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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 по 

специальности СПО 100126.51 «Сервис домашнего и коммунального хозяй-

ства», входящей в состав укрупненной группы профессий 100 000  «Сфера 

обслуживания» по направления подготовки   100100 «Сервис». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе по-

вышения квалификации при наличии начального профессионального обра-

зования по профессиям  мастер жилищно-коммунального хозяйства, мастер 

садово-паркового и ландшафтного строительства; 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в облас-

ти сервиса домашнего и коммунального хозяйства при наличии среднего или 

высшего профессионального образования нетехнического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 

11695 Горничная, 18103 Садовник, 11442 Водитель автомобиля, 18447 Сле-

сарь аварийно-восстановительных работ, 17530 Рабочий зеленого строитель-

ства, 17531 Озеленитель, 18560 Слесарь-сантехник, 17544 Рабочий по ком-

плексному обслуживанию и ремонту зданий. Опыт работы не требуется 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента; 

- организовывать работу подчинѐнных; 

- мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

- принимать эффективные решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции и виды менеджмента; 

- систему методов управления; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- основы организации работы коллектива исполнителей. 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 141 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 67 часов по 

БУП; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа по БУП;  

добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 27 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

   - систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам, составленным преподавателем), в 

том числе с использованием ресурсов Сети Интернет; 

- разбор производственных ситуаций; 

- выполнение рефератов по темам, предложенным преподава-

телем  

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  Объем часов Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. 

Менеджмент: сущ-
ность и характерные 

черты 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие и сущность менеджмента. История развития менеджмента. Современный менеджер и требования 

предъявляемые к нему. Специфика менеджмента в России. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, гла-
вам , составленным преподавателем ), в том числе интернет ресурсов; 
Подготовка рефератов по темам: «Японская модель менеджмента», «История развития менеджмента в Рос-
сии», « Развитие менеджмента в США». 

4  

Тема 1.2. 
Организация работы 

предприятия  
 

Содержание учебного материала 5 
1 Организация и условия еѐ возникновения. Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации. 2 
2 Виды организационных структур управления. Структуры управления на различных стадиях развития 

предприятий ЖКХ. 
2 

Практическое занятие 3  

1 - разбор практических ситуаций по теме: «Организация работы предприятия». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, гла-
вам , составленным преподавателем ), в том числе интернет ресурсов ; 

Подготовка рефератов  по темам:  «Характеристика и виды организационных структур управления», 

«Влияние внешней среды на деятельность организации», «Правовые аспекты управления предприятием». 

4 

Тема 1.3. 
Цикл менеджмента 

Содержание учебного материала 5 
1 Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация и контроль дея-

тельности экономического субъекта. Значение с содержание функций менеджмента. Цикл менеджмента. 
Связующие процессы 

2 

Практические занятия: 3  
1 - разбор практических ситуаций  по теме: «Цикл менеджмента» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам со-
ставленным преподавателем), в том числе и интернет ресурсов; 
Подготовка рефератов  по темам: «Процесс разработки, принятия и  реализации управленческих решений». 

4 

Тема 1.4. 
Планирование в дея-
тельности организа-

ции 
 

Содержание учебного материала 9 
 1 Система планирования на предприятии Разработка и реализация стратегии. Содержание и организация 

стратегического планирования. Тактическое и текущее планирование. Основные этапы. Реализация теку-
щих планов. 

2 

2 Понятие структура управления. Принципы построения организационной структуры управления. Анализ и 
оценка стратегии предприятия. 

2 

Практические занятия: 3  
1 - разбор практических ситуаций по теме: «Планирование в деятельности организации». 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, гла-
вам составленным преподавателем) в том числе интернет ресурсов; 
- подготовка сообщений по темам: «Планирование на предприятии: его цели, задачи и принципы», «Прогнози-
рование и планирование в системе управления на предприятиях системы ЖКХ». 

5 



Тема 1.5. 
Мотивация сотрудни-

ков 

Содержание учебного материала 5 
1 Трудовые ресурсы как объект управления. Отбор и оценка персонала. Значение и основные элементы мо-

тивации. Первичные и вторичные потребности Основы формирования мотивационной политики организа-
ции. 

2 

Практические занятия 4  
1 Расчѐт общей потребности кадров на предприятии. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, гла-
вам  составленным преподавателем) в том числе интернет ресурсов; 
-подготовка рефератов по темам: «Мотивация и еѐ влияние на производительность труда на примере предпри-
ятий ЖКХ», «Мотивация и оплата труда», «Мотивация трудовой деятельности». 

5 

Тема 1.6. 
Коммуникативность 

Содержание учебного материала 5 
1 Информация в менеджменте и еѐ виды 2 
2   Понятие коммуникации. Коммуникационный процесс и его уровни. Преграды в организационных комму-

никациях и пути их преодоления. 
2 

3   Трансакционный  анализ. 2 
Практические занятия: 3  

1 Разбор практических ситуаций  по теме: «Коммуникативность». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, гла-
вам , составленным преподавателем ), в том числе интернет ресурсов; 
Подготовка рефератов по темам: «Коммуникация и коммуникационные процессы в организации», «Роль ком-
муникаций в управлении», «Информация и делопроизводство в управлении». 

