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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Менеджмент 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической и бухгалтерской деятельности. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.03 Менеджмент в соответствии с рабочим учебным 

планом по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, утвержденным 30.03.2018, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам обязательной части профессионального цикла – 49 часов, 

вариативной части – 26 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

планировать и организовывать работу подразделения; 

формировать организационные структуры управления; 

разрабатывать мотивационную политику организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 
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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; 

методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, деловое общение; 
 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение тем обязательной 

части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике),  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 
 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 

на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания. 

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. 
 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

консультаций 4 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы: 

Подготовка презентаций 

Выполнение индивидуальных заданий 

Поиск и конспектирование информации 

Самотестирование  

Анализ результатов самотестирования 

Подготовка к дифзачету 

 

 

3 

12 

2 

1 

1 

1 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                        дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент 
 

Таблица 2  
наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  занятия, 
 самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1  
Основы 

менеджмента 

 20  

Тема 1.1  
Сущность и 

характерные черты 
современного 
менеджмента, 

история его развития 

Содержание учебного материала 5 
2 

Понятие и необходимость менеджмента. Цели менеджмента, Предмет и сущность менеджмента, его 
понимание как системы. Понятие и классификация принципов менеджмента. Особенности 
менеджмента в профессиональной деятельности. История развития менеджмента. 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия  
№1 Изучение видов и уровней менеджмента 

2 
2 

 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить информационные сообщения по темам (на выбор): 
-Японская модель менеджмента 

- Американская модель менеджмента 

- Особенности Российского менеджмента 

1 
1 
 

 

Тема 1.2 
Связующие процессы 

в менеджменте 

Содержание учебного материала 3 
2 
 
 

1.Коммуникации в процессе управления, их функции и назначение. Элементы коммуникационного процесса. 
Виды коммуникаций. Совершенствование коммуникаций в организации. 

2 
 

2 
Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практическое занятие 
 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.  Выполнить индивидуальное задание по описанию внешних и внутренних коммуникаций конкретной 

организации (по выбору) 

 

1 
1 
 
 

Тема 1.3  

Понятие, сущность и 

основные признаки 

организации 

Содержание учебного материала 3 
2 
 

Понятие организации в менеджменте. Разновидности организаций и их правовой статус. Жизненный 
цикл организации 

2 
 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практическое занятие  
 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат «Жизненный цикл организации» 

1 
1 

Тема 1.4 
Внутренняя и  
внешняя среда  
организации 

Содержание учебного материала 6 
2 
 

1 
 
 

Организация как объект управления. Характеристика внешней среды организации. Две составляющие 
внешней среды. Характеристика внутренней среды организации. Подсистемы организации. 

2 
 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практическое занятие 
 №2  Анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность предприятия 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнить индивидуальное задание по исследованию подсистем конкретной организации.  

2 
2 
 
 

Тема 1.5 
Система методов 

управления 

Содержание учебного материала     3 
2 
 

1 

 

 

Сущность и классификация методов управления. Необходимое сочетание всех методов управления.  

Ситуационное применение методов управления 

2 
 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практическое занятие  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся.   
1. Выполните индивидуальное задание.  

1 
1 

Раздел 2  
Управление  

организацией 

 19 

Тема 2.1 

Цикл менеджмента. 

Целеполагание, 

планирование и 
контроль 

Содержание учебного материала     6 
 

2 
1 
 
 

Функции менеджмента. Цикл менеджмента. Целеполагание и планирование как одни из  основных 
функций менеджмента. Сущность планирования производственной  и профессиональной деятельности. 

Основные стадии планирования. Контроль как функция управления. 

2 
 
 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические  занятия 
№3 Выбор целей и составление плана структурного подразделения предприятия 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнить задание по заполнению таблицы «Функции менеджмента»  

2. Сформулируйте миссию организации. 

