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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 08.02.04 
Водоснабжение и водоотведение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Менеджмент» принадлежит к профессиональному циклу (общепрофессиональные 
дисциплины). 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− строить систему мотивации труда; 
− управлять рисками и конфликтами; 
− владеть этикой делового общения; 
− применять информационные технологии в сфере управления производством 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− функции, виды и психологию менеджмента; 
− основы организации работы коллектива исполнителей; 
− принципы делового общения в коллективе; 
− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
самостоятельной работы студента 18 часов. 

В том числе по заочной форме обучения: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 
самостоятельной работы студента 46 часов. 

 
1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
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. 
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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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 16  

 
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
     Подготовка рефератов 9 
Выполнение индивидуального задания     9 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 1 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 10 2  
Тема 1.1. 
Понятие 
менеджмента. 
Цели и задачи 
управления 
организациями 
 

Содержание учебного материала  2  
 Понятие менеджмента. Виды менеджмента. Цели менеджмента. Функции менеджмента в 
современных условиях. 

 2 

 Специфика менеджмента в зависимости от местных условий.  2 
Практические занятия     
1. Постановка и мотивировка цели  2  
2.Выработкаа стратегии организации  

Тема 1.2. 
 Внутренняя и 
внешняя среда 
организации 

Содержание учебного материала   
2 

 
  Понятие организации. Разделение и слияние внутренней и внешней сред. Прямое и косвенное 
воздействие. 

 2 

 Динамика и статика организации.  2 
Практические занятия    
1.  Указание прямого и косвенного воздействия 2   
2. Обозначение динамики и статики организации    
Самостоятельная работа студентов   
Решение ситуационных задач. Взаимодействие внутренней и внешней сред. 

 2  

Тема 1.3. 
Организационные 
формы 

Содержание учебного материала   
Процесс управления.  Его смысл и характерные черты. 

2  2 

Тема 1.4. 
Принципы 
проектирования  
структуры 
управления  

Содержание учебного материала   
Планирование и его принципы. 

2  2 

Тема 1.5. 
Полномочия и их 
делегирование 

Содержание учебного материала   
Контроль и его виды в организации 

2  2 

Раздел  2.Организация как объект управления 10 6  
Тема 2.1. 
Основные функции 

Содержание учебного материала   
Управление персоналом и его практическое осуществление 

2  3 
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менеджмента Самостоятельная работа студентов 
Решение ситуационных задач. Взаимное влияние членов коллектива. 

 1  

Тема 2.2. 
Планирование в 
организации 

Содержание учебного материала   
Оперативное и стратегическое планирование. 

4  2 

Самостоятельная работа студентов 
Решение ситуационных задач. Основные принципы планирования и их осуществление. 

 2  

Тема 2.3. Методы 
планирования 

Содержание учебного материала   
Стратегия и тактика в организации 

2  3 

Самостоятельная работа студентов 
Взаимодействие стратегии и тактики. 

 1  

Тема 2.4. 
Комплексные 
программы и 
бизнес-планы 

Содержание учебного материала 
Принципы разработки программных документов и их воплощение   

2  2 

Самостоятельная работа студентов 
Планы и их практическое применение. 

 2  

Раздел 3. Мотивация и контроль 6 4  
Тема 3.1. 
Мотивационный 
механизм 

Содержание учебного материала   
Способы мотивации 

3  2 

Самостоятельная работа студентов 
Личность и мотивация 

 2  

Тема 3.2. Способы 
стимулирования  

Содержание учебного материала 
Обоснование разных способов стимулирования   

3  2 

Самостоятельная работа студентов 
Стимулирование и развитие. 

 2  

Раздел 4. Менеджер - профессиональный руководитель 10 6  
Тема 4.1. Власть и 
лидерство 

Содержание учебного материала   
Реальное и номинальное во властных структурах 

4  2 

Тема 4.2. 
Управленческие 
решения 

Содержание учебного материала   
Ситуации выбора в управлении 

2  2 

Самостоятельная работа студентов 
Цели и выбор 

 2  

Тема 4.3. 
Управление 
конфликтами 

Содержание учебного материала   
Виды и функции конфликтов 

2  2 

Самостоятельная работа студентов 
Позитив и негатив конфликта 

 2  

Тема 4.4. Содержание учебного материала   2  2 
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Самоменеджмент Самообразование и саморазвитие 
Самостоятельная работа студентов 
Личность и саморазвитие 

 2  

Всего: 36 18  
 
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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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Менеджмент». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент»; 
- комплект сборников ситуационных задач. 

 
Технические средства обучения: 
 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- dvd-проигрыватель  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов  
Основные источники:  
 

1. Г.Б. Казначевская. Менеджмент: Феникс, 2011. 
2. Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. Мнеджмент: М. - «Академия. 2010. 
3. В.Д. Грибов. Мнеджмент. М.: КноРус, 2011. 
 

Дополнительные источники: 
1. Э. Берн. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. 

Лениздат. 1992 
2. Р.Н. Бетавина. Этика менеджмента: М.: Финансы и статистика, 2002. 
3. Е.Е. Вершигора. Менеджмент: М. ИНФРА-М., 2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
функции, виды и психологию менеджмента Оценка по результатам практических занятий 
основы организации работы коллектива 
исполнителей 

Оценка по результатам выполнения 
индивидуальных заданий 

принципы делового общения в коллективе Тестирование 
особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

Оценка по результатам практических занятий 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета 

Умения:  
строить систему мотивации труда Оценка по результатам выполнения 

практических работ 
управлять рисками и конфликтами Оценка по результатам выполнения 

индивидуальных заданий 
владеть этикой делового общения Оценка по результатам выполнения 

практических работ 
применять информационные технологии в 
сфере управления производством 

Оценка по результатам выполнения 
практических работ 
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