4 

Тема 1.7. 
Контроль в управле-

нии. 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Сущность и необходимость контроля деятельности экономического субъекта. Этапы и виды контроля. 

Технология и правила контроля. 
2 

Практическое занятие: 3  

1 .- разбор практических ситуаций по теме: «Контроль в управлении». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, гла-
вам , составленным преподавателем ), в том числе интернет ресурсов ; 
Подготовка рефератов  по темам:  «Роль коммуникаций в управлении», «Общие требования предъявляемые к 
контролю на предприятиях ЖКХ», «Итоговая документация по контролю и правила еѐ заполнения».  

4 

Методы управления. 
 
 

Тема 1.8. 
Система методов 

управления. 
 

 

Содержание учебного материала 8 
1 Система методов управления. Экономические методы управления. Организационно распорядительные  

методы управления. Социально психологические методы управления трудовым коллективом. 
2 

2 Психолого-педагогическая  деятельность руководителя в коллективе. Необходимость сочетания всех ме-
тодов управления. Управление и типы характеров. 

2 

Практическое занятие: 4  

1 - составление анкеты по определению характера 

2 - разбор практических ситуаций по теме: «Система методов управления» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам со-
ставленным преподавателем), в том числе и интернет ресурсов; 
Подготовка рефератов  по темам: «Принятие управленческих решений», «Совершенствование структур управ-
ления». 

4 

Тема 1.9. 
Деловое общение. 

Содержание учебного материала 6 
 1 Исскуство делового общения в работе менеджера. Законы и приѐмы делового общения. Правила ведения 2 



 
 

бесед и совещаний. Типы собеседников. Техника телефонных переговоров. 
Практическое занятие:  3  

1 Использование в профессиональной деятельности приѐмов делового и управленческого общения, разбор 
практических ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, гла-
вам  составленным преподавателем); 
- подготовка рефератов по темам: «Факторы повышения эффективности делового общения», «Этапы и фазы 
делового общения». 

4 

Тема 1.10. 
Управленческое ре-

шение. 

Содержание учебного материала 5 
1 Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методика принятия решений. Уровни принятия 

решений 
2 

Практические занятия 3  
1 Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с использованием системы методов управления. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам 
составленным преподавателем), в том числе интернет ресурсов. 
-подготовка рефератов по темам: «Содержание процесса управления и его основные функции», «Основные 
модели принятия решении» .  

5 

Тема 1.11. 
Руководство в органи-

зации 
 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Сущность и элементы руководства. Стили руководства. Форма власти и влияние. Неформальный лидер и 

работа с ним 
2 

Практические занятия 3  
1 Разбор практических  ситуаций и принятие эффективных решений с использованием системы методов 

управления. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам 
составленным преподавателем), в том числе интернет ресурсов. 
-подготовка рефератов по темам: «Барьеры в общении и пути их устранения», «Управление конфликтами», 
«Управление стрессами», «Роль руководителя на предприятии», «Руководитель и лидер», «Руководство и ли-
дерство». 

4 

                                                                                                                                                                    Всего 141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Осно-

вы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

1. Драчѐва Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник / Е.Л. Драчѐва, Л.И. Юликов. – 

13-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 300с. 

Дополнительные источники:  

1. Виханский О.С. Менеджмент [Текст]:  учебник/ О.С. Виханский, А.И. 

Наумов. – 4-е изд., прераб. и доп. – М.: Экономист, 2008. – 299с. 

2. Гапоненко А.Л.  Стратегическое управление Текст]: учебник / А.Л. Гапо-

ненко, А.П. Панкрухин. -  М.: Омега Л., 2008.- 190с.  

3. Казначевская Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебник / Г.Б. КАзначевская . – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 352с. 

4. Коргова М.А. Менеджмент [Текст]: учебник / М.А. Коргова. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007. – 245с. 

5.. Сухов В.Д. Основы менеджмента [Текст]: учебное пособие / В.Д. Сухов, 

С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев. – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. – 192с. 

 «Менеджмент в России и за рубежом». Практический журнал. Издательство: 

«Финпресс».  

6. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. 

Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.  

7. «Новый менеджмент».Научно-практический журнал. Издательство: «Но-

вый издатель».  

Интернет ресурсы:  

1. http://www.mevriz.ru/  

2. http://www.rjm.ru/  

3. http://www.new-management.info/  

4. http://www.top-manager.ru/  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестиро-

вания, а также выполнения студентами  индивидуальных заданий.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь:  

Использовать современные техно-

логии менеджмента 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий. 

Организовывать работу подчинѐн-

ных 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий. 

Мотивировать исполнителей на по-

вышение качества труда 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий. 

Принимать эффективные решения Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий. 

Знать:  

Функции и виды менеджмента Устный опрос, задания в тестовой 

форме. 

Внеаудиторная самостоятельная рабо-

та. 

Систему методов управления Индивидуальные практические зада-

ния. 

Внеаудиторная самостоятельная рабо-

та. 

Защита рефератов. 

Процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

Индивидуальные практические зада-

ния. 

Внеаудиторная самостоятельная рабо-

та. Защита рефератов. 

Задания в тестовой форме. 

Основы организации работы кол-

лектива исполнителей 

Индивидуальные практические зада-

ния. 

Внеаудиторная самостоятельная рабо-

та. 

Задания в тестовой форме. 
 