2 
1 
1 

Тема 2.2  

 Организация как 

функция управления 

Содержание учебного материала     5 
 

2 
 

1 
 
 
 

Организация как функция управления. Сущность структуры управления. Принципы построения 
организационной структуры управления. Основные виды организационных структур.  Роль выбора 
структуры управления в эффективной организации хозяйственной деятельности организации и ее 
подразделений. Достоинства и недостатки различных организационных структур 

 
2 
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Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические  занятия 
№4 Разработка организационной структуры управления конкретной организации  

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.  Выполнить индивидуальное задание по исследованию структуры управления акционерного общества 

1 
1 
 

Тема 2.3  

Процесс принятия и 

реализации  

управленческих 

 решений 

 

Содержание учебного материала     8 
2 
2 

1 
2 
 

Понятие управленческого решения. Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений. 
Методика принятия решений. Механизм принятия управленческих решений: общее руководство 
принятия решений; правила принятия решений; планы в принятии решений; принятие двусторонних 
решений руководителями одного уровня на основе индивидуального взаимодействия; целевые группы и 
их роль в принятии решений; матричный тип взаимодействия.  

2 
 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические  занятия 
№5 Применение механизма принятия управленческого решения в конкретной ситуации 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнить индивидуальное задание по исследованию методики принятия управленческого решения в 

конкретных ситуациях. Проанализировать и оценить последствия принятых решений  

2 
2 

Раздел 3 
Управление 
персоналом 

организации и 
эффективное 
управление 

 31 

Тема 3.1 
Мотивация как 

функция управления  

 

Содержание учебного материала     6 
2 
 
 

1 

 

 

Мотивация: критерии мотивации труда, индивидуальное и групповая мотивация, ступени мотивации. 

Мотивация трудовой деятельности персонала. Определение понятия мотивационной политики 

организации. Цель, принципы и методы мотивационной политики. Цель и порядок разработки 

мотивационной программы организации 

 
2 
 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия 
№6 Анализ мотивации структурного подразделения. Разработка системы мотивации 

2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Проанализируйте производственную ситуацию 

2 
2 

Тема 3.2 

Основные элементы 
управления  

персоналом и  

самоменеджмент 

 

Содержание учебного материала     11 
2 
 

2 
 
 

2 

1 
 
2 
 
 
3 

Управление человеком и управление группой. Формирование человеческого капитала. Управление 

конфликтами. Стратегии разрешения конфликтов  

Организация взаимоотношений с сотрудниками. Делегирование полномочий. Самоменеджмент. 

Планирование личной работы руководителя. 

Деловое общение. Организация проведения деловых совещаний и переговоров. Основные типы 

собеседников. Управленческое общение: формы, основные законы, шкала отношений и правила 

2 
 

2 
 
 

2 



10 

 

аттракции и общение.  

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия  
№7  Выбор стратегии разрешения конфликтной ситуации 

2 
2 

Контрольная работа не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Выполнить индивидуальные задания по исследованию природы конфликтов в организации 

2. Подготовить реферат: «Личность менеджера. Содержание и особенности труда менеджера.» 
 

3 
1 
2 
 
 

Тема 3.3 

Лидерство и стиль 

управления 

Содержание учебного материала     9 
2 
 

2 

 
1 
 
2 
 
 

Лидерство и стиль управления. Факторы формирования стиля управления. Виды и совместимость стилей 
управления. 
Власть и партнерство. Формальное и неформальное управление. Поведенческий подход. Ситуационные 
подходы к эффективному лидерству. Адаптивное руководство 

2 
 
 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия   
Практическое занятие 
 №8  Методы и стили управления 

2 
2 

Контрольная работа не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Заполните таблицы «Формальные и неформальные группы» 

2. Подготовить презентацию «Выдающиеся менеджеры и предприниматели» 

3.Подготовить информацию «Психологические признаки – препятствия» для коллектива вашей группы или 

организации 

3 
1 
 

1 
 

1 
 

Тема 3.4.  
Элементы  

эффективного  

управления 

Содержание учебного материала     5 
 

2 

 
1 Ресурсы, качество и эффективность управления. Система информационного обеспечения управления. 

