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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент»              

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью 

примерной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка). 

 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент» может быть использована 

для разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

применять методику принятия эффективного решения; 

организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и 

личностного совершенствования исполнителей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

организацию производственного и технологического процессов; 

условия эффективного общения. 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___79_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___42_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося__37__ часов. 
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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) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лекционные занятия 30 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

    Домашняя работа 
1.  Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

2. Составление плана и тезисов ответа по темам. 

3. Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

4. Подготовка докладов по темам. 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента 
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Тема 1.1. 

Сущность 

современного 

менеджмента 

Понятие и необходимость менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Условия реализации целей 

менеджмента. Предмет и сущность менеджмента, его понимание как системы. Общие принципы 
менеджмента. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям).  

2 1, 2 

Тема 1.2. 

Современные подходы к 

менеджменту 

Современные подходы к менеджменту: процессный, ситуационный и системный.  

2 

 

1, 2 

 Практическое занятие: тест «Можете ли вы стать хорошим менеджером?», обзор исторических 

этапов развития менеджмента. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов. 

 

5 3 

Раздел 2. Организация 

как объект управления. 

Внутренняя и внешняя 

среда организации 

 6  

Тема 2.1. 

Общие характеристики 

организации 

Организация и концепция ее жизненного цикла. Составляющие организации: группа людей, наличие 

общей цели, управление организацией. Общие характеристики организации. Взаимодействие человека и 
организации. 

 

1 

 

 

2 

Тема 2.2. 

Внутренняя и внешняя 

среда организации 

Внутренняя среда организации: горизонтальное и вертикальное разделение труда, структура организации, 

подразделения. Характерные черты внешней среды современной организации, среда прямого и косвенного 
развития. Взаимозависимость, сложность, подвижность, неопределенность факторов внешней среды, степень 

их влияния на разные организации. 

 

 

1 

 

2 

Тема 2.3. 

Структура организации 

Структура организации: понятие и сущность. Классификации структур по типу департаментизации 
(линейные, линейно-штабные, функциональные, линейно-функциональные, продуктовые, дивизиональные, 

матричные). 

 

2 2 

 Практическое занятие: определение факторов внешней среды конкретной организации, 

определение и построение структуры конкретной организации. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов. 5 3 
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Раздел 3. Функции 

менеджмента 

  

6 

 

Тема 3.1. 

Функции менеджмента в 

рыночной экономике 

Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация и контроль 

деятельности экономического субъекта. Значение и содержание функций менеджмента. 
 

 

2 

 

 

 

2 

 

Тема 3.2. 

Цикл менеджмента 

Цикл менеджмента. Связующие процессы . Взаимосвязь и взаимообусловленность функций 

управленческого цикла. 
 

2 

 

 

2 

 

 

 Практическое занятие: Анализ цикла менеджмента предприятия. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся – составление опорного конспекта. 6 3 

Раздел 4. 

Коммуникации и деловое 

общение 
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Тема 4.1. 

Коммуникация 

Понятие общения и коммуникации. Информация и ее виды: функциональная, координационная, 

оценочная. Трансакты, три формы трансакта: параллельный, перекрестный, скрытый. Эффективная 

коммуникация. 

 

2 

 

2 

Тема 4.2. 

Деловое общение 

Понятие делового общения. Психологические приемы достижения расположенности подчиненных 

(аттракция). Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных мероприятий. 

Абстрактные типы собеседников. Факторы повышения эффективности делового общения. Техника 

телефонных переговоров. Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, 

аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. 

 

4 

 

 

2 

 

 Практическое занятие: Использование приемов аттракции при работе с подчиненными, 

составление плана проведения совещания и деловых переговоров. 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся – составление опорного конспекта. 6 3 

Раздел 5. 

Основные теории 

принятия 

управленческих решений 

  

5 

 

Тема 5.1. 

Процесс принятия и 

реализации 

управленческого решения 

Сущность управленческих решений. Требования теории и практики управления, предъявляемые к 

управленческим решениям. Типы решений. 
 

2 

 

2 

Тема 5.2. 

Методика принятия 

решений 

Процедура принятия управленческого решения : оценка проблемной ситуации, постановка цели, 

разработка возможных альтернатив решения проблемы, выбор оптимального решения, организация и 

контроль исполнения принятого решения. 

 

2 

 

 

2 

 

    

 Практическое занятие: Упражнения по рассмотрению вариантов управленческих решений в 

производственных ситуациях и их эффективность 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся – составление опорного конспекта. 6 3 
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Раздел 6. Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

 5  

Тема 6.1. 

Руководство в 

организации 

Сущность и элементы руководства. Стили руководства. Форма власти и влияние Неформальный 

лидер и 

работа с ним. Связь стиля управления и ситуации. 

