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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

- во взаимодействии с преподавателем 44 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

 

 

  

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 11 

ПК 1.1 - 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.1 - 

ПК 3.3 

ПК 4.1 – 

ПК 4.5 

- ориентироваться в структуре 

управления; 

- составлять должностные 

обязанности и другие документы 

стандарта управления; 

- строитель график 

безубыточности и определять 

более высокую зону 

прибыльности; 

- управлять личным 

саморазвитием и строить 

персональную карьеру; 

-анализировать, обосновывать 

варианты эффективных 

управленческих решений и 

выбирать наиболее оптимальные; 

- защищать свои практические 

решения; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

- теоретические основы управления 

предприятием; 

- структуру и состав объекта управления по 

производственно-хозяйственной 

деятельности; 

-основы производственного менеджмента и 

организации производства в условиях 

рыночных отношений; 

- основы управления финансами; 

- основы управления личным и рабочим 

временем; 

- внешней и внутренней среды организации. 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 50 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

консультации - 

промежуточная аттестация (в виде дифференцированного зачета) 2 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

рефераты, доклады, презентации 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методические и организационно-правовые основы менеджмента 10  

Тема 1.1. 

Управленческая 

структура организации 

Содержание учебного материала 6  

1. История развития менеджмента. Основные категории менеджмента. 

Основные признаки организации. Внутренняя и внешняя среда. Структуры 

управления: достоинства и недостатки. Преимущество современных структур 

управления и их проектирование. Взаимосвязь организационной и 

управленческой структур. Формирование структуры производственного 

предприятия в дорожно-транспортном комплексе. 

2 2 

2. Структуры управления: достоинства и недостатки. Преимущество 

современных структур управления и их проектирование. Взаимосвязь 

организационной и управленческой структур. Формирование структуры 

производственного предприятия в дорожно-транспортном комплексе. 

2 2 

Практическое занятие № 1. Провести анализ линейной и функциональной 

структуры управления; отметить их достоинства и недостатки, области 

применения. 

2  

Тема 1.2. Выбор стиля 

управления. 

Полномочия субъектов 

управления. 

Содержание учебного материала 4  

1. Одномерные и многомерные стили управления. Современные концепции 

управлении и их влияние на выбор стиля управления. Применение «решетки 

менеджмента» для оценки стиля управления.  

2 2 

2. Должностные права и обязанности руководителей высшего, среднего, 

низшего звена. Процессы делегирования как классификация проблем, стоящих 

перед организацией. 

2 2 

Самостоятельная работа по разделу 1. 

 
2  

Раздел 2.  Психология менеджмента и этика делового общения 10  

Тема 2.1. Трудовой 

коллектив и кадровый 

потенциал предприятия. 

Содержание учебного материала 6  

1. Коллектив и его виды. Степени формирования коллектива. Психологические 

характеристики трудового коллектива. Кадровый менеджмент. Нормативный, 

среднесписочный и явочный состав. Расчетные показатели: коэффициент 

2 2 
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движения, текучести кадров, классификация должностей.  

2. Научный подход к классификации: сферы физического и умственного труда. 

Роль менеджера в организации труда персонала. Подбор и расстановка кадров. 

Оценка работы персонала, обучение кадров, как завершающий этап 

повышения эффективности производства и управления. 

2 2 

Практическое занятие № 2. Определение средней численности персонала, 

коэффициентов движения и оборота персонала. Сделать вывод. 
2  

Тема 2.2. Роль 

руководителя в системе 

управления 

Содержание учебного материала 2  

1. Руководитель как основной организатор коллектива. Основные особенности 

и качества личности руководителя. Авторитет руководителя; 

профессиональная этика и культура общения руководителя. Планирование 

индивидуальной работы руководителя. Виды и типы контроля подчиненных; 

основные критерии психологического климата в коллективе. 

2 2 

Тема 2.3. Основы 

психологии личности. 

Конфликты и способы 

их разрешения. 

