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l . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент» 

обучающийся должен овладеть общими и профессионш,ьными 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 
вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний 
' деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя . 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 
документы, контролировать сроки их исполнения. 



ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 
их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 
ПК 1. 7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 
составу . 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 
факсы . 
ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в том числе документов по личному составу). 
ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 
деятельности; 

знать: 

• характерные черты современного менеджмента; 

• цикл менеджмента; 

• процесс принятия и реализации управленческих решений, 

информационное обеспечение менеджмента. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа . 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе : 

лекционные занятия 28 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ» 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем Уровень 

разделов 11 тем работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) часов освоения 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента как науки 9 
Тема 1.1 Содержание учебного материала 

Теоретические 1. 1 Сущность менеджмента. Характерные черты современного менеджмента. 2 2 
основы Самостоятельная работа : 

менеджмента 1. Презентация: Современный менеджмент 2 
Тема 1.2 Содержание учебного материала 

История развития 1 1 История развития менеджмента. Современная школа управления. 2 
менеджмента Самостоятельная работа: 

1. Доклад: История развития менеджмента. 3 
Раздел 2. Внешняя и внvтренняя среда организации 6 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 

Внешняя и 1 1 Понятие внешня.я и внутренняя среда организации 2 1 
внутренняя среда Практические занятия: 

организации 1. Определение влияния факторов внешней среды на деятельность организации 2 
Самостоятельная работа : . ,.'; • ';f 

1. Презентация: Структура организации 2 
Раздел 3. Характеристика составляющих цикла менеджмента 7 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 

Характеристика 1 1 Характеристика составляющих цикла менеджмента ~ 2 
составляющих Практические занятия: 

цикла 1. Описание цикла менеджмента 2 
менеджмента Самостоятельная работа: 

1. Конспектирование: полный цикл менеджмента 1 
2. Презентация : Характеристика менеджмента 2 

Раздел 4. Организация. Типы стрvктур организаций 6 
Тема 4. 1 Содержание учебного материала 

Организация. 1 1 Понятие, сущность организации. Типы структур организации. 2 
Типы структур Практические занятия: 

организаций 1. Описать заданную структуру организации . 2 
Самостоятельная работа : 

1. Доклад: Подходы к изучению типов организаций 2 



Раздел 5. Стратегический менеджмент 8 
Тема 5.1 Содержание учебного материала .. ~ 

Планирование. 1 Понятие и сущность стратегического менеджмента. 1 
Стратегические и 2 Стратегическое управление и стратегическое планирование. 1 

тактические 3 Сущность, функции и принципы стратегического планирования. 1 
планы 4 Способы иерархической координации планирования . 1 

Практические занятия: 

1 . Составление модели процесса стратегического планирования . 2 
Самостоятельная работа : 

1. Презентация : Выработка миссии организации и формулирование цели 2 
Раздел 6. Мотивация потребностей 5 

Тема 6.1 Содержание учебного материала 
Мотивация 1 Понятие и сущность мотивации . Критерии мотивации . Принципы мотивации . 2 ,._~·•. 

потребностей и Практические занятия: 
критерии 1 . Оценка значимости отдельных потребностей покупателей . 2 

~,.' 
........ l. 

'-
мотивации труда. Самостоятельная работа : 

1. Решение задачи : Комплексная процессуальная теория мотивации . 1 
Раздел 7. Система методов управления 6 ~Г;" 

Тема 7 .1 Система Содержание учебного материала 

методов 1 1 Сущность и понятия методов управления, их классификация. Регламентирующие и 

управления стимулирующие методы управления : виды и характеристика. 2 
Пра1-...11ческие занятия : 

., 
1. Выбор оптимального метода управления для конкретной организации 2 

Самостоятельная работа: ,с: ·-;~ 

Решение задачи : Таблица социально-психологических методов управления с учетом потребностей, 

мотивов, учета личных характеристик, способов психологического воздействия и социальных 2 
1 

методов управления. '}:' 

Раздел 8. Процесс принятия решения 6 ,j. 

Тема 8.1 Содержание учебного материала 

Процесс 1 1 Процесс принятия решений . Типы решений и требования, предъявляемые к ним . Методы 

принятия принятие решений : платежная матрица и дерево решений. Уровни и этапы принятия решений . 2 

решения Практические занятия: '1 

) . Решение конкретных хозяйственных ситуаций . Анализ решений . 2 



Самостоятельная работа 
1. Оформить конспект. Поведенческие аспекты контроля . 1 
2. Презентация: Решения 1 

.,,. 
•· 

-· 
-!~ ' 

Раздел 9 Управление конфликтами и стрессами 6 ё ! 
,,.., 

Тема 9.1 Содержание учебного материала ~~~~ 

Управление 1 1 Виды конфликтов. Методы управления конфликтами. Методы снятия стресса и профилактика 2 .. ~ - -· 
~-. 