Инновационный потенциал менеджмента, профессионализация менеджмента. 
 

2 
Лабораторные занятия не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовиться к диф. зачету 

1 
1 

 Дифференцированный  зачет  1  
 Консультации 4  
 ВСЕГО  75  
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    3 Условия реализации программы дисциплины 
   

    3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по числу обучающихся; 

 комплект учебно– методической  документации; 

 рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель. 

Технические средства обучения:  

 компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

 аудиовизуальные средства обучения 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя:  

 

1. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия" , 2017. -  304 с.  

2. Драчева , Е.Л.   Менеджмент .Практикум [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е 

изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия" , 2018. -  304 с.  

3. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : 

Издательский центр "Академия" , 2016. -  304 с.  

4. Райченко ,А. В.Менеджмент :[Электронный ресурс] учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 342 с.  Режим доступа : znanium. com  

5. Базарова, Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник для студ. 

учреждений.  сред. проф. образования /Т.Ю.Базарова.- 15-е изд.. Стер.- 

М.:Издательский центр "Академия",2018.- 320 с. 

6. Грибов, В.Д. 

7. Основы экономики, менеджмента и маркетинга [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / В.Д.Грибов . - М. : Издательский центр 

" Академия", 2019. - 144 с. 

 

Для студентов:  
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1. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования  / Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов.  - М.:  Издательский центр «Академия», 

2017.-  304с. 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент : практикум [Текст] : учеб. пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования  / 

Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.  - М.:  Издательский центр «Академия», 

2018.-  304с. 

 

Дополнительные источники: 

 

Для преподавателей 

 

1. Казначевская, Г.Б. Менеджмент : учебник / Г.Б. Казначеская.- Ростов н/Д 

: Феникс, 2014. – 347 с. 

Для студентов 

   

1. Казначевская, Г.Б. Менеджмент : учебник / Г.Б. Казначеская.- Ростов н/Д 

: Феникс, 2014. – 347 с. 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы:  

 

1. http://www. government. ru/ (Интернет портал Правительства РФ)        

http://gov. cap. ru/ (Интернет портал органов власти ЧР) 

2. http://www. economy. gov. ru/ (Официальный сайт Минэкономразвития 

России) 

3. http://www. regnum. ru/ (Официальный сайт федерального  

информационного агентства REGNUM) 

4. http://www.economicus.ru/ (Экономический портал) 

5. http:// www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент») 

6. Электронно-библиотечная система «Знаниум». Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/rabochaya-programma-fgos-3-po-discipline-menedzhment
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 4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 

 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1 Принимать участие 

в разработке 
стратегических и 

оперативных 

логистических планов  на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в 

целом. Организовывать 

работу элементов 

логистической системы. 

 

Уметь: 

У1. Планировать и 
организовывать 

работу подразделения 

У.3 Разрабатывать 

мотивационную 

политику 

организации 

У5. Принимать 

эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления 

Знать: 

З.3 Внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации 

З.4 Цикл 

менеджмента 

З.5 Процесс принятия 

и реализации 

управленческих 

решений 

З.6 Функции 

менеджмента в 
рыночной экономике: 

организацию, 

планирование, 

мотивацию и 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

З.8 Методику 

принятия решений 

Формулирует миссию 

организации 
Формулирует цели организации 

(структурного подразделения) в 

краткосрочном и долгосрочном 

периоде 

Планирует деятельность 

структурного подразделения в 

краткосрочном и долгосрочном 

периоде 

Демонстрирует умения 

проектировать систему 

стимулирования максимально 
адекватную существующим 

потребностям работников 

Формулирует этапы процесса 

принятия управленческого 

решения,  

Опредеяеть факторы, влияющие 

на эффективность решения, 

Демонстрирует навык принятия 

взвешенных, аргументированных 

управленческих решений 

Характеризует организацию 

как объект управления.  
Характеризует внешнюю и 

внутреннюю среду организации. 

