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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
М е н е д ж м е н т

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисципли
ны является частью основной образовательной программы среднего професси
онально образования по программам подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина, входит в профессиональный цикл, раздел общепро
фессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам ос
воения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-  применять методику принятия эффективного решения;
-  организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и 
личностного совершенствования исполнителей;

знать:
-  организацию производственного и технологического процессов;
-  условия эффективного общения.

В ходе освоения дисциплины реализуются следующие общие и профес
сиональные компетенции:

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо
собы 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 эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност
ного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре
зультат выполнения заданий.
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ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква
лификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1

Собирать данные для анализа использования и функционирования информа
ционной системы, участвовать в составлении отчетной документации, прини
мать участие в разработке проектной документации на модификацию инфор
мационной системы

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке ме
тодов, средств и технологий применения объектов профессиональной дея
тельности

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информаци
онной системы

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и вос
становлению данных информационной системы, работать с технической до
кументацией

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 
в рамках своей компетенции

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис
циплины (включая экономику и право):
максимальной учебной нагрузки студента 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; практиче
ских работ -  2 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем ча
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
практические занятия 2
Самостоятельная работа студента 21

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Менеджмент»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала 1
Что такое менеджмент, существующие определе
ния. Предмет, цели и задачи, решаемые данной 
дисциплиной. Связь менеджмента с другими дис
циплинами и его место на современном предпри
ятии. Сущность понятия "управление", его отличие 
от менеджмента. Основные виды управления.

1

Раздел 1. Методологические основы менеджмента 12

Тема 1.1.
Этапы развития 
науки об управ

лении

Содержание учебного материала
Возникновение и развитие менеджмента. Общая 
характеристика основных направлений менедж
мента. Эволюция частного и государственного 
управления. 2 2Влияние национально-исторических факторов на 
развитие менеджмента; развитие управления в Рос
сии; перспективы менеджмента: возможное и ве
роятное

Самостоятельная работа студента: 2
- подготовка таблицы «Сравнительная характери
стика этапов развития науки об управлении»
- подготовка сообщения «Перспективы менедж
мента: возможное и вероятное»

Тема 1.2.
Школы, теории и 
направления ме

неджмента

Содержание учебного материала
Научный менеджмент. Фредерик Уинслоу Тейлор, 
его вклад в науку. Последователи Тейлора: Джил- 
бреты, Генри Гантт, Генри Форд и др. Эволюция 
научного менеджмента. Наука управления. 
Исследование операций. Кибернетический подход 
в управлении. Автоматизация управления. Адми
нистративная школа менеджмента. Вклад в ме
неджмент А. Файоля, М. Вебера, Г. Эмерсона и др. 
Эволюция и развитие направления. 4 2

Социально-психологическое направление в ме
неджменте. Теория человеческих отношений. Эл
тон Мэйо и Хоторнские эксперименты. Честер 
Барнард и теория "приемлемости власти". Дуглас 
МакГрегор и Теории "Х" и "У". Системный поход. 
Вклад Питера Друкера в менеджмент. Теория "7 -  
S". Концепция У. Оучи.
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Ситуационные теории. Классификация по призна
кам, уровням и сферам функционирования. Виды 
менеджмента: практический, инновационный и 
стратегический. Классификация принципов (общие 
и структурно - функциональные принципы управ
ления, принципы управления людьми, принципы, 
способствующие формированию личности мене- 
джера-руководителя). Методы управления: сущ
ность и виды. Экономические методы управления: 
планирование, экономическое стимулирование, 
нормирование и контроль и др. Организационно
распорядительные методы управления: организа
ционное регламентирование, организационное 
нормирование, организационный инструктаж и др.
Правовые методы управления. Социально-психо
логические методы управления: методы социаль
ного воздействия, методы управления индивиду
альным поведением работника и др. Сущность и 
значение методов управления, область и особенно
сти применения. Сущность и характеристика об
щих функций управления предприятием: марке
тинг, финансы, менеджмент, производство, инно
вация, информация, социальное развитие и др. 
Основные составляющие функции менеджмента: 
планирование, организация работы, мотивирова
ние деятельности и контроль. Сущность и виды 
планирования. Модель стратегического плани
рования.

