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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ дИСЦИПЛИНЫ
«Менеджмент»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ГЮССЗ) в соответствии с ФГОС по

21.02.06

специальности

деятельности.Программа

градостроительной
быть

дополнительном

использованав

программах

повышения
подготовке

профессиональной

дисциплины

учебной

профессиональном
и

квалификации
работников

в

обеспечения

системы

Информационные

может

образовании

переподготовки)

области

(в
и

градостроительной

деятельности при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы
специалистов среднего звена: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины
дисциплины:

—

подготовки

требования к результатам освоения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в

соответствии с ФГОС:
—

использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;

—

—

—

анализировать организационные структуры управления;
проводить работу по мотивации трудовой деятельности;
в

применять

профессиональной

деятельности

приемы

делового

и

управленческого общения;
—

решения,

эффективные

применять

используя

систему

методов

управления.

В результате освоения учебной
соответствии с ФГОС:
—

дисциплины обучающийся должен

знать в

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю
его развития;

—

—

—

—

—

—

—

—

методы планирования и организации работы подразделения;
принципы построения организационной структуры управления;
основы формирования мотивационной политики организации;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
внешнюю и внутреннюю среду организации;
цикл менеджмента;
процесс принятия и реализации управленческих решений;
функции

менеджмента

в

рыночной

экономике:

организацию,

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического
субъекта;
—

систему методов управления;
4

—

—

методику принятия решений;
стили управления, коммуникации, принципы делового общения.

1.4. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

освоение

на

программы

66 часов, в том
обучающегося 44 часа;

максимальной учебной нагрузки обучающегося

обязательной аудиторной учебной нагрузки
самостоятельной работы обучающегося —22 часа.

—

числе:

-

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего)

66

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

44

в том числе:
практические занятия

14

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

22

Итоговая атгестация в форме дифференцированного зачета

б

i

=

со

ф

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
материально-техническому
минимальному
к
Требования
3.1.
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя
доска.
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обучением;
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Кнтернет-ресурсов,
изданий,
учебных
рекомендуемых
Перечень
дополнительной литературы
—

—

—

—

—

Основные источники:
1 .Астахова, Н.И. Менеджмент: Учебник для СПО / Н.И.Астахова.
Юрайт, 2016.

—

М.:

2.Чумак, В.Г. Менеджмент в схемах: Альбом наглядных пособий для
специальностей СПО / В.Г.Чумак. Москва: ФГБУ ИПК Минобрнауки
России, 2011.
—

Дополнительные источники:
1. Абдикеев, Н. М. Информационный менеджмент : учебник / под ред. Н.
М. Абдикеева. Москва : ИНФРА-М, 2014. 400 с.
2. Акмаева, Р.И. Инновационный менеджмент малого предприятдя,
работающего в научно-технической сфере: Учебное пособие / Р.И.
Акмаева. Рн/Д: феникс, 2012. 541 с.
3. Басовский, Л. Е. Менеджмент : учебное пособие / Л. Е. Басовский.
Москва : ИНФРА-М, 2014. 256 с.
4. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров /
Ю.М. Беляев. М.: Дашков и К, 2013. 220 с.
5. Виханский, О. С. Менеджмент: учебник /0. С. Виханский, А. И.
Наумов. 5-е изд., стер. Москва: Магистр: I*IФРА-М, 2014. 576 с.
6. Вишняков, Я.Д. Инновационный менеджмент. Практикум: Учебное
пособие / Я.Д. Вишняков, К.А. Кирсанов, СП. Киселева. М.: КноРус,
2013. -326 с.
—

—

-

-

—

—

-

-

—

—

—

-
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7. Голубков, ЕЛ. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Е.П.
Голубков. М.: Нi-ЩИ1-IФРА-М, 2013.- 184 с.
8. Горфинкель, В.Я. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я.
Горфинкель, А.И. Базилевич, Л.В. Бобков. М.: Вузовский учебник,
ИНФРА-М, 2012. 461 с.
9. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В. Д.
Грибов, Л. П. Никитина. Москва: ИНФРА-М, 2014. —311 с.
10.Грибов, В.Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д.
Грибов, Л.П. Никитина. М.: НИЦ I*IФРА-М, 2013. 311 с.
11 .Грушенко, В. И. Менеджмент: восприятие сущности менеджмента в
условиях стратегических изменений: учебное пособие. Москва:
I’П{ФРА-М, 2014. 288 с.
12.Данько, Т.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на
стоимость: Учебник / Т.П. Данько, М.П. Голубев. М.: КНФРА-М,
2013. -416 с.
13.Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для
бакалавров / Ж.Д. Дармилова. М.: Дашков и К, 2013. 168 с.
14.Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент: Практикум / В.М.
Кожухар. М.: Дашков и К, 2013. 200 с.
15.Коротков, Э.М. История менеджмента: учебное пособие / под ред. Э.
М. Короткова. Москва: ИНФРА-М, 2014. 240 с
1 6.Круи, М. Основы риск-менеджмента : учебное пособие для подготовки
к экзамену на получение сертификата Аосiае РКМ / М. Круи, Д.
Галай, Р. Марк. Москва :Юрайт, 2014. 390 с.
17.Кузнецов, Б.Т. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для
студентов вузов / Б.Т. Кузнецов, А.Б. Кузнецов. М.: Ю}П1ТИ-дАНА,
2013.-367с.
18.Кукушкина, В.В. Антикризисный менеджмент: Монография / В.В.
Кукушкина. М.: НИД ИНФРА-М, 2013. 328 с.
19.Максимцов, М. М. Современный менеджмент : учебник / под ред. М.
М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля. Москва : ИНФРА-М, 2014. 299
с.
20.Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Г.
Медынский. М.: I-ПЩ ИКФРА-М, 2013. 295 с.
21.Мухамедьяров, А.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие /
А.М. Мухамедьяров. М.: }IНФРА-М, 2013. 176 с.
22.Соколова, О.Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / О.Н.
Соколова. -М.: КноРус, 2013. -208 с.
23.Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров /
А.В. Тебекин. М.: Юрайт, 2013. 476 с.
24.Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов /
Р.А. Фатхутдинов. СП6.: Питер, 2013. 448 с.
-