Объясняет цикл менеджмента. 

Имеет понятие об 

управленческом решении. 

Перечисляет  содержание и 

стадии процесса принятия 

управленческих решений. 

Называет функции 

менеджмента в рыночной 

экономике, раскрывает их 

сущность 
Применяет методику принятия 

решений. 

 

Защита отчета по ПЗ 

Устный опрос 
Тестирование 

Контрольная работа  

Оценка СРС 

Дифференцированны

й зачет 

(2 уровень) 
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ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

Уметь: 

У1. Планировать и 

организовывать 

работу подразделения 

У.6 Учитывать 

особенности 

менеджмента (по 

отраслям) 

Знать: 

З.2 Особенности 

менеджмента в 
области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям) 

Формулирует миссию 

организации 

Формулирует цели организации 

(структурного подразделения) в 

краткосрочном и долгосрочном 

периоде 

Планирует деятельность 

структурного подразделения в 

краткосрочном и долгосрочном 

периоде 

.Учитывает особенности 
менеджмента в сфере логистики 

Определяет особенности 

менеджмента в сфере лигистики 

Защита отчета по ПЗ 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа  

Оценка СРС 

Дифференцированны

й зачет 

(2 уровень) 

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 
распределения. 

 

Уметь: 

У4. Применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения 

У5. Принимать 
эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления 

Знать: 

З.3 Внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации 

З.5 Процесс принятия 

и реализации 

управленческих 
решений 

З.8 Методику 

принятия решений 

З.9 Стили 

управления, 

коммуникации, 

деловое общение 

Применяет элементы делового 

общения в обстановке деловых 

переговоров.  

Применяет эффективные приемы 

и методы в деловом общении 

Формулирует этапы процесса 

принятия управленческого 

решения,  
Опредеяеть факторы, влияющие 

на эффективность решения, 

Демонстрирует навык принятия 

взвешенных, аргументированных 

управленческих решений 

Характеризует организацию 

как объект управления.  
Характеризует внешнюю и 

внутреннюю среду организации. 

Имеет понятие об 

управленческом решении. 
Перечисляет  содержание и 

стадии процесса принятия 

управленческих решений. 

Применяет методику принятия 

решений. 
Называет виды стилей 
управления. 
Характеризует коммуникации в 

процессе управления, 

определяет их функции и 

назначение.  
 Имеет понятие об организации 

проведения деловых совещаний и 

переговоров, знает  основные 

типы собеседников, называет 

основные формы 

управленческого общения 

Защита отчета по ПЗ 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа  

Оценка СРС 

Дифференцированны

й зачет 

(2 уровень) 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения 

(участка) 

Уметь: 

У1. Планировать и 
организовывать 

работу подразделения 

У.2 Формировать 

организационные 

структуры 

управления 

У5. Принимать 

эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления 

Формулирует миссию 

организации 
Формулирует цели организации 

(структурного подразделения) в 

краткосрочном и долгосрочном 

периоде 

Планирует деятельность 

структурного подразделения в 

краткосрочном и долгосрочном 

периоде 

Демонстрирует способность 

построения производственной 

структуры и организационной 

Защита отчета по ПЗ 

Устный опрос 
Тестирование 

Контрольная работа  

Оценка СРС 

Дифференцированны

й зачет 

(2 уровень) 
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логистической 

системы с учетом 

целей и задач 

организации в целом. 