Самостоятельная работа студента: 4
подготовка сообщений по темам:
Фредерик Уинслоу Тейлор, его вклад в науку. 
Последователи Тейлора: Джилбреты, Генри Гантт, 
Генри Форд и др.
Вклад в менеджмент А. Файоля, М. Вебера, Г. 
Эмерсона и др.
Теория человеческих отношений. Элтон Мэйо и 
Хоторнские эксперименты.
Честер Барнард и теория "приемлемости власти". 
Дуглас МакГрегор и Теории "Х" и "У".
Вклад Питера Друкера в менеджмент.
Теория "7 -  S". Концепция У. Оучи.
Виды менеджмента: практический, инновацион
ный и стратегический.

Раздел 2. Практический менеджмент 32
Тема 2.1.

Сущность и по
нятие органи

зации. Организа
ционная струк
тура менедж

мента предприя-

Содержание учебного материала
Сущность и основные виды организационных свя
зей. Вертикальные и горизонтальные связи. Ли
нейные и функциональные связи. Формальные и 
неформальные связи. Прямые и косвенные связи. 
Общая характеристика основных элементов по
строения организации.

3 2
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тия и организа
ции

Разделение труда и специализация. Горизонталь
ная и вертикальная специализация. Организацион
ная иерархия. Звенья управления. Уровень управ
ления. Полномочия, ответственность и делеги
рование. Централизация и децентрализация.
Организационная структура: сущность и основные 
типы. Линейная организационная структура. Функ
циональная организационная структура. Органи
зационные структуры смешанных типов. Времен
ные организационные структуры.

Самостоятельная работа студента: 1
- изучение основной и дополнительной литературы
- подготовка схемы «Характеристика основных 
элементов построения организации»

Тема 2.2.
Миссия и цели 

организации

Содержание учебного материала
Определение миссии. Положение о миссии органи
зации.
Компоненты положения о миссии. Факторы, фор
мирующие миссию предприятия.
Цели организации: определение, типы. Взаимо
связь между целями.

3 2

Самостоятельная работа студента: 1
подготовка сообщений по темам: «Взаимосвязь 
между целями», «Компоненты положения о мис
сии»

Тема 2.3.
Контроль и регу
лирование в сис

теме менедж
мента

Содержание учебного материала
Виды контроля при управлении организацией. 
Предварительный контроль в отношении человече
ских ресурсов, материальных ресурсов, финансо
вых ресурсов. Текущий контроль при управлении 
организацией. Заключительный контроль при 
управлении организацией.
Процесс и этапы контроля: характеристика, пре
имущества, недостатки, перспективы развития. 
Стандарт контроля, его использование при управ
лении организацией. Поведенческие аспекты кон
троля.

3 2

Самостоятельная работа студента: 2
подготовка сообщений по темам:
«Стандарт контроля, его использование при управ
лении организацией»,
«Поведенческие аспекты контроля»

Тема 2.4.
Мотивация

Содержание учебного материала
Мотивация и стимулирование как функция управ
ления. Потребность, ее виды и роль в менедж
менте. Первичные и вторичные потребности, их 
использование при реализации функции мотива
ции. Внутреннее и внешнее вознаграждение при 
мотивации сотрудников организации. Традици
онные способы мотивации.
Современные теории мотивации. Содержательные

2 2
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теории мотивации. Процессуальные теории. Тео
рия А. Маслоу.

Тема 2.5.
Организационная 

культура. Кон
цепция органи

зационной куль
туры

Содержание учебного материала
Понятие организационной культуры и ее содержа
ние. Концепция организационной культуры. 
Процесс формирования и поддержания организа
ционной культуры. Влияние культуры на органи
зационную эффективность деятельности предпри
ятия.
Соответствие организационной культуры страте
гии деятельности предприятия. Управление орга
низационной культурой предприятия.

3 2

Самостоятельная работа студента: 1
подготовка схемы «Организационная культура»

Тема 2.6.
Власть и влияние

Содержание учебного материала
Понятие власти и влияния. Их роль в управлении. 
Баланс власти.
Формы власти и влияния и их оценка. Источники 
власти в организации. Возможные стратегии влия
ния.
Власть и партнерство в современном менеджменте.

3 2

Самостоятельная работа студента: 2
- подготовка сообщений по темам:
1. Понятие власти и влияния, роль в управлении.
2. Формы власти и влияния и их оценка.
3. Возможные стратегии влияния.
4. Власть и партнерство в современном менедж
менте.