-

-

—

-

-

—

—

-

-

-

-

-

—

—

—

—

-

-

-

—

—

-

-

-

-

-

-

-

-
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25.Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры: Практикум:
Учебное пособие / Е.Л. Шекова, Г.Л. Тульчинский, В.Н. Евланов.
СП6.: Лань, Планета Музыки, 2012. 160 с.
26.Якобсон, А.Я. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.Я.
Якобсон. М.: Омега-Л, 2014. 176 с.
-

-

-

-

Интернет-источники:
1. Гарант. Информационно-правовой портал. [Электронный ресурс].
Режим доступа: Ыр:/Лч ‘.агап.гп Загл. с экрана. (Дата обращения:
27.08.2017)
2. КонсультантПлюс. Надежная правовая поддержка. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: Ьйр:/Лттт.соп а1ап.гп Загл. с экрана.
(Дата обращения: 27.08.2017)

—

—

—

—

—

—
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4.

КОНТРОЛЬ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ.

Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Формы и методы контроля и оценки результатов
Результаты обучения
обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
2.
1.
Умения:
Экспертная оценка результатов деятельности студентов
использовать на практике
при
вьтполнении ‘и защите практических работ, при
методы планирования и
выполнении домашних работ, тестирования, и др. видов
организации работы
текущего контроля
подразделения;
Экспертная оценка результатов деятельности студентов
анализировать
организационные структуры при выполнении и защите практических работ, при
выполнении домашних работ, тестирования, и др. видов
управления;
текущего контроля
проводить работу по
Экспертная оценка результатов деятельности студентов
мотивации трудовой
при выполнении и защите практических работ, при
выполнении домашних работ, тестирования, и др. видов
деятельности;
текущего контроля современной практике управления.
Экспертная оценка результатов деятельности студентов
применять в
при выполнении и защите практических работ, при
профессиональной
выполнении домашних работ, тестирования, и др. видов
деятельности приемы
делового и управленческого текущего контроля
общения;
применять эффективные
решения, используя систему
методов управления.
Знания:
сущность и характерные
современного
черты
менеджмента, исторшо его
развития;
методы планирования и
работы
организации
подразделения;
построения
принципы
организационной структуры
управления;
формирования
основы
политики
мотивационной

Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при вьшолнении домашних работ, тестирования, и др.
видов текущего контроля

Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при выполнении домашних работ, тестирования, и др.
видов текущего контроля
Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при вьшолнении домашних работ, тестироваяня, и др.
видов текущего контроля
Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при выполнении домашних работ, тестирования, и др.
видов текущего контроля
Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при выполнении домашних работ, тестирования, и др.
13

организации;

видов текущего контроля

особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности;
внешнюю и внутреннюю
среду организации;

Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при выполнении домашних работ, Тестирования, и др.
видов текущего контроля
Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при выполнении домашних работ, Тестирования, и др.
видов текущего контроля
Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при выполнении домашних работ, тестирования, и др.
видов текущего контроля

цикл менеджмента;

принятия
и
процесс
реализации управленческих
решении;

Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при вьшолнении домаiпних работ, тестирования, и др.
видов текущего контроля

функции менеджмента в
экономике:
рыночной
организацию, планирование,
и
контроль
мотивацию
деятельности
экономического субъекта;
методов
систему
управления;

Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при выполнении домашних работ, тестирования, и др.
видов текущего контроля

сущность и характерные
современного
черты
менеджмента, историю его
развития;

Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при выполнении домашних работ, тестирования, и др.
видов текущего контроля

планирования
методы
и
работы
организации
подразделения;

Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при выполнении домашних работ, тестировакия, и др.
видов текущего контроля

Экспертная оценка результатов деятельности студентов
при выполнении домашних работ, тестирования, и др.
видов текущего контроля
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
5.
ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

ИЗМЕНЕНИЙ

Дата
введения
изменения

В

Всего листов в
документе

РАБОЧЕЙ

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)
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