 

2 

 

 

2 

Тема 6.2. 

Планирование и 

организация работы 

менеджера 

Затраты и потери рабочего времени. Основные направления улучшения использования времени. 

Тайм-менеджмент. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. 

 

2 

 

 

2 

 Практическое занятие: Анализ роли руководителя. 

 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся – составление плана рабочего дня менеджера. 4 3 

Раздел 7.  

Управление 

конфликтами и стрессами 

 6  

Тема 7.1. 

Управление 

конфликтами 

Конфликт как органическая составляющая жизни общества и организации. Сущность и 

классификация конфликтов. Конфликты в коллективе и пути их преодоления. Причины и виды 

конфликтов. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов. 

2 2 

Тема 7.2. 

Управление стрессами 

Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные и негативные стрессы. 

Методы снятия стресса. 

2 2 

 Практическое занятие: Решение заданной конфликтной ситуации,  предупреждение стрессовых 

ситуаций на рабочем месте. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов. 5 3 

                                                                                                                                      ВСЕГО:   79  

 

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). 



 

 

9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Менеджмент». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Менеджмент: Учебное пособие / Кнышова Е. Н. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 304 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и 

жизнь» (Электронный ресурс).-Режим доступа: www/akdi/ru 

2. Библиотека экономической и деловой литературы [www.ek-lit.narod.ru]. 

3. Гапоненко А.Л. Менеджмент. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 

2015. – 396 с. 

4. Драчева Е.Л. Менеджмент : учеб. для студ. учреждений сред. проф. об- 

разования / Е.Л. Драчева, Л.И.Юликов. — 14-е изд., стер. —М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. — 304 с. 

5. Драчева Е.Л. Менеджмент практикум: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования – 14-е издание М.: 

Академия, 2013. 

6. Калугина О.А. Менеджмент: учебное пособие М.: КНОГУС, 2010. 

7. http://www. New-management/info/ 

8. http ://www.top-manager 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Способность раскрывать содержание 

и сущность основных категорий 

менеджмента 

Практические 

занятия, домашняя 

работа 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 

Иметь представление о факторах, 

влияющих на организацию и ее 

функционирование. 

Практические 

занятия, домашняя 

работа 

 

 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 
 

 

1. Исторические этапы развития менеджмента. 

2. Организационная структура и структура управления конкретной 

организации. 

3. Положительные и отрицательные стороны конфликтов. 

4. Методы снятия стресса. 
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Вопросы к комплексному экзамену по дисциплине «Менеджмент» 

1. Понятие и необходимость менеджмента.  

2. Цели и задачи менеджмента.  

3. Предмет и сущность менеджмента, его понимание как системы.  

4. Общие принципы менеджмента 

5. Современные подходы к менеджменту: процессный, ситуационный и системный. 

6. Организация и концепция ее жизненного цикла.  

7. Составляющие организации: группа людей, наличие общей цели, управление организацией.  

8. Общие характеристики организации.  

9. Структура организации: понятие и сущность.  

10. Классификации структур по типу департаментизации (линейные, линейно-штабные, 

функциональные, линейно-функциональные, продуктовые, дивизиональные, матричные). 

11. Внутренняя среда организации: горизонтальное и вертикальное разделение труда, 

структура организации, подразделения.  

12. Характерные черты внешней среды современной организации, среда прямого и косвенного 

развития.  

13. Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация и 

контроль деятельности экономического субъекта.  

14. Понятие общения и коммуникации.  

15. Информация и ее виды: функциональная, координационная, оценочная.  

16. Трансакты, три формы трансакта: параллельный, перекрестный, скрытый. Эффективная 

коммуникация. 

17. Понятие делового общения. Психологические приемы достижения расположенности 

подчиненных (аттракция).  

18. Правила ведения бесед, совещаний.  

19. Абстрактные типы собеседников.  

20. Факторы повышения эффективности делового общения.  

21. Техника телефонных переговоров.  

22. Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, аргументирование, 

опровержение доводов собеседника, принятие решения. 

23. Сущность управленческих решений. Типы решений. 

24. Процедура принятия управленческого решения: оценка проблемной ситуации, постановка 

цели, разработка возможных альтернатив решения проблемы, выбор оптимального 

решения, организация и контроль исполнения принятого решения. 

25. Сущность и элементы руководства.  

26. Стили руководства.  

27. Форма власти и влияние  

28. Неформальный лидер и работа с ним.  

29. Затраты и потери рабочего времени.  

30. Основные направления улучшения использования времени.  

31. Тайм-менеджмент. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. 

32. Сущность и классификация конфликтов.  

33. Конфликты в коллективе и пути их преодоления. Причины и виды конфликтов.  

34. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов. 

35. Природа и причина стрессов.  

36. Позитивные и негативные стрессы. Методы снятия стресса. 
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