Тема 2.7.
Управленческие

решения

Содержание учебного материала
Содержание, значение и типология решений в ме
неджменте. Основы теории принятия управленче
ских решений. Управленческие решения: не
формальный, коллективный, «мозговая атака или 
штурм», количественный. Факторы, влияющие на 
процесс принятия управленческих решений. Под
ходы к принятию решений.
Понятие проблемной ситуации. Формальные про
цедуры анализа проблемной ситуации. Этапы про
цесса принятия и осуществления управленческого 
решения. Побуждение сотрудников к участию в 
принятии управленческих решений.

2 2

Г рактическая работа: 2
Деловая игра «Разработка и принятие управленче
ского решения»

Самостоятельная работа студента: 3
подготовка сообщений по темам:
Типология решений в менеджменте.
Требования к управленческим решениям. 
Управленческие решения: неформальный, коллек
тивный, «мозговая атака или штурм»
Подходы к принятию решений.
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Побуждение сотрудников к участию в принятии 
управленческих решений

Раздел 3. Этика и психология менеджмента 18

Тема 3.1.
Взаимодействие 
человека и груп

пы

Содержание учебного материала
Значимость проблемы установления взаимодейст
вия человека и организации, человека и группы. 
Подходы к установлению взаимодействия чело
века и организационного окружения.
Формальные и неформальные группы в организа
ции: понятие, виды и характеристики.
Управление человеком и управление группой. 
Факторы эффективности работы групп.

4 2

Самостоятельная работа студента: 1
подготовка сообщений:
«Формальные и неформальные группы в организа
ции»
«Управление человеком и управление группой» 
«Подходы к установлению взаимодействия чело
века и организационного окружения»

Тема 3.2.
Стили и методы 

управления

Содержание учебного материала
Понятие и характеристика стилей управления: ав
торитарный, демократический, либеральный. Тео
рия «X» и «У».
Стили управления по критерию ориентации на 
личность и на выполнение задач. 
Социально-психологический климат, мотивация: 
как методы управления. Методы убеждения.

3 2

Самостоятельная работа студента: 2
- подготовка сообщений по темам:
«Стили управления: авторитарный, демократиче
ский, либеральный».
«Теория «X» и «У»: достоинства и недостатки»
- подготовка таблицы «Сравнительная характери
стика стилей управления»

Тема 3.3.
Коммуникации в 

управлении

Содержание учебного материала
Виды коммуникаций. Этапы и элементы коммуни
кационного процесса. Обратная связь и шум в 
коммуникационном процессе. Способы борьбы с 
шумом при управлении организацией. 
Коммуникационная модель Уэверли-Шеннона. 
Формы межличностных коммуникаций. Вербаль
ные и невербальные средства коммуникации при 
управлении организацией.
Проблемы восприятия и семантики в коммуника
циях при управлении организацией.
Менеджер как коммуникатор. Техническое обес
печение коммуникативных процессов в организа
ции.

4 2

Самостоятельная работа студента: 2
подготовка сообщений по темам:
1. Значение коммуникаций в управлении органи-
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зацией
2. Роль межличностных коммуникаций в произ
водственном процессе
3. Проблемы управления, связанные с коммуника
циями

Контрольная работа 2
Всего: 63

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социаль
но-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: комплекс учебно-наглядных пособий по 
дисциплине «Менеджмент».

Технические средства обучения: компьютер, экран, видеосистема.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы

Основные источники:
Казначевская Л.А. Менеджмент. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2016 /Электронный ре
сурс/
Драчева Е.Л. Менеджмент. -  М.: Академия, 2016 /Электронный ресурс/ 

Дополнительные источники:
Астахова Н.И. Менеджмент. -  М.: Юрайт, 2016 /Электронный ресурс/
Разу Л.М. Менеджмент (СПО). -  М.: Кнорус, 2012 /Электронный ресурс/ 
Шалагинова Л. Самоменеджмент. -  М., 2012 СПО /Электронный ресурс/ 
Щеглова М.В. Менеджмент Лекции /СПО/. -  М., 2011 /Электронный ресурс/ 
Герчикова И.Н. Менеджмент. М.: Юнити, 2010 /Электронный ресурс/