конфликтами и конфликтов в организации. ,, ~·"' ($, 
·л-. 

стрессами Практические занятия : 
"'-",; 

1. Решение конкретных хозяйственных ситуаций. Анализ решений. 2 .. ~- ..... _ .. -: .... 
,.ti. ... ~~\ 

Самостоятельная работа : ~ 4,,~~~-:t· . .. .:, 
1. Доклады: Условия эффективного общения . Правила ведения переговоров . 2 

. 

Раздел 10. Руководство: власть и партнерство 4 .,,__ 
---,;;:, 

Тема 10.1 Содержание учебного материала 

Руководство: 2 
~ ..... 

1 Власть и влияние. Виды власти . Лидерство и власть . Источники власти . Стили управления. 
власть и Практические занятия: 

партнерство 1. Значение власти и партнерства. 2 ~ 

Раздел 11. Деловое общение 9 --Тема 11.1 Содержание учебного материала 
•>· 

Деловое общение 1 Организация делового общения при проведения деловых совещаний и переговоров. 2 6.' . 

. · ' "r 
Основные типы собеседников и фазы делового общения . Факторы повышения эффективности 2 

""!:' .... 

2 .,: ~-.. 
делового общения. ~. ~ 

Практические занятия: ~~~~ 
1. Составить планы проведения совещания, переговоров. Анализ составленных планов. 2 .. 

~ t~ 

Самостоятельная работа : 
1~ ',:~ 1. Доклад: Абстрактные типы собеседников. 3 

i--: 
,:_ 

Всего: 72 
':.) ;"" ... 



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

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета , библиотеки с читальным залом с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета»: стенды, плакаты, раздаточный 
материал. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Литература 

Основные источники: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для ССУЗов - М.: 

Магистр, 2015. 

2. Друкер, Питер Ф.Задачи менеджмента в 21 веке: Перевод с англ. - М.: 

Вильяме, 2014. 

3. Мескон, М.Х. Основы менеджмента/ Мескон М.Х. и др .. - Пер. с англ. -

Вильяме, 2015. 

4 Стивен П. Роббинс, Мэри Коултер Менеджмент Вильяме, 2014. 

5. Переверзев, М.П. Менеджмент: Учебник/ Переверзев М.П. и др. - М.: 

Инфра-М, 2016. 

6. Веснин, В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах: Учеб. пособие - М.: 

Проспект, 2015. 

7. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: Учебное пособие. - М.: Элит, 2010. 

8. Основы менеджмента: Учеб. пособие/ Авт.-сост. Андреев А.Ф. и др. -

М.: Юрайт, 2015. 

Дополнительные источники: 

I. Райченко А.В. Менеджмент. Учебное пособие. - Форум, 2015. 

2. Казначевская Г.Б. Менеджмент. Учебник. - Феникс, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.aup - Административно-управленческий портал. Бесплатная 

электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, 

менеджмента и маркетинга на предприятии. 



2. http://www.hrm.ru - Портал для менеджеров по персоналу. Образование 

и тренинги . Подбор персонала. Кадровый менеджмент. Кадровое 

делопроизводство . Статьи , ресурсы, книги . Форумы. Новости. 

3. http://www.college.ru/economics/index.html Учебные материалы по 

основам предпринимательства, менеджмента, маркетинга, экономики 

предприятия, бухгалтерскому учету, финансам и др. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе опроса, 

проведения практических занятий , тестирования, проверки самостоятельных 

работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией 

в виде дифференцированного зачета. 
Формы и методы промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения . 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ул1еть : 

управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности ; 

знать: 

Показптели оценки 

усвоенных знаний, 

освоенных умений 

Умеют управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- характерные черты - знают сущность и 
современного характерные черты 

менеджмента; современного 

менеджмента; 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Устный опрос . 

Наблюдение, оценивание. 

Опрос, тестирование 

- цикл менеджмента; -знают 

менеджмента; 

цикл Фронтальный(индивидуальный) 

- процесс принятия 
и реализации 

управленческих 

решений, 

информационное 

обеспечение 

менеджмента . 

знают процесс 

принятия 

реализации 

управленческих 

решений, 

- знают 
информационное 

обеспечение 

менеджмента . 

и 

опрос, тестирование, 

проверочная работа 

Опрос. Индивидуальные 
проектные задания. 

Решение ситуационных задач , 
отчетные самостоятельные 

работы. 


