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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1  Область применения рабочей программы. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности  
08.02.08  (270841) «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
 

Программа предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и 
является единой для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 

Учебная дисциплина  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь 
  применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 
 принимать эффективные решения; 
 

Знать 
  функции менеджмента; 
 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
 методы  управления  конфликтами; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 
монтажу. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-
монтажных работ. 
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 
газопотребления. 
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 
по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 
пригодности систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 
выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 
 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   96 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной форме 
обучения 

Самостоятельная работа 32 часа 85 часов 
Аудиторной работы 64 часа 11 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  64 часа 11 часов 
Практических занятий  0 часов 0 часов 
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета Зачета  
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1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Основной задачей курса менеджмента в средних специальных учебных заведениях 
является возможность рассмотреть сущность и предмет современного менеджмента, его 
принципы, функции и методы. Раскрыть требования, предъявленные к современному 
руководителю, стиль управления, этапы и методы принятия и реализации управленческих 
решений. 
 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Обучение менеджменту в техникуме ставит своей целью обучить студента теоретическим 
знаниям и применять полученные им знания при решении производственных задач, 
возникающих при прохождении преддипломной практики и в дальнейшем при работе на 
производстве.  В последствии развить логическое мышление, формировать 
пространственные представления, развивать творческие способности, воспитывать 
навыки самообразования, самоконтроля, требовательности к себе и подчиненным. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Основы менеджмента организации. 

История перехода страны от командно-административной системы к рыночной 
экономике. Основные понятие менеджмента, Развитие теории и практики менеджмента, 
этапы исторического развития менеджмента. Классификацию направлений менеджмента, 
его составляющие и принципы менеджмента. Виды управления и современные подходы к 
управлению. Понятие организации. Характеристика внутренней и внешней среды 
организации. Классификация организаций. Новые организационные формы.  

Раздел 2. Цели и функции управления организацией. Стратегическое управление. 

Миссия организации, построение "дерева целей" на основе анализа предприятия. 
Содержание основных функций управления. Сущность стратегического управления и 
методы анализа стратегических возможностей организации - ситуационный анализ, Step, 
Swot и Gap-анализы. 

Раздел 3. Методы управления организацией. 

Сущность и содержание методов управления их классификация. Понятие коммуникации. 
Составляющие мотивации и ее теории. Понятие, типы конфликтов, управление ими. 

Раздел 4. Структура управления организацией. 

Принципы построения ОСУ, принципы определения численности персонала. 
Классификацию организационных структур. 

Раздел 5. Измерение и оценка эффективности организации. 

Понятие эффекта и эффективности. Формула расчета эффективности. Система 
показателей эффективности в организации. 
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1.7  Обоснование структуры программы.  

Теоретический материал излагается в порядке логической последовательности, от 
«простого к сложному». Это позволяет выстроить систему ступенчатости в освоении 
материалом, эффективно использовать приобретаемые знания и навыки при освоении 
последующих тем и решении производственных ситуаций. Задания, связанные с 
самостоятельным изучением материала позволяют довести объем полученных знаний до 
требуемого стандартом уровня. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 
взаимосвязи с другими общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными 
модулями. Для самостоятельных работ студентам предлагаются материал конкретных 
предприятий отрасли и производственных ситуаций, возникающих в отрасли. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории или кабинета. 
Наглядные пособия: учебники, презентации по темам, раздаточный материал, комплекты 
тестов. Для лучшего усвоения материала необходимо использовать технические, 
визуальные и программные средства обучения. Технические средства обучения: 
компьютер преподавателя, мультимедийный проектор, компьютер для обучающегося (для 
прохождения тестирования, выполнения расчетов и самостоятельной работы).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем, в том 
числе самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1.  Основы менеджмента 
организации 36 26 0 10 1 0 35 

сущность и основные 
понятия, используемые 
в менеджменте 

описывать конкретную 
организацию по основным 
критериям 

Раздел 2. Цели и функции 
управления организацией. 
Стратегическое управление 

26 18 0 8 2 0 24 функции менеджмента 
принимать в профессиональной 
деятельности приемы делового 
общения 

Раздел 3. Методы управления 
организацией 18 12 0 6 2 0 16 методы управления 

конфликтами 
принимать эффективные 
решения 

Раздел 4. Структура управления 
организацией 8 4 0 4 2 0 6 

основные 
организационные 
структуры управления 

определять численность 
персонала организации 

Раздел 5. Измерение и оценка 
эффективности организации 8 4 0 4 4 0 4 

основы эффективного 
управления 
современной 
организацией 

оценивать и измерять 
эффективность производства 

ИТОГО 96 64 0 32 11 0 85     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со

в 

Разделы  Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

10 

Раздел 1.  Основы 
менеджмента 
организации 

Виды отдельных дисциплин 
самостоятельно изучаемых; 5 теорий 
менеджмента; названия предприятий и 
организаций НОФ; критерии 
организации; условия оценивания 