Справочная литература
Сладкевич В.П. Соврем менеджмент в схемах. -  Киев: МАУП, 2005 

Интернет-ресурсы
www.akm.ru -  Информационное агентство AK & M 
www.cfin.ru -  Корпоративный менеджмент 
www.cio-world.ru -  Журнал " CIO "
www.dir.yahoo.com/Business_and_Economy -  Бизнес-ресурсы 
www.directorinfo.ru -  Журнал "Директор Инфо"

http://www.akm.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cio-world.ru/
http://www.dir.yahoo.com/Business_and_Economy
http://www.directorinfo.ru/
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www.dis.ru/fm/ -  Журнал "Финансовый менеджмент"
ecsocman.edu.ru -  Федеральный образовательный портал "Экономика, социоло
гия, менеджмент"
www.erp-online.ru -  О ERP-системах
www.finmarket.ru -  Информационное агентство ФинМаркет 
www.fira.ru -  база данных по российским компаниям 
www.forexpf.ru -  Финансовая информация для рынка FOREX 
www.fxclub.org -  FOREX клуб 
www.msfo-mag.ru -  журнал "МСФО" 
www.sf-online.ru -  Журнал "Секрет фирмы" 
www.vedomosti.ru -  Г азета "Ведомости" 
www.corporateinformation.com -  Управленческая информация

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и других форм.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

умения:
применять методику принятия эффективного решения; Отчет по практической работе
организовывать работу и обеспечивать условия для 
профессионального и личностного совершенствования 
исполнителей;

Защита сообщений, докладов

знания:
организацию производственного и технологического 
процессов;

Устный опрос по карточкам- 
заданиям

условия эффективного общения
Зачёт

Защита отчета по самостоятель
ной работе

5 Образовательные технологии, используемые в учебном процессе
по дисциплине «Менеджмент»

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в по
токе информации, связанной с различными подходами к определению сущно
сти, содержания, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопре
деление в выборе оптимального пути и способов личностно-профессионального 
развития; систематизацию знаний, полученных студентами в процессе ауди
торной работы. Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление 
умений и навыков определения целей и задач саморазвития, а также принятия 
наиболее эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения.

http://www.dis.ru/fm/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.erp-online.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.fira.ru
http://www.fira.ru/
http://www.forexpf.ru/
http://www.fxclub.org/
http://www.msfo-mag.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.corporateinformation.com/
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Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации 
в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: развивающая техноло
гия, личностно-ориентированная технология и др.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия 
студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперация, коллективное взаи
модействие и др.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию обуче
ния как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимо
действия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные технологии, 
многоуровневое обучение, технология критического мышления, case study- 
технологии и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине -  
42, в том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  10 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема
Виды

учебной
деятельности

Формы 
проведения занятий

Коли
чество
часов

Раздел 1. Методологические основы менеджмента
Тема 1.2. Школы, теории и 
направления менеджмента Теоретические занятия Урок-викторина 1

Урок-презентация 1
Раздел 2. Практический менеджмент
Тема 2.4. Мотивация Теоретические занятия Урок-презентация 1
Тема 2.7. Управленческие 
решения

Теоретические занятия Урок-игра 2
Практические занятия Деловая игра 2

Раздел 3. Этика и психология менеджмента
Тема 3.2. Стили и методы 
управления Теоретические занятия Работа в группах 1

Тема 3.3. Коммуникации в 
управлении Теоретические занятия Разыгрывание ситуаций 2

Итого 10

Активное и интерактивное обучение как специальная форма организации 
познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме сов
местной деятельности студентов, позволяет всем участникам взаимодейство
вать друг с другом, обмениваться информацией, совместно решать проблемы, 
моделировать ситуации, оценивать действия других и свое собственное поведе
ние, погружаться в реальную атмосферу делового сотрудничества по разреше
нию проблемы.



СМК-РПД-8.3-7/3/4-25.34-2019 Находкинский филиал 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 15 из 14

С://ООП/Информационные системы/РПД ОП.12 Менеджмент.doc

Дополнение и изменение в рабочей программе 

на 20__/20__учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК) _____________________________________________

протокол от ______ 2 0 __г. № _______

Председатель ЦМК ___________________ И.О. Фамилия


