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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Менеджмент 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплиныОП.03.Менеджмент является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, укрупненная группа  38.00.00 

экономика и управление 

 

1.2Дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-планировать и организовывать работу подразделения; 

-формировать организационные структуры управления, 

-разрабатывать мотивационную политику организации; 

-применять в профессиональной деятельностиприемы делового и управленческого 

общения; 

-принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

-учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

-приобретать новых заказчиков и бизнес – партнеров путем визитов, презентаций и 

предоставления дополнительных видов обслуживания; 

-реагировать на чрезвычайные ситуации и критические случаи; 

-рассматривать чрезвычайные ситуации и критические случаи как основание для 

улучшения качества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента, в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

-внутреннюю и внешнюю 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; 

-диапазон форм воздействия, предпочитаемых заказчиком; 

-стратегии и методы непрерывного улучшения качества; 

-основные принципы поведения при работе с клиентами. 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

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 заданий. 

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. 

 

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 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

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 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

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 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 



 
 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 15 

 

 

 



 
 

Таблица соответствия ОК ЛР 

 

Код  

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

ОК 01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ОК 02 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 



 
 

ОК 03 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ОК 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ОК 06 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 



 
 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 



 
 

ОК 07 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, за 

результат выполнения заданий 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ЛР1 
Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 



 
 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ОК 09 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 



 
 

Таблица соответствия ПК ЛР 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

Планирование и 

организация 

логистического 

процесса в 

организациях (в 

подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

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, 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 



 
 

определять тип посредников 

и каналы распределения 

 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных каналов 

 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования 

и организации материальных 

потоков на производстве 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

Управление 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

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 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 



 
 

решении практических задач 

 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 
Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

  

Оптимизация ресурсов 

организации 

(подразделений), 

связанных с 

управлением 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы 

 

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). 

 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 



 
 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки 

 

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических 

операций 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 



 
 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

 



 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося108часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 38 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Практическая подготовка 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в формеэкзамена   



 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.03 Менеджмент 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение в менеджмент 54  

Тема 1.1.История 

менеджмента. 

Современный 

менеджмент 

Содержание учебного материала 4 2 

История развития менеджмента.Ф.Тейлор и рационалистическая школа. А.Файоль и 

классическая школа. Хотторнские эксперименты. Управленческие идеи ССР 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Научно-техническая революция. 

Человек в производстве. Изменение роли фирм. Понятия социальной ответственности. Виды 

социальной ответственности. Традиционный «рациональный» менеджмент. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описать особенности реализации различных управленческих функций в «своей» организации 

2  

Тема 1.2.Организация 

работы предприятия 

Содержание учебного материала 2 2 

Внутренняя и внешняя среда организации. Среда. Факторы внешней среды. Факторы 

внутренней среды. Подвижность внешней среды. Сложность внешней среды.Организация 

бережливого производства. 

Практические занятия 6  

1. Управление деловой организацией в 21 веке 

2. Влияние факторов внешней среды на организацию 

3. Тестирование: «Факторы внешней и внутренней среды» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Моя лучшая организация 

4 

Тема 1.3.Цикл 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4 2 



 
 

Основные функции менеджмента ицикл менеджмента. Планирование. Организация. 

Мотивация. Котроль. Эффективная организация производственного процесса.  

Мотивационный механизм. Мотивы человеческой деятельности.Экономические стимулы. 

Неэкономические стимулы. Концепции мотивации. Процессный подход к мотивации. 

Практические занятия 2  

4. Разработка мотивационной политики организации 

Самостоятельная работа обучающихся 

Функции менеджмента. Лист желаний 

3 

Тема 1.4. Процесс 

управления 

Содержание учебного материала 4 2 

Процесс принятия, методика и реализации управленческих решений. Методика принятия 

решений. Алгоритм принятия управленческого решения. Выявление и анализ проблем. 

Процесс выработки рационального решения. Реализация решения. 

Цели организации. Понятие цели. Система целей организации. Управление по целям. 

Практические занятия 6  

 

 

 

 

5. Принятие эффективного решения 

6. Принятие и реализация управленческого решения 

7. Построение Дерева целей 

Самостоятельная работа обучающихся 

Модель принятия решения.  

5 

Тема 

1.5.Управленческие 

структуры 

Содержание учебного материала 4 2 

Типы управленческих структур. Понятие управленческой структуры. Линейные и 

функциональные структуры управления. Дивизиональная структура. Матричная структура. 

Штабная структура. 

Делегирование прав и ответсвенности подчиненным. Коллективное управление. Делегирование. 

Ответсвенность.Система методов управления в бережливом производстве 

Практические занятия 4  

8. Формирование организационных структур управления 



 
 

9. Планирование и организация работы подразделения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Достоинства и недостатки организационных структур. 