Содержание учебного материала 2  

1. Личность как субъект отношений и созидательной деятельности. Факторы, 

влияющие на формирование личности. Уровень развития личности. Основные 

типы темперамента личности. Ценностные ориентации и ролевое поведение 

личности. Понятие конфликта. Причины возникновения конфликтов, стратегия 

и тактика разрешения конфликтов. Виды, основные стадии и методы ведения 

переговоров, как способ разрешения конфликтов. 

2 2 

Самостоятельная работа по разделу 2. 
 

2  

Раздел 3 Процесс управления организацией 18  

Тема 3.1. Информация в 

сфере управления 

производством 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие информации и информационного обеспечения. Классификация 

управленческой информации. Источники управленческой информации. 

Восприятие человеком информации, отбор информации, систематизация 

информации, слухи, дезинформация. Основные направления информационных 

систем управления (ИСУ). Юридическое обеспечение защиты информации. 

Аппаратные средства в работе менеджера.  

2 2 

Тема 3.2. 

Управленческие 

проблемы и их 

Содержание учебного материала 4  

1. Причины возникновения управленческих проблем: ошибочные цели 

организации, ошибочные критерии оценки возможностей предприятия, 
2 2 
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решения. нарушение финансовой, технологической деятельности.  

2. Методы принятия решений и индивидуальные стили принятия решений. 

Условия эффективности управленческого решения, порядок выбора наиболее 

оптимального. Нестандартные решения в работе менеджера. Оценка 

производственных ситуаций в ходе реализации управленческих решений. 

2 2 

Тема 3.3. Система 

мотивации труда 

Содержание учебного материала 2  

1. Теория мотивации как потребность в самовыражении. Основные этапы 

потребностей человека. Основные мотивы труда и экономические методы мотивации 

труда в условиях рынка. Современные системы мотивации труда. Сущность 

делегирования полномочий, правила и принципы. 

2 2 

Тема 3.4. 

Стратегический 

менеджмент 

Содержание учебного материала 2  

1. Объекты стратегического менеджмента: подразделения, системы и 

технологии, обеспечивающих реализацию стратегии организации в целом. 

Процесс стратегического планирования. Стратегия организации: миссия и 

цели. Формирование стратегических альтернатив. Основные факторы, 

влияющие на стратегию управления. Эталонные стратегии бизнеса. 

Классификация планов и их реализация. Технология и система 

стратегического планирования. 

2 2 

Тема 3.5. Управление 

рисками. 

Содержание учебного материала 4  

1. Виды риска. Двойственный характер риска. Источник риска как 

неопределенность хозяйственной деятельности. Функции риска. Основные 

методы анализа и оценки рисков. Управление рисками в условиях 

неопределенности.  

2 2 

2. Вероятностный характер рисков в дорожном строительстве и их 

классификация от общих к групповым: риск строительного производства, 

продукции, инвестиционный, кредитный риск. Основные направления 

страхования, как защиты от финансовых рисков. Хеджирование как 

инструмент управления рисками. 

2 2 

Тема 3.6. Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные понятия финансового и инновационного менеджмента. 

Финансовый менеджмент как система рационального и эффективного 

использования капитала. Механизм управления финансами. Финансовые 

ресурсы, их источники инвестирования капитала и его временная ценность. 

Финансовые методы управления. Определение зоны прибыльности 

2 2 
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хозяйственной деятельности предприятия. 

Практическое занятие № 3. На основе исходных данных осуществить 

управление текущими затратами, провести анализ структуры затрат; оценить 

окупаемость затрат, оптимизировать величину прибыли и определить запас 

финансовой прочности организации. 

2  

Самостоятельная работа по разделу 3. 
 

2  

Промежуточная аттестация (в виде дифференцированного зачета) 2  

Итого: 172  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются в наличии следующие 

специальные помещения: 

кабинет «Экономики, менеджмента и смет», оснащенный оборудованием: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя с доступом в глобальную сеть 

«Интернет»; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации. 

техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень учебных изданий и дополнительной литературы и Интернет-

ресурсов. 