назвать направления менеджмента и 
охарактеризовать их; охарактеризовать  5 
теорий менеджмента по схеме; привести 
примеры названий НОФ; описывать на 
конкретном примере организацию по 
основным критериям 

работа с литературой,  

8 

Раздел 2. Цели и 
функции управления 
организацией. 
Стратегическое 
управление 

Основные характеристики понятий 
"миссия организации"; 
последовательность проведения 
действий по выработке стратегического 
планирования организации; что такое 
бизнес-план 

привести примеры названий организаций; 
применять алгоритм стратегического 
планирования; уметь читать бизнес-план;  

просмотр телевизора, 
печати; СМИ, 
литературных 
источников  

6 
Раздел 3. Методы 
управления 
организацией 

Понятие проблемы и проблемной 
ситуации; 4 теории мотивации 
исследователей 1950-60 -х гг. 

устанавливать наличие проблемной 
ситуации; давать краткую характеристику 
каждой из теорий мотивации 

работа с литературой 

4 
Раздел 4. Структура 
управления 
организацией 

Что необходимо знать для расчета 
численности персонала; ответы на 
контрольные вопросы по теме 

найти методики для расчета численности 
персонала; систематизировать имеющие 
знания 

работа с литературой 

4 

Раздел 5. Измерение 
и оценка 
эффективности 
организации 

Значение применяемых слов и терминов 
по теме 

объяснить термины и слова по теме работа с литературой 

32 ИТОГО       
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3.2  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Знает функции менеджмента; процесс 
принятия и реализации управленческих 
решений; методы управления конфликтами; 
особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности;  

Беседа, опрос, деловая игра 

Умеет применять в профессиональной 
деятельности приемы делового общения; 
принимать эффективные решения 

Наблюдение, беседа, опрос, деловая игра 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 
Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие /Е.Н.Кнышова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – 
М,2014. 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016-2017 учебный год  группа 741 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Менеджмент» 

Специальность:  

08.02.08  (270841) «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения» 

Преподаватель:  Гарбовская М. В. 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   96 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной форме 
обучения 

Самостоятельная работа 32 часа 85 часов 
Аудиторной работы 64 часа 11 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  64 часа 11 часов 
Практических занятий  0 часов 0 часов 
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета Зачета  

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 «___» 
_______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 

Количест
во часов 
по 

дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

Количеств
о часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 
№

 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛП
З те

ор
ия

 

ЛП
З 

36 26 0 10   Раздел 1.  Основы менеджмента 
организации 1 0 3

5   

4 2 
  

2 1 
Историческое развитие науки 
"управление" и современная концепция 
менеджмента 

    4   

2 2     2 
Историческое развитие науки 
"управление" и современная концепция 
менеджмента 

    2   

4 2   2 3 Сущность и основные понятия, 
используемые в менеджменте 1   3 1 

2 2     4 Сущность и основные понятия, 
используемые в менеджменте     2   

4 2   2 5 Организация как объект управления     4   
2 2     6 Организация как объект управления     2   
2 2     7 Организация как объект управления     2   
2 2     8 Роль человека в организации     2   
4 2   2 9 Роль человека в организации     4   
2 2     10 Роль человека в организации     2   
2 2     11 Роль человека в организации     2   
4 2   2 12 Современные требования к менеджерам     4   
2 2     13 Современные требования к менеджерам     2   

26 18 0 8   
Раздел 2. Цели и функции управления 
организацией. Стратегическое 
управление 

2 0 2
4   

4 2   2 14 Структура целей организации, ее 
миссия. 2   2 2 

2 2     15 Структура целей организации, ее 
миссия.     2   

4 2   2 16 Характеристика функций управления     4   
2 2     17 Характеристика функций управления     2   
4 2   2 18 Сущность стратегического управления     4   
2 2     19 Сущность стратегического управления     2   
2 2     20 Планирование стратегии организации     2   
4 2   2 21 Планирование стратегии организации     4   
2 2     22 Планирование стратегии организации     2   

18 12 0 6   Раздел 3. Методы управления 
организацией 2 0 1

6   

4 2   2 23 Характеристика методов управления 2   2 3 
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2 2     24 Характеристика методов управления     2   

4 2   2 25 Коммуникации в управлении и 
мотивация  деятельности     4   

2 2     26 Коммуникации в управлении и 
мотивация  деятельности     2   

4 2   2 27 Управление конфликтами     4   
2 2     28 Управление конфликтами     2   

8 4 0 4   Раздел 4. Структура управления 
организацией 2 0 6   

4 2   2 29 Принципы построения ОСУ в 
организациях 2   2 4 

4 2   2 30 Классификация основных 
организационных структур     4   

8 4 0 4   Раздел 5. Измерение и оценка 
эффективности организации 4 0 4   

4 2   2 31 Оценка и измерение эффективности 
производства 2   2 5 

4 2   2 32 Основы эффективного управления 
современной организацией 2   2 6 

96 64 0 32   ИТОГО 11 0 85   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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