4 

Раздел 2. Внутренние коммуникации 33  

Тема 2.1.Деловое 

общение 

Содержание учебного материала 2 2 

Деловое общение. Правила ведения бесед. Собрания и совещания. Этика деловых переговоров. 

Типы собеседников. Факторы повышения эффективности делового общения. Телефонные 

переговоры. Коммуникации.  Стили управления. 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

10. Применение делового и управленческого общения в профессиональной деятельности 

11. Оценка коммуникативных способностей менеджера 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение плана проведения переговоров при найме на работу. 

3 

Тема 

2.2.Взаимодействие с 

заказчиком и 

клиентом 

Содержание учебного материала 6 1 

Формы взаимодействия с заказчиком. План коммуникаций. Определение периодичности и 

форм отчетности. Привлечение заказчика к процессу принятия решений.  

Персональный контакт. Алгоритм первого разговора. Псих-ологические приемы. 

Работа с клиентами. Основные принципы поведения. Конфликтные ситуации. Причины 

конфликтов. Стратегии преодоления конфликтов.  

Практические занятия 10  

12. Разработка плана коммуникаций 

13. Составление информационно-консультационного плана 

14. Разрешение конфликтных ситуаций 

15. Деловая игра: «Кораблекрушение» 



 
 

16. Деловая игра «Фермеры» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Человек в организации 

8 

Раздел 3 Менеджмент в профессиональной деятельности 21  

Тема 3.1. Особенности 

менеджмента в 

профессиональной 

сфере деятельности 

 

Содержание учебного материала 8 2 

Особенности менеджмента в области логистики. Основные особенности. Менеджмент заказов. 

Менеджмент запасов. 

Заказчики и бизнес – партнеры. Способы привлечения новых заказчиков и бизнес-партнеров. 

Презентации и дополнительные виды обслуживания. Деловые визиты. 

Улучшение качества. Стратегии непрерывного улучшения качества. Методы улучшения 

качества. 

Чрезвычайные ситуации и критические случаи. Реакция на чрезвычайные ситуации и 

критические случаи. Улучшение качества, как выход из чрезвычайной ситуации и 

критического случая. 

Практические занятия 6  

17. Определение особенностей менеджмента в логистике 

18. Построение входных и  внутренних материальных потоков 

19. Построение выходных материальных потоков 

Самостоятельная работа обучающихся 

Каналы сбыта товара и управление на каждом этапе. 

7 

Всего 108 

 

 



 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета Финансов, 

денежного обращения и кредита 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, 

калькуляторы, 

 мультимедийный проектор 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1 Конституция Российской Федерации.https://base.garant.ru/10103000/#friends 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. https://base.garant.ru/10164072/ 

3Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник, М.: Проспект, 2016. 

4 Всеобщая история менеджмента: учебное пособие, М.: Елима, 2017. 

5 Щербаков В.В. Логистика и управление цепями поставок. М.: Юрайт, 2019. 

6.Герасимов Б.И., Жариков В.В., Жариков В.Д. Организация планирования на 

предприятии -  М.: Форум, 2015 

Дополнительная литература: 

1 Сергеев В.И. Управление цепями поставок. Учебник для бакалавров. М.: Издательство 

Юрайт, 2014 

2 Корпоративная логистика в вопросах и ответах/ Под общей редакцией: Сергеев В.И. М.: 

ИНФРА- М, 2013.   

3 Коргова М.А. Менеджмент. Управление организацией. М.: Юрайт, 2019. 

4 Маслова Е.Л. Теория менеджмента. Практикум. –М.:Юрайт, 2019. 

5 Лукина А.В. Маркетинг – ФОРУМ - ИНФРА – М, 2017. 

6 Михненко П.А. Теория менеджмента. М.:Издательский дом Университета «Синергия», 

2018. 

Интернет ресурсы: 

www.exspertra.ru 

www.geocities.com 

www. buh.ru 

и др.  

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-планировать и организовывать работу 

подразделения; 

практические занятия 

-формировать организационные структуры 

управления, 

практические занятия 

http://www.exspertra.ru/
http://www.geocities.com/


 
 

-разрабатывать мотивационную политику 

организации; 

практические занятия 

-применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 

практические занятия 

-принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

практические занятия 

-учитывать особенности менеджмента (по 

отраслям); 

практические занятия 

Знания:  

-сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 

Обзор ситуации 

- особенности менеджмента, в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

практические занятия 

-внутреннюю и внешнюю среду организации; практические занятия 

-цикл менеджмента; практические занятия 

-процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

практические занятия 

-функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

практические занятия 

-систему методов управления практические занятия 

-методику принятия решений; практические занятия 

-стили управления, коммуникации, деловое 

общение.  

практические занятия 

 


