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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11. Менеджмент

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- У1-ориентироваться в структуре управления;
- У2-составлять должностные обязанности и другие документы стандарта управления;
- У3-строить график безубыточности и определять более высокую зону прибыльности;
- У4-управлять личным саморазвитием и строить персональную карьеру;
- У5-анализировать, обосновывать варианты эффективных управленческих решений и 

выбирать наиболее оптимальные;
- У6-защищать свои практические решения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- З1-теоретические основы управления организацией;
- З2-структуру и состав объекта управления по производственно-хозяйственной 

деятельности;
- З3-основы производственного менеджмента и организации производства в условиях 

рыночных отношений;
- З4-основы управления финансами;
- З5- основы управления личным и рабочим временем менеджера
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению профессионального 

модуля ОПОП ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов и формированию профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Участвовать в организации работ в организациях по производству дорожно
строительных материалов;

ПК 4.1 Участвовать в организации работ зимнего содержания автомобильных дорог и 
аэродромов;

ПК 4.2 Участвовать в организации работ содержания автомобильных дорог и 
аэродромов в весенне-летне-осенний период;

ПК 4.4 Участвовать в организации работ по выполнению технологических процессов 
ремонта автомобильных дорог и аэродромов;

ПК 4.5 Участвовать в расчетах технико-экономических показателей ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов.

4



В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 18 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе основного общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

в т.ч. по курсам, 
семестрам 

4курс
8 семестр

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 36
в том числе:

практические занятия 10 10
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа
обучающегося (всего)

18 18

в том числе:
изучение нормативных материалов, специальной 
литературы; написание доклада, реферата, составление 
конспекта, презентации; поиск информации в сети 
Интернет; решение задач

18 18

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированн ый 
зачёт
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия
Рекомендуемая 
литература и 

интернет-ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Основы менеджмента 10
1 Тема 1.1. Сущность современного 

менеджмента Сущность и характерные черты 
современного менеджмента. Цели и задачи 
менеджмента. Принципы управления. Объекты и 
субъекты управления. История развития 
менеджмента. Особенности менеджмента в 
области профессиональной

2 2 Урок л1,с.9-11 З1,З5,ОК1, ОК 2

2 Тема 1.2. Организация и ее среда Организация, 
как форма существования людей. Условия 
возникновения организации. Организация как 
открытая система. Внешняя и внутренняя среда 
организации. Внутренние элементы организации. 
Значение и показатели внешней среды.

2 Урок л1,с.10-16 З1,З5,ОК1, ОК 2

Внеаудиторная самостоятельная работа
• выполнение домашних заданий по разделу 1.
• Примерная тематика внеаудиторной

самостоятельной работы: Школы
менеджмента.

• Факторы внешней среды организации.
Социальная ответственность и этика
менеджмента

6 8 З1, З5, ОК1, 
ОК2, ОК4, ОК5.

Раздел 2. Функции менеджмента 18
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3 Тема 2.1. Цикл менеджмента Функции 
менеджмента в рыночной экономике:
организация, планирование, мотивация и
контроль деятельности экономического субъекта. 
Значение и содержание функций менеджмента. 
Цикл менеджмента. Связующие процессы.

2 2 Урок л1,с.129-130 У1, З2, З3, З4,
ОК1, ОК8

4 Тема 2.2. Планирование и организация 
деятельности коллектива Содержание и 
организация стратегического планирования. 
Методы планирования и организации работы 
подразделения.

2 Урок л1,с.130-132 У1, З3, З5, ОК 2, 
ОК4, ОК5.

5 Организация взаимодействий в управлении. 
Понятия структура управления. Принципы 
построения организационной структуры
управления.

2 Урок л1,с.129-132;с.12-
15

З1, З3, ОК4

6 Практическая работа № 1: Построение и 
анализ организационной структуры управления 
конкретного предприятия. Использование на 
практике методов планирования и организации 
работы подразделения с учетом особенностей 
менеджмента (по отраслям).

2 Практическое
занятие

1. http://www.m 
evriz.ru/ 
анализ работы

У1,У2, У6, ОК4,
ОК5

7 Тема 2.3. Мотивация сотрудников Значение и 
основные элементы мотивации. Первичные и 
вторичные потребности. Основы формирования 
мотивационной политики организации.

2 Урок л1,с.63-89 З1, З4, ОК 2, ОК
3, ОК9.

8 Тема 2.4. Контроль в управлении Сущность и 
необходимость контроля деятельности
экономического субъекта. Виды контроля. 
Процесс контроля: установление стандартов, 
сравнение.

2 Урок л1,с.50-63 У5, З1, З2, З3,
ОК3,ОК8
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Внеаудиторная самостоятельная работа: 
выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной
самостоятельной работы: Основные теории 
мотивации. Практика мотивации труда.

6 16 ОК1, ОК3, ОК4,
ОК8, ОК9

Раздел. 3. Методы управления 26
9 Тема. 3.1. Система методов управления 

Система методов управления. Экономическое, 
административное и социально-психологическое 
воздействие. Необходимость сочетания всех 
методов управления.

2 2 Урок л1,с.200-208 У4, З5, ОК6,
ОК7

10 Значение психологических методов управления. 
Личность и ее свойства. Социально
психологические отношения.

2 Урок л1,с.42-48;239-245 У5, З1, ОК6,
ОК7

11 Практическая работа № 2:
Изучение 4-х типов темперамента, составление 
анкеты по определению характера.