 

Знать: 

З.3 Внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации 

З.5 Процесс принятия 

и реализации 

управленческих 

решений 

З.6 Функции 

менеджмента в 

рыночной экономике: 
организацию, 

планирование, 

мотивацию и 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

З.7 Систему методов 

управления 

З.8 Методику 

принятия решений 

структуры управления на основе 

штатного расписания 

Формулирует этапы процесса 

принятия управленческого 

решения,  

Опредеяеть факторы, влияющие 

на эффективность решения, 

Демонстрирует навык принятия 

взвешенных, аргументированных 

управленческих решений 

Характеризует организацию 
как объект управления.  
Характеризует внешнюю и 

внутреннюю среду организации. 

Имеет понятие об 

управленческом решении. 

Перечисляет  содержание и 

стадии процесса принятия 

управленческих решений. 

Называет функции 

менеджмента в рыночной 

экономике, раскрывает их 
сущность 

Понимает сущность и 

классификацию методов 

управления. 

Применяет методику принятия 

решений. 

 

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводствен

ных логистических 

систем при решении 

практических задач. 

 

Уметь: 
У.2 Формировать 

организационные 

структуры 

управления 

У.6 Учитывать 

особенности 

менеджмента (по 

отраслям) 

Знать: 

З.1 Сущность и 

характерные черты 

современного 
менеджмента, 

историю его развития 

З.2 Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям) 

Демонстрирует способность 
построения производственной 

структуры и организационной 

структуры управления на основе 

штатного расписания 

Учитывает особенности 

менеджмента в сфере логистики 

Понимает сущность и 

необходимость менеджмента., 

цели менеджмента, принципы 

менеджмента 

Называет характерные черты 

современного менеджмента 
Ориентируется в истории 

развития менеджмента. 

Определяет особенности 

менеджмента в сфере лигистики 

Защита отчета по ПЗ 
Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа  

Оценка СРС 

Дифференцированны

й зачет 

(2 уровень) 
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ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

Уметь: 

У4. Применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения 

У5. Принимать 

эффективные 

решения, используя 

систему методов 
управления 

Знать: 

З.3 Внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации 

З.4 Цикл 

менеджмента 

З.5 Процесс принятия 

и реализации 

управленческих 

решений 
З.6 Функции 

менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, 

планирование, 

мотивацию и 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

З.8 Методику 
принятия решений 

З.9 Стили 

управления, 

коммуникации, 

деловое общение 

Применяет элементы делового 

общения в обстановке деловых 

переговоров.  

Применяет эффективные приемы 

и методы в деловом общении 

Формулирует этапы процесса 

принятия управленческого 

решения,  

Опредеяеть факторы, влияющие 

на эффективность решения, 

Демонстрирует навык принятия 
взвешенных, аргументированных 

управленческих решений 

Характеризует организацию 

как объект управления.  
Характеризует внешнюю и 

внутреннюю среду организации. 

Объясняет цикл менеджмента. 

Имеет понятие об 

управленческом решении. 

Перечисляет  содержание и 

стадии процесса принятия 
управленческих решений. 

Называет функции 

менеджмента в рыночной 

экономике, раскрывает их 

сущность 

Применяет методику принятия 

решений. 

Характеризует коммуникации в 

процессе управления, 

определяет их функции и 

назначение.  

 Имеет понятие об организации 
проведения деловых совещаний 

и переговоров, знает  основные 

типы собеседников, называет 

основные формы 

управленческого общения 

Защита отчета по ПЗ 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа  

Оценка СРС 

Дифференцированны

й зачет 

(2 уровень) 

ПК 3.2. Составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

(участка) 

логистической 

системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность 

работы складского 

хозяйства и каналов 

распределения). 

