Цикл менеджмента. 

  

10 

 

Тема 2.1. 

Планирование и контроль 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Цикл менеджмента (планирование, мотивация, организация, контроль). Основы 

управленческой деятельности. Функции управленческого цикла: их взаимосвязь и 

взаимообусловленность.   

2. Основные виды планирования. Процесс планирования, его основные этапы.  

Требования, предъявляемые к правильно сформулированным целям.  Основные 

этапы формирования целей. Сущность, основные виды и этапы контроля. Основ-

 

 

 

4 

 

2 
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ные сферы контроля в организации. Учет и мониторинг. Самоконтроль. 

Лабораторные работы  -  

Практическое занятие № 1: Функции менеджмента: планирование, организация, 

мотивация, координация, контроль. 
2 3 

Контрольные работы  -  

 Самостоятельная работа  

Составление моделей: 

 Плана работы организации.  

Разработки целей деятельности предприятия.  

Подготовка сообщений: 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды планирования. 

Основные виды и этапы контроля. 

 

 

 

4 

 

 

Раздел 3. Организация 

работы предприятия.  

Организационные про-

цессы 

  

 

23 

Тема 3.1.Внешняя и внут-

ренняя среда организации  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    

1.  Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы сре-

ды прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), по-

требители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы.  

2.  Факторы косвенного воздействия: состояние экономики, политические, социаль-

но-культурные факторы, международные события, научно-технический  прогресс,  

3. Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные 

процессы, технология, организационная культура.  

 

 

 

6 

2 

Лабораторные работы  -  

Практическое занятие № 2: Информационное обеспечение управления.  

2 

3 

Контрольные работы  - 

 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений: 

Факторы внешней среды прямого воздействия; 

Факторы внешней среды косвенного воздействия; 

Организационная культура как внутренний фактор успешной работы предприя-

тия. 

 

 

 

4 
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Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

Кадры как основной фактор внутренней среды организации. 

Технологии как важный фактор успешного развития организации.  

Тема 3.2. 

Организация работы 

предприятия 

Содержание учебного материала    
1.  Иерархический тип структур управления: линейный тип, функциональный тип, 

линейно-функциональный тип, штабной тип, линейно-штабной тип, дивизиональный 

тип. Органический тип структур управления: матричный тип, проектный тип, бригад-

ный тип  

 

 

 

2 

3 

Лабораторные работы  -  

Практическое занятие № 3: Организация работы на предприятии  

 

 

2 

3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа  

Подготовка презентации  

-Стили управления в зависимости от ситуации.  

 

 

1 

Тема 3.3.Виды организа-

ций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соде ржание учебного материала 
1. Типы организаций. Типы организаций по форме собственности: частные, государ-

ственные, муниципальные, смешанные. По отношению к прибыли: коммерческие, 

некоммерческие. По организационно- правовым формам: товарищества, кооперативы, 

акционерные общества, дочерние общества, фонды, ассоциации, учреждения неком-

мерческого партнерства.  

 

 

 

2 

3 

Лабораторные работы  -  

3 Практическое занятие № 4: Роль менеджмента в организации.  2 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа  

Презентация  «Особенности управления организацией  в зависимости от формы 

собственности»; 

Подготовка сообщений: 

Управленческие процессы в товариществе и кооперативе; 

Особенности управления акционерными обществами; 

Особенности управления дочерними фондами. 

 

 

 

2 

 

Раздел 4. 

Принятие решений 
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12 
 

Тема 4.1. 

Управленческие решения. 

Методы принятия реше-

ний.  

Содержание учебного материала 

1. Управленческие решения, их виды. Методы принятия решений. Матрицы при-

нятия решений.  

2. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адапционный, инноваци-

онный. Этапы разработки и принятия решений. 

3. Реализация решений и контроль за их выполнением. Тип мышления при приня-

тии решений. Уровни принятия решений в организации.  Стили принятия реше-

ний в организации. 

 

 

6 

2 

Лабораторные работы  -  

Практическое занятие № 5:  Система методов управления.  

