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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы менеджмента

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное
строительство»

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина

профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:

- применять современные технологии управления организацией;
- оформлять основные документы по регистрации организаций;
- вести документооборот организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в

соответствии с ФГОС:
- основы организации и планирования деятельности организации;

- основы управления организацией;
- современные технологии управления организацией;
- принципы делового общения в коллективе;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часа.



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

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:

практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем

часов

57

38

4

19

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы менеджмента для специальности

250109 « Садово - парковое и ландшафтное строительство»

Наименование разделов и тем

1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

2

Раздел I. Сущность менеджмента

Тема 1.1. Введение

Тема 1 .2. История развития

менеджмента

Тема 1.3. Организация- как

Понятие, субъекты и объекты менеджмента

Задачи, принципы и функции менеджмента

Самостоятельная работа обучающихся Подготовить доклады на

тему «Понятие менеджмента».

Основные школы управления

Модели менеджмента

Практическая работа « Школы управления»

Понятие организации и требования к ней

Объем часов

3

26

2

2

10

2

2

2

2

Уровень

освоения

4

1,2

1,2

2,3

2,3

2

2,3

2,3



социально- экономическая

система

Разделение труда. Формальные и неформальные отношения.

Внутренняя и внешняя среда организации

Раздел II. Планирование и мотивация труда

Тема 2. 1 Планирование в

менеджменте

Тема 2.2. Мотивация в

менеджменте

Понятие планирования и виды планов

Тактическое и стратегическое планирование

Понятие мотивации труда

Основные теории мотивации

Направления повышения мотивации труда

Самостоятельная работа студента: написание реферата на тему «Каким

образом мотивация может влиять на персонал»

Раздел III. Управление коллективом и контроль

Тема 3.1 Контроль в

менеджменте

Тема 3.2. Управление

Понятие, субъекты и объекты контроля

Содержание и особенности управленческого труда

2

2

19

2

2

2

2

2

9

12

2

2

2,3

2,3

1,2

1,2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1,2

1,2



коллективом в менеджменте Личностные и межличностные отношения в группе

Формальные и неформальные отношения

Практическая работа « управление коллективом»

Дифференцированный зачет

Всего:

2

2

2

2

57

2,3

1,2

2,3

1,2,3



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета Менеджмент.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя, оборудованное персональным

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением,
соответствующим разделам программы и подключенным к сети 1п1егпе1 и
средствами вывода звуковой информации;

- Технические средства обучения:
мультимедиапроектор или мультимедийная доска;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Веснин, В.Р. Основы менеджмента / В.Р. Веснин. - М.: ГНОМ-
пресс. Элит, 2012. - 284с.
2. Казначевская, Г.Б. Менеджмент / Г.Б. Казначевская, И.Н.

Чуев, О.В. Матросова. - Ростов на Дону: Феникс, 2011. - 324с.
3. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента / Н.И. Кабушкин.- М.:
Новое знание, 2011. — 324с.
4. Попова, А.А. Менеджмент: практическое пособие / А.А. Попова.

— М.: Финпресс, 2012. - 271с.
5. Степанов, И.С. Маркетинг в строительстве / И.С. Степанов.-

М.: Банки и биржи, ЮНИТ, 2012. - 357с.
Дополнительные источники:

1. .Бражко, Е.И. Управленческие решения: учебник / Е.И. Бражко,
Г.В. Серебрякова, Э.А. Смирнов. - М.: РИОР, 2011. - 324с.
2. Кузин, Ф.А. Культура делового общения: практическое
пособие / Ф.А. Кузин. - М.: Ось, 2012. - 256с.
3. Сотникова, С.И. Управление карьерой / С.И. Сотникова.- М.:
ИНФРА-М, 2012.-312с.

Интернет-ресурсы:
1. Библиотека менеджмента. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

пИр://тапа§етеп1-ги8.ги - Загл. с экрана. - (Дата обращения: 27.08.2017)
2. Менеджмент организации. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

Ъир://ог§тапа§етеп1.ги - Загл. с экрана. - (Дата обращения: 27.08.2017)



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Уметь:
применять

технологии
организацией;

оформлять
документы по
организаций;

вести
организации;

Знать:
основы

планирования

организации;
- основы управления организацией;

современные технологии

управления организацией;
- принципы делового общения в

коллективе;

современные
управления

основные
регистрации

документооборот

организации и
деятельности

Тесты, устные ответы на вопросы,
практические работы.
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

ю



5. РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения

изменения

Дата
введения

изменения

Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК

(заведующего
кафедрой)