 

Уметь: 

У1. Планировать и 

организовывать 

работу подразделения 

У.3 Разрабатывать 

мотивационную 

политику 

организации 
У5. Принимать 

эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления 

Знать: 

З.4 Цикл 

менеджмента 

З.5 Процесс принятия 

и реализации 

управленческих 
решений 

З.6 Функции 

менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, 

Формулирует миссию 

организации 

Формулирует цели организации 

(структурного подразделения) в 

краткосрочном и долгосрочном 

периоде 

Планирует деятельность 

структурного подразделения в 
краткосрочном и долгосрочном 

периоде 

Демонстрирует умения 

проектировать систему 

стимулирования максимально 

адекватную существующим 

потребностям работников 

Формулирует этапы процесса 

принятия управленческого 

решения,  

Опредеяеть факторы, влияющие 
на эффективность решения, 

Демонстрирует навык принятия 

взвешенных, аргументированных 

управленческих решений 

Объясняет цикл менеджмента. 

Защита отчета по ПЗ 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа  

Оценка СРС 

Дифференцированны

й зачет 

(2 уровень) 
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планирование, 

мотивацию и 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

З.7 Систему методов 

управления 

З.8 Методику 

принятия решений 

Имеет понятие об 

управленческом решении. 

Перечисляет  содержание и 

стадии процесса принятия 

управленческих решений. 

Называет функции 

менеджмента в рыночной 

экономике, раскрывает их 

сущность 

Понимает сущность и 

классификацию методов 
управления. 
Применяет методику принятия 

решений. 

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения 

и экспедирования 

заказов. 

 

Уметь: 

У4. Применять в 

профессиональной 
деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения 

У5. Принимать 

эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления 

Знать: 

З.4 Цикл 

менеджмента 
З.5 Процесс принятия 

и реализации 

управленческих 

решений 

З.6 Функции 

менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, 

планирование, 

мотивацию и 

контроль 
деятельности 

экономического 

субъекта 

З.7 Систему методов 

управления 

З.8 Методику 

принятия решений 

З.9 Стили 

управления, 

коммуникации, 

деловое общение 

Применяет элементы делового 

общения в обстановке деловых 

переговоров.  
Применяет эффективные приемы 

и методы в деловом общении 

Формулирует этапы процесса 

принятия управленческого 

решения,  

Опредеяеть факторы, влияющие 

на эффективность решения, 

Демонстрирует навык принятия 

взвешенных, аргументированных 

управленческих решений 

Объясняет цикл менеджмента. 

Имеет понятие об 
управленческом решении. 

Перечисляет  содержание и 

стадии процесса принятия 

управленческих решений. 

Называет функции 

менеджмента в рыночной 

экономике, раскрывает их 

сущность 

Понимает сущность и 

классификацию методов 

управления. 

Применяет методику принятия 
решений. 

Характеризует коммуникации в 

процессе управления, 

определяет их функции и 

назначение.  

 Имеет понятие об организации 

проведения деловых совещаний 

и переговоров, знает  основные 

типы собеседников, называет 

основные формы 

управленческого общения 

 

Защита отчета по ПЗ 

Устный опрос 

Тестирование 
Контрольная работа  

Оценка СРС 

Дифференцированны

й зачет 

(2 уровень) 

ОК1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей  профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 

Уметь: 

принимать 

эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления; 

 

 

Демонстрирует интерес к 

будущей профессии через 

участие в мероприятиях 

цикловой комиссии (олимпиадах, 

конкурсах, конференциях), 

общетехникумовских 

мероприятиях  

Анализ портфолио 

смешанного типа на 

зачете.  

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям  

Проверка и оценка 
СРС  

(2 уровень) Знать: Проявляет интерес к новостям в 
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процесс принятия 

и реализации 

управленческих 

решений; 

     методику принятия 

решений 

 

профессиональной сфере. 

Собирает информацию из СМИ, 

интернет-ресурсов, 

профессиональных изданий   

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач оценивать их 

эффективность и 

качество 

Уметь: 

использовать на 

практике методы 

планирования и 
организации работы 

подразделения 

 

Самостоятельно выбирает 

методы и способы  выполнения 

практических занятий и 

индивидуальных  заданий.   
Самостоятельно определяет 

источники информации из 

списка.  Работает с ПК и 

вычислительной техникой. 