2 

3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа  

 Подготовка сообщений: 

Управленческие решения в условиях риска 

Этапы разработки и принятия решений 

Уровни принятия решений в организации  

Реализация решений и контроль 

Презентация: Виды управленческих решений, их отличительные особенности. 

 

4 

 

Раздел 5. 

Стратегическое и так-

тическое планирование 

в системе менеджмента.  

 

 

 

10 

 

Тема 5.1. 

Стратегическое (перспек-

тивное) планирование. 

Миссия предприятия. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1.  Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. Стратегиче-

ский менеджмент. Процесс стратегического планирования: миссия и цели, анализ 

внешней среды, анализ слабых и сильных сторон, анализ альтернатив и выбор страте-

гии, управление реализацией стратегии, оценка стратегии.  

2.  Типы стратегий бизнеса. Области выработки стратегий. Эталонные стратегии 

развития.  Шаги определения стратегии. Выбор стратегии.  Стадии выполнения 

стратегии. Основные методы разработки стратегии. 

 

 

4 

 

2 

Лабораторные работы  -  

Практическое занятие № 6:  Разработка стратегии развития бизнеса. 2 

 

3 
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Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа  

Составление модели 

 - План работы организации.  

 - Разработка целей деятельности предприятия.  

Подготовка сообщений: 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды планирования. 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды и этапы контроля. 

Типы стратегий бизнеса 

Области выработки стратегий. 

Презентация: Стадии выполнения стратегии 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Раздел 6. Управление 

персоналом и мотива-

ция труда. 

 

 

 

 

17 

 

 

Тема  6.1. 

Управление персоналом 

организации 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Система управления персоналом организации. Сущность и задачи управления 

персоналом. Методология управления персоналом. 

2. Формирование и рациональное использование трудового потенциала. Адапта-

ция и развитие персонала. Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная 

и групповая мотивация. Ступени мотивации. Правила работы с группой. Мотивация и 

иерархия потребностей. Первичные и вторичные потребности. Потребности и моти-

вационное поведение. Процессуальные теории мотивации. Сущность делегирования. 

Правила и принципы делегирования.  

 

 

 

 

4 

 

Лабораторные работы  -  

Практическое занятие № 7 

 Оценка системы управления персоналом организации   

 

2 

3 

Контрольные работы  -  
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Самостоятельная работа 

 Подготовка сообщений: 

-Человек в организации 

-Основные элементы мотивационного процесса. 

-Мотивационные предпочтения. 

-Стимулы и мотивы. 

-Мотивация и мотивирование. 

 

 

3 

Тема 6.2. 

Мотивация трудовой дея-

тельности 

 

Содержание учебного материала: 

1. Мотивация и мотивирование. Стимулы и мотивы. Стимулирование.  

 Основные элементы мотивационного процесса. Мотивационная структура, ее 

сущность и содержание. Основные элементы мотивационной структуры. 

2. Потребности человека: сущность и виды; материальные и нематериальные по-

требности человека. Мотивационные предпочтения. Интересы, ценности и цен-

ностные ориентации: их сущность, виды и значение в менеджменте и трудовой 

деятельности. Теории мотивации. 

 

 

 

 

4 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 8. 

Оценка систем мотивации и методология управления персоналом. 

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 

Подготовка презентации: 

Иерархия потребностей человека и система мотивации. 

Подготовка сообщений:  

-Ценностные ориентации и их использование в системе мотивации. 

- мотивация согласно концепции Маслоу. 

 

 

2 

 

 

Раздел 7. Преодоление 

конфликтов и стрессов  

 

 

 

 
 

 

 

6 
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Тема 7.1. 

Виды конфликтов и мето-

ды их разрешения. 

Содержание учебного материала: 

1.Конфликты в коллективе, их сущность и классификация (внутриличностный, 

межличностный, между личностью и группой, межгрупповой). Причины и стадии 

развития конфликтов.  

2.  Типичные конфликтные ситуации. Методы управления конфликтами. Послед-

ствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные.  

 

4 

 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации: 

Индивидуально-психологические особенности личности. 

Психологические аспекты малых групп и больших трудовых коллективов. 