2 2 Практическое 
занятие

1. http://www.n 
ew- 
management.info/ 
анализ работы

У1, У3, У4, У5,
ОК1-ОК9

12 Тема. 3.2. Деловое общение Значение 
управления информацией и требования, 
предъявляемые к ней. Коммуникация в системе 
управления. Основные элементы и этапы 
коммуникации.

2 Урок л1,с.208-212 З2, ОК4

13 Искусство делового общения в работе 
менеджера. Принципы делового общения. 
Законы и приемы делового общения.

2 Урок л1,с.212-219 З3, ОК3, ОК6
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14 Тема. 3.3.Технология управления
Управленческое решение
Процесс принятия и реализации управленческих 
решений. Методика принятия решений.

2 Урок л1,с.220-232 З1, ОК3, ОК6

15 Практическая работа №3:
Разбор ситуаций и принятие эффективных 
решений с использованием системы методов 
управления.

2 Практическое
занятие

Анализ работы У1,У5,У4,У3
ОК1-ОК9

16 Тема. 3.4. Руководство в организации
Сущность и элементы руководства. Стили 
руководства. Форма власти и влияние. 
Неформальный лидер и работа с ним.

2 Урок л1,с.232-239;38-39 ОК3,ОК6

17 Практическая работа №4:
Изучение основных понятий руководства. Разбор 
производственных ситуаций.

2 Практическое
занятие

подготовка к 
зачётному уроку

У1,У5,У4,У3
ОК1-ОК9

18 Практическая работа №5:
Изучение основных понятий руководства. Разбор 
производственных ситуаций.

2 Практическое
занятие

Анализ работы У1,У5,У4,У3
ОК1-ОК9

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной
самостоятельной работы: Информационные 
технологии в сфере управления. Управление 
конфликтами. Управление стрессами.
Управление неформальной организацией.

6 22 ОК3,ОК4,
ОК6,ОК7,

ВСЕГО 36 8 18 46
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экономики, менеджмента и смет.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензированным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, подключение к 
Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., Наумов А. И. -

5-е изд., - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. - Режим доступа: 
http://znanium .com/catal og/product/983988

2. .Менеджмент: основы теории и деловой практикум: Учебное пособие / Н.А. Добрина, 
Ю.В. Щербакова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 288 с. ). ISBN 978-5-98281-175-2 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/184015

Дополнительные источники:
3. Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978
5-8199-0262-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/416128

4. Кнышова Елена Николаевна Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492807

5.Зуб Анатолий ТимофеевичУправленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова, 
А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0158-8 - Режим 
доступа: http ://znanium. com/catalog/product/492893

6.Райченко Александр ВасильевичМенеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 
Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 с. — вреднее 
профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950972

Интернет ресурсы:
2. http://www.mevriz.ru/
3. http://www.rjm.ru/
4. http://www.new-management.info/
5. http://www.top-manager.ru/

http://znanium
http://znanium.com/catalog/product/184015
http://znanium.com/catalog/product/416128
http://znanium.com/catalog/author/836b40de-ef9e-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/492807
http://znanium.com/catalog/author/3e455cb7-ef9d-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/492893
http://znanium.com/catalog/author/dc470ca0-f062-11e3-9335-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/950972
http://www.mevriz.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.new-management.info/
http://www.top-manager.ru/


3.3.Методические  рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

В целях реализации системно - деятельностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационно-коммуникационные 
(мультимедийные презентации), проблемного обучения (проблемное изложение, создание 
проблемных ситуаций), метод проекта.

В сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих компетенций 
обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (групповая 
и индивидуальная консультации, разбор конкретных ситуаций с элементами деловой игры, 
групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование и диктанты)
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
У1 -ориентироваться в структуре 
управления;

Устный опрос, конспект, практические работы. 
Оценка за результат выполнения практических работ

У2- составлять должностные 
обязанности и другие документы 
стандарта управления

Практические работы.
Оценка за результат выполнения практических работ.

У 3- строить график безубыточности и 
определять более высокую зону 
прибыльности;

Практические работы.
Оценка за результат выполнения практических работ.

У4- управлять личным саморазвитием 
и строить персональную карьеру;

Реферат, доклад.
Оценка за защиту реферата, презентации,
заслушивание доклада.

У5- анализировать, обосновывать 
варианты эффективных 
управленческих решений и выбирать 
наиболее оптимальные;

Реферат, доклад. Практические работы.
Оценка за защиту реферата, презентации, 
заслушивание доклада,за результат выполнения 
практических работ..

У6- защищать свои практические 
решения

Практические работы.
Оценка за результат выполнения практических работ

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
З1-теоретические основы управления 
организацией;

Устный опрос, конспект, тестирование,
Оценка за устный ответ, составление конспекта, 
результат выполнения практических работ, защиту 
реферата, заслушивание доклада.

З2-структуру и состав объекта 
управления по производственно
хозяйственной деятельности;

Устный опрос, конспект, тестирование, 
реферат, доклад,
Оценка за защиту реферата, презентации, 
заслушивание доклада, выполнения практических 
работ.

З3-основы производственного 
менеджмента и организации 
производства в условиях рыночных 
отношений;

Реферат, доклад, презентация, тестирование,
практические работы.
Оценка за результат тестирования, защиту реферата, 
презентации, заслушивание доклада.

З4- основы управления финансами; 
основы управления личным и

Реферат, тестирование, практические работы, 
Оценка за результат тестирования, защиту реферата,
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рабочим временем менеджера презентации, выполнения практических работ.
З5-основы управления личным и 
рабочим временем менеджера

Оценка за результат тестирования, защиту реферата, 
презентации, заслушивание доклада.
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