Планирует и оценивает  свою 

деятельность. 

Анализ портфолио 

смешанного типа на 

зачете.  

Защита отчетов по 
практическим 

занятиям  

Проверка и оценка 

СРС  

Наблюдение за 

организацией  

деятельности  

студента в ходе 

практических и 

внеклассных 

мероприятий 

(2 уровень) 

ОК3.Принимать 

решения  в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность   

Уметь: 
принимать 

эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления; 

 

Обладает навыками анализа 
сложившейся ситуации и поиска 

принятия решения по заданному 

алгоритму, определяет наличие 

проблем и способы их решения 

Анализ портфолио 
смешанного типа на 

зачете.  

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям  

Проверка и оценка 

СРС  

 (2 уровень) 

 

 

ОК4.Осуществлять 

поиск и использование 

информации 

необходимой для, 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь: 

принимать 
эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления; 

 

 

Находит необходимую 

информацию для выполнения 
практических занятий и 

самостоятельных заданий. 

Перечисляет  основные 

источники  информации  

Анализ портфолио 

смешанного типа на 
зачете.  

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям  

Проверка и оценка 

СРС  

 (2 уровень) 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

использовать на 

практике методы 
планирования и 

организации работы 

подразделения 

 

Демонстрирует  навыки  

использования ИКТ и ИТ-

ресурсов  для выполнения 
практических и самостоятельных 

работ 

Анализ портфолио 

смешанного типа на 

зачете.  
Защита отчетов по 

практическим 

занятиям  

Проверка и оценка 

СРС  

 (2 уровень) 

ОК6.Работать  в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь: 

применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 
общения 

Работает в микрогруппе в ходе 

деловой игры и самостоятельной 

работы.  Демонстрирует навыки 

ведения дискуссии при выборе 

методики выполнения 

практических  заданий. 
Проявляет толерантность к 

Анализ портфолио 

смешанного типа на 

зачете.  

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям  
Проверка и оценка 
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мнению сокурсников. Четко 

выполняет требования 

преподавателя 

СРС  

Наблюдение за 

способностью  

студента эффективно 

работать в команде в 

ходе занятий, 

внеклассных 

мероприятий. 

 (2 уровень) 

 

 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды,  результат 

выполнения заданий 

Знать: 

методику 

принятия решений; 

   стили управления, 

коммуникации, 

принципы делового 

общения 

 

 

Проявляет ответственность за 

качество выполняемого  задания, 

за членов микрогруппы при 

выполнении коллективного 

задания  

Анализ портфолио 

смешанного типа на 

зачете.  

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям  

Проверка и оценка 

СРС  

Наблюдение за 

способностью  

студента отвечать за 

результаты 
порученного задания  

в ходе учебных 

занятий, внеклассных 

мероприятий. 

 (2 уровень) 

ОК8.Самостоятельно 

 определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Знать: 

функции 

менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, 

планирование, 

мотивацию и 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

 

Самостоятельно находит 

экономическую информацию, 

необходимую для выполнения 

практических занятий  и СРС.  

Проводит самотестирование. 

Ставит цели и определяет формы 

повышения своего  
профессионального уровня 

 

Анализ портфолио 

смешанного типа на 

зачете.  

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям  

Проверка и оценка 
СРС  

(2 уровень) 

 

ОК9.Ориентироваться 

в условиях  частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

учитывать 

особенности 

менеджмента  

Знать: 

сущность и 

характерные черты 
современного 

менеджмента, 

историю его развития 

Находит необходимую 

информацию для выполнения 

практических занятий и  заданий 

самостоятельной работы с 

учетом нововведений в ИКТ .   

Изучает новые  парадигмы 

современного менеджмента и 
новые технологии в 

профессиональной деятельности 

Анализ портфолио 

смешанного типа на 

зачете.  

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям  

Проверка и оценка 
СРС  

 (2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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