Подготовка сообщений:  

Психологи менеджмента. 

Индивидуально-психологические особенности конфликтов в малых группах. 

Индивидуально-психологические особенности конфликтов в больших трудовых 

коллективах.  

 

 

 

2 

Раздел 8.  

 Руководство и власть 
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Тема 8.1.  

Власть и лидерство в ор-

ганизации. 

Содержание учебного материала: 

1. Власть: сущность понятия, классификация ее видов. Влияние и авторитет.  

Источники власти в организации. Отличие менеджера от лидера. Сущность и 

содержание лидерского стиля. Общая характеристика лидерских теорий. 

 

2 

 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений: 

-Сущность и содержание лидерского стиля. 

-Определение лидерского стиля. Оценка действий лидера. 

-Отличие менеджера от лидера. 

-Влияние и авторитет. 

-Управление конфликтами. 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 8.2. Стили управле-

ния 

 

Содержание учебного материала: 

1. Традиционные стили руководства К. Левина: демократический, авторитар-

ный и либеральный. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Мутона. 

Партнерство. Связь стиля управления и ситуации. 

2. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. Улучшение 

условий и режима труда. Рабочее место руководителя. Его эргономические 

характеристики.  

 

4 

 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 9. 

Общая характеристика лидерских теорий. Сущность и содержание лидерского 

стиля. Оценка действий лидера. 

 

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа  

1.Определение стиля управления по «Решетке менеджмента». 

2.Разбор конкретных ситуаций по взаимоотношениям и взаимодействию руково-

дителей и подчиненных. Оценка действий руководителя. 

2 

Раздел 9. 

Деловое общение. 

 

  

8 

Тема 9.1. Этика делового 

общения. 

 

Содержание учебного материала: 

1. Деловое общение и его характеристика. Фазы делового общения: начало 

беседы, передача информации, аргументирование, опровержение доводов собе-

седника, принятие решений. 

2. Кодекс делового общения. Правила служебной этики. Деловые отношения 

руководителя и подчиненных. Деловое совещание. Классификация деловых со-

вещаний. Организация проведения совещаний. Протокол совещания. Перегово-

ры. Подготовка, проведение и завершение деловых переговоров. Анализ  итогов 

деловых переговоров. Телефонные переговоры. 

 

 

 

 

 

3 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 10 

Деловое общение.  

2 

Контрольные работы 1 
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Самостоятельная работа 

Составление модели:  

1.Отношения руководителя и  подчиненных 

2. Деловых отношений руководителя и подчиненных 

Подготовка сообщений: 

Кодекс делового общения. 

Правила служебной этики. 

Классификация деловых совещаний. 

Анализ  итогов деловых переговоров. 

Подготовка, проведение и завершение деловых переговоров. 

 

 

 

2 

Всего: 102 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация общепрофкссиональной дисциплины требует наличия учебного  ка-

бинета. 

  Оборудование кабинета:  

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 компьютерная техника с наличием лицензионного программного обеспечения; 

 блок питания;  

 сканер; 

 колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  
1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Казначевская Г.Б. — Москва: КноРус, 

2016. — 240 с.  

Дополнительные источники: 

1. Андропова Н.Л., Андропова И.Ю., Макарова Н.В. Кадровый менеджмент. - М.: 

ОИЦ "Академия", 2008. - 306 с. 

2. Братухина О.А. Основы финансового менеджмента - М.: ООО «Издательство Кно-

Рус». 2009. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник – М.: Проспект, 2007. – 306с.  

4. Виханский О.С., Наумов А.И Менеджмент: Учебник. – М.: Экономистъ, 2006.- 288 

с. 

5. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 499 с.  

6. Грибов В.Д. Менеджмент.  - М.: ООО «Издательство КноРус», 2007. 

7. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. - М. ОИЦ "Академия", 2013.  

  8. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент, практикум. - М. ОИЦ "Академия", 2013. 

9. Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Шестопал Н.Ю. Менеджмент: Учеб. Пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2008.-440 с. 

10. Коротков, Э.М. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2009. -  220 с.  

11. Кравченко, А.И. История менеджмента: Учебное пособие – М.: Академический 

проект, 2007. -74 с. 

12. Менеджмент: Учебное пособие / Под ред. В.В.Лукашевича, Н.И.Астаховой. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 256 с.  
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13. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х. – М.: Вильямс, 

2007. -74 с. 

14. Огарков А.А.  Управление организацией: Учебник. – М.: Эксмо, 2006.  

15. Поршнев А.Г. Управление организацией: Учебник.– М.: ИНФРА-М, 2008. – 373 с.  

16. Тебекин, А.В. Менеджмент организации: Учебник / Тебекин А.В., Касаев Б.С.  – 

М.: КНОРУС, 2011.- 424 с. 

17.  Финансовый менеджмент/Под ред. Берзон Н.И.  - М.: ОИЦ "Академия", 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://fictionbook.ru/author/galina_kaznachevskaya/menedjment_ru/read_online.htm

l 

2. http://учебники.информ2000.рф/management/management.htm 

3. http://ecsocman.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fictionbook.ru/author/galina_kaznachevskaya/menedjment_ru/read_online.html
https://fictionbook.ru/author/galina_kaznachevskaya/menedjment_ru/read_online.html
http://учебники.информ2000.рф/management/management.htm
http://ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, прак-

тических и контрольных работ. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, формиру-

емые компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

У1: Планировать и организовывать работу 

подразделения;  

 

ПР № 1: Функции менеджмента: планирова-

ние, организация, мотивация, координация, 

контроль. 

Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

Кадры как основной фактор внутренней среды 

организации. 

У 2. Формировать организационную 

структуру управления 

 

ПР № 3: Организация работы на предприятии. 

Презентация  «Особенности управления орга-

низацией  в зависимости от формы собствен-

ности»; 

Подготовка сообщений: 

Управленческие процессы в товариществе и 

кооперативе; 

Особенности управления акционерными об-

ществами; 

Особенности управления дочерними фондами. 

У 3: Разрабатывать мотивационную поли-

тику организации 

 

ПР № 7: Оценка системы управления персо-

налом организации. 

ПР № 8: Оценка систем мотивации и методо-

логия управления персоналом. 

Подготовка презентации: 

Иерархия потребностей человека и система 

мотивации. 

Подготовка сообщений:  

-Человек в организации 

-Основные элементы мотивационного процес-

са. 

-Мотивационные предпочтения. 

-Стимулы и мотивы. 

-Мотивация и мотивирование; 

-Ценностные ориентации и их использование в 

системе мотивации. 

- мотивация согласно концепции Маслоу. 

У 4: Применять в профессиональной дея-

тельности приемы делового и управленче-

ского общения.  

ПР № 9: Общая характеристика лидерских 

теорий. Сущность и содержание лидерского 

стиля. Оценка действий лидера. 

ПР № 10: Деловое общение. 

Подготовка сообщений: 
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Кодекс делового общения. 

Правила служебной этики. 

Классификация деловых совещаний. 

Анализ  итогов деловых переговоров. 

Подготовка, проведение и завершение деловых 

переговоров. 

У 5: Принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления. 

ПР №  5:  Система методов управления. 

Подготовка сообщений: 

Управленческие решения в условиях риска 

Этапы разработки и принятия решений 

Уровни принятия решений в организации  

Реализация решений и контроль 

Презентация: Виды управленческих решений, 

их отличительные особенности. 

У 6:  Учитывать особенности менеджмента 

(по отраслям) 

ПР № 6:  Разработка стратегии развития биз-

неса. 

Составление модели 

 Плана работы организации.  

Разработки целей деятельности предприятия.  

Подготовка сообщений: 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды планирования. 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды и этапы контроля. 

Типы стратегий бизнеса 

Области выработки стратегий. 

Презентация: Стадии выполнения стратегии 

Знания:  

З 1. Сущность и характерные черты со-

временного менеджмента, историю его 

развития. 

ПР № 1: Функции менеджмента: планирова-

ние, организация, мотивация, координация, 

контроль. 

Подготовка сообщений: 

Происхождение понятия «менеджмент». 

История развития менеджмента: 

Развитие управленческих идей в Древних ци-

вилизациях, 

Научный менеджмент, 

Управленческие идеи  XX в. в Западной Евро-

пе и США, 

Развитие управленческих идей в России.  

Подготовка будущих специалистов. 

Опыт развития менеджмента в США, Японии, 

России. 

З 2: Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по от-

раслям) 

ПР № 4: Роль менеджмента в организации. 

Презентация  «Особенности управления орга-

низацией  в зависимости от формы собствен-

ности»; 

Подготовка сообщений: 

Управленческие процессы в товариществе и 

кооперативе; 

Особенности управления акционерными об-

ществами; 

Особенности управления дочерними фондами. 
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З 3: Внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации.  

ПР № 2: Информационное обеспечение 

управления. 

ПР№ 3: Организация работы на предприятии. 

Подготовка сообщений: 

Факторы внешней среды прямого воздействия; 

Факторы внешней среды косвенного воздей-

ствия; 

Организационная культура как внутренний 

фактор успешной работы предприятия. 

Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

Кадры как основной фактор внутренней среды 

организации. 

Технологии как важный фактор успешного 

развития организации.  

З 4: Цикл менеджмента ПР № 1: Функции менеджмента: планирова-

ние, организация, мотивация, координация, 

контроль. 

Составление моделей: 

 Плана работы организации.  

Разработки целей деятельности предприятия.  

Подготовка сообщений: 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды планирования. 

Основные виды и этапы контроля. 

З 5: Процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

ПР № 5:  Система методов управления. 

Подготовка сообщений: 

Управленческие решения в условиях риска 

Этапы разработки и принятия решений 

Уровни принятия решений в организации  

Реализация решений и контроль 

Презентация: Виды управленческих решений, 

их отличительные особенности 

З 6: Функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности эко-

номического субъекта 

ПР № 1: Функции менеджмента: планирова-

ние, организация, мотивация, координация, 

контроль. 

ПР № 6:  Разработка стратегии развития биз-

неса. 

Составление моделей: 

 Плана работы организации.  

Разработки целей деятельности предприятия.  

Подготовка сообщений: 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды планирования. 

Основные виды и этапы контроля. 

З 7: Систему методов управления 
ПР № 5:  Система методов управления. 

ПР № 8: Оценка систем мотивации и методо-

логия управления персоналом. 

Подготовка сообщений: 

Управленческие решения в условиях риска. 

Этапы разработки и принятия решений 

Уровни принятия решений в организации. 

Реализация решений и контроль 

Презентация: Виды управленческих решений, 
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их отличительные особенности. 

З 8: Методику принятия решений 
ПР № 4: Роль менеджмента в организации. 

ПР № 6: Разработка стратегии развития биз-

неса. 

ПР 9: Общая характеристика лидерских тео-

рий. Сущность и содержание лидерского сти-

ля. Оценка действий лидера. 

Подготовка сообщений: 

Управленческие решения в условиях риска 

Этапы разработки и принятия решений 

Уровни принятия решений в организации  

Реализация решений и контроль 

Презентация: Виды управленческих решений, 

их отличительные особенности. 

З 9: Стили управления, коммуникации, 

деловое общение 

ПР № 7: Оценка системы управления персо-

налом организации. 

ПР 10: Деловое общение. 

Подготовка сообщений: 

-Сущность и содержание лидерского стиля. 

-Определение лидерского стиля. Оценка дей-

ствий лидера. 

-Отличие менеджера от лидера. 

-Влияние и авторитет. 

-Управление конфликтами. 

Составление модели:  

1.Отношения руководителя и  подчиненных 

2. Деловых отношений руководителя и подчи-

ненных 

Подготовка сообщений: 

Кодекс делового общения. 

Правила служебной этики. 

Классификация деловых совещаний. 

Анализ  итогов деловых переговоров. 

Подготовка, проведение и завершение деловых 

переговоров. 

Компетенции: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПР № 1: Функции менеджмента: планирова-

ние, организация, мотивация, координация, 

контроль. 

ПР № 6:  Разработка стратегии развития биз-

неса. 

Составление моделей: 

 Плана работы организации.  

Разработки целей деятельности предприятия.  

 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ПР № 5:  Система методов управления. 

ПР № 6:  Разработка стратегии развития биз-

неса. 

ПР № 7: Оценка системы управления персо-
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ство. налом организации. 

ПР № 8: Оценка систем мотивации и методо-

логия управления персоналом. 

Составление моделей: 

 Плана работы организации.  

Разработки целей деятельности предприятия.  

Подготовка сообщений: 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды планирования. 

Основные виды и этапы контроля. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ПР№ 3: Организация работы на предприятии. 

ПР № 4: Роль менеджмента в организации. 

ПР № 6: Разработка стратегии развития биз-

неса. 

Подготовка сообщений: 

Факторы внешней среды прямого воздействия; 

Факторы внешней среды косвенного воздей-

ствия; 

Организационная культура как внутренний 

фактор успешной работы предприятия. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ПР № 5:  Система методов управления.  

ПР № 6:  Разработка стратегии развития биз-

неса. 

Подготовка сообщений: 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды планирования. 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды и этапы контроля. 

Типы стратегий бизнеса 

Области выработки стратегий. 

Презентация: Стадии выполнения стратегии 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПР № 2: Информационное обеспечение 

управления. 

ПР№ 3: Организация работы на предприятии. 

Подготовка сообщений: 

Организационная культура как внутренний 

фактор успешной работы предприятия. 

Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

Технологии как важный фактор успешного 

развития организации. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ПР № 4: Роль менеджмента в организации. 

ПР№ 3: Организация работы на предприятии. 

ПР № 5:  Система методов управления. 

ПР 10: Деловое общение. 

Подготовка сообщений: 

Факторы внешней среды прямого воздействия; 

Факторы внешней среды косвенного воздей-

ствия; 

Организационная культура как внутренний 

фактор успешной работы предприятия. 

Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

Кадры как основной фактор внутренней среды 



 

24 

организации. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПР № 7: Оценка системы управления персо-

налом организации. 

ПР 9: Общая характеристика лидерских тео-

рий. Сущность и содержание лидерского сти-

ля. Оценка действий лидера. 

ПР 10: Деловое общение. 

Подготовка сообщений: 

-Сущность и содержание лидерского стиля. 

-Определение лидерского стиля. Оценка дей-

ствий лидера. 

-Отличие менеджера от лидера. 

-Влияние и авторитет. 

-Управление конфликтами. 

Составление модели:  

1.Отношения руководителя и  подчиненных 

2. Деловых отношений руководителя и подчи-

ненных 

Подготовка сообщений: 

Кодекс делового общения. 

Правила служебной этики. 

Классификация деловых совещаний. 

Анализ  итогов деловых переговоров. 

Подготовка, проведение и завершение деловых 

переговоров. 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

ПР № 8: Оценка систем мотивации и методо-

логия управления персоналом. 

Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

Кадры как основной фактор внутренней среды 

организации. 

Организационная культура как внутренний 

фактор успешной работы предприятия. 

Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

Кадры как основной фактор внутренней среды 

организации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПР № 2: Информационное обеспечение 

управления. 

ПР№ 3: Организация работы на предприятии. 

Подготовка сообщений: 

Факторы внешней среды прямого воздействия; 

Факторы внешней среды косвенного воздей-

ствия; 

Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

Кадры как основной фактор внутренней среды 

организации. 

Технологии как важный фактор успешного 

развития организации. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработ-

ке стратегических и оперативных логисти-

ПР № 5:  Система методов управления.  

ПР № 6:  Разработка стратегии развития биз-
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ческих планов на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. Орга-

низовывать работу элементов логистиче-

ской системы. 

неса. 

Подготовка сообщений: 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды планирования. 

Основные виды и этапы контроля. 

Типы стратегий бизнеса 

Области выработки стратегий. 

Презентация: Стадии выполнения стратегии. 

Подготовка сообщений: 

Управленческие решения в условиях риска. 

Этапы разработки и принятия решений 

Уровни принятия решений в организации. 

Реализация решений и контроль за их выпол-

нением. 

Презентация: Виды управленческих решений, 

их отличительные особенности. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка логи-

стической системы. Принимать, сортиро-

вать и самостоятельно составлять требуе-

мую документацию.  

ПР № 3: Организация работы на предприятии. 

Презентация  «Особенности управления орга-

низацией  в зависимости от формы собствен-

ности»; 

Подготовка сообщений: 

Управленческие процессы в товариществе и 

кооперативе; 

Особенности управления акционерными об-

ществами; 

Особенности управления дочерними фондами. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщи-

ков, перевозчиков, определять тип посред-

ников и каналы распределения. 

ПР№ 3: Организация работы на предприятии. 

ПР № 4: Роль менеджмента в организации. 

Подготовка сообщений: 

Факторы внешней среды прямого воздействия; 

Факторы внешней среды косвенного воздей-

ствия; 

ПК 2.1. Участвовать в разработке ин-

фраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры 

управления снабжением на уровне подраз-

деления (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации в це-

лом.  

ПР № 2: Информационное обеспечение 

управления. 

ПР№ 3: Организация работы на предприятии. 

ПР № 5:  Система методов управления.  

Подготовка сообщений: 

Управленческие процессы в товариществе и 

кооперативе; 

Особенности управления акционерными об-

ществами; 

Особенности управления дочерними фондами. 

Подготовка сообщений: 

Организационная культура как внутренний 

фактор успешной работы предприятия. 

Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

ПК 2.2. Применять методологию проек-

тирования внутрипроизводственных логи-

стических систем при решении практиче-

ских задач.  

ПР№ 3: Организация работы на предприятии. 

ПР № 4: Роль менеджмента в организации. 

ПР № 5:  Система методов управления.  

Подготовка сообщений: 

Основные виды планирования. 

Основные принципы разработки целей. 

Основные виды и этапы контроля. 
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Типы стратегий бизнеса 

Области выработки стратегий. 

Управленческие решения в условиях риска. 

Этапы разработки и принятия решений 

Уровни принятия решений в организации. 

ПК 2.4. Осуществлять управление зака-

зами, запасами, транспортировкой, скла-

дированием, грузопереработкой, упаков-

кой, сервисом. 

ПР№ 3: Организация работы на предприятии. 

ПР № 4: Роль менеджмента в организации. 

Подготовка сообщений: 

Организационная культура как внутренний 

фактор успешной работы предприятия. 

Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

Технологии как важный фактор успешного 

развития организации. 

ПК 3.2. Составлять программу и осу-

ществлять мониторинг показателей работы 

на уровне подразделения (участка) логи-

стической системы (поставщиков, посред-

ников, перевозчиков и эффективность ра-

боты складского хозяйства и каналов рас-

пределения).  

ПР № 1: Функции менеджмента: планирова-

ние, организация, мотивация, координация, 

контроль. 

ПР № 5:  Система методов управления. 

ПР № 6:  Разработка стратегии развития биз-

неса. 

ПР № 7: Оценка системы управления персо-

налом организации. 

ПР № 8: Оценка систем мотивации и методо-

логия управления персоналом. 

Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

Кадры как основной фактор внутренней среды 

организации. 

Подготовка сообщений: 

Управленческие решения в условиях риска 

Этапы разработки и принятия решений 

Уровни принятия решений в организации  

Реализация решений и контроль за их выпол-

нением. 

Презентация: Виды управленческих решений, 

их отличительные особенности. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполне-

ния и экспедирования заказов 

ПР№ 3: Организация работы на предприятии. 

ПР № 4: Роль менеджмента в организации. 

ПР № 5:  Система методов управления.  

Подготовка сообщений: 

Организационная культура как внутренний 

фактор успешной работы предприятия; 

Этапы разработки и принятия решений 

Уровни принятия решений в организации  

Реализация решений и контроль за их выпол-

нением. 

Подготовка презентаций: 

Структура организации; 

 

 