Основные источники: 

1. Виханский, О. С. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский 

О. С., Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

288 с. - ISBN 978-5-16-102067-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/983988  

2. Зайцева, Т. В. Управление персоналом : учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — (Профессиональное образование). - ISBN . - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1044004  

3. Кнышова, Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие / Кнышова Е. Н. - Москва : ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 304 с.: - (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-102606-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052237  

4. Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/23638. - ISBN 978-5-16-105493-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062421  

5. Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105099-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043394  

Дополнительные источники  

1. Репина, Е. А. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Репина, М.А. 

Чернышев, Т.Ю. Анопченко. - Москва : НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2013. - 240 с. 

(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-16-004659-4. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/407685 

2. Управление персоналом организации. Практикум : учебное пособие / под ред. 

д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 365 с. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102209-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1062401  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и 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, формирование 

профессиональных и общих 

компетенций) 

Критерии оценки Методы оценки  

Знания: 

- состав трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- знает назначение и пути 

улучшения использования 

трудовых и финансовых ресурсов 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении и защите 

практических работ, 

курсовой работы, 

тестирования и других 

видов текущего 

контроля 

Дифференцированный 

зачет 

- основные фонды и оборотные 

средства строительной 

организации, показатели их 

использования; 

- знает расчет и показатели 

использования основных фондов 

и оборотных средств 

- основные технико-

экономические показатели 

хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

- применяет необходимые методы 

определения технико-

экономических показателей 

организации 

- механизмы ценообразования на 

строительную продукцию, формы 

оплаты труда; 

- знает методику ценообразования 

строительной продукции и формы 

оплаты труда 

- стратегию и тактику маркетинга; 
- знает особенности строительной 

продукции в системе маркетинга 

- технико-экономические 

сравнения; 

- выполняет технико-

экономические сравнения 

различных вариантов 

- определение экономической 

эффективности проектных 

решений; 

- знает методику определения 

экономической эффективности 

проектных решений 

- состав бизнес-плана; 
- знает назначение и состав 

бизнес-плана 

- предпринимательская 

деятельность организации; 

- ориентируется в вопросах 

предпринимательской 

деятельности в сфере дорожного 

строительства 

- налогообложение в 

строительстве; 

- знает виды и источники 

налоговых поступлений 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации. 

Знает внешнюю и внутреннюю 

среду организации 

Умения: 

- проводить по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации;  

- применяет необходимую 

методологию определения 

технико-экономических 

показателей 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

Оценка результатов 

выполнения курсовой 

работы 

- рассчитывать технико-

экономические показателей 

строительства и ремонта 

автомобильных дорог и 

аэродромов; 

- грамотно рассчитывает технико-

экономические показатели 
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- определять экономическую 

эффективность проектных 

решений; 

- грамотно определяет показатели 

экономической эффективности 

проектных решений 

- производить технико-

экономические сравнения; 

- анализирует экономическую 

эффективность проектных 

решений 

- составлять бизнес- план 

организации; 

- умело применяет полученные 

знания для составления бизнес-

плана организации 

- определять сметную стоимость 

строительства. 

- грамотно определяет сметную 

стоимость строительства  

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

Умело применяет приемы 

делового и управленческого 

общения в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.3 Выполнение расчетов 

технико-экономических 

показателей строительства 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

- анализирует условия работы и 

возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении 

курсовой работы и 

других видах учебной 

деятельности. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 4.3. Осуществление контроля 

технологических процессов и 

приемки выполненных работ по 

содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов 

- анализирует условия работы и 

возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

ПК 4.5 Выполнение расчетов 

технико-экономических 

показателей ремонта 

автомобильных дорог и 

аэродромов. 

- демонстрирует использование 

различных видов нормативно-

справочных документов; 

- умеет анализировать условия 

работы и возможность 

применения различных методик 

для решения профессиональных 

задач; 

- демонстрирует умение 

выполнять расчеты технико-

экономических показателей 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- распознает задачу и проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; анализирует задачу и 

проблему и выделяет её 

составные части; определяет 

этапы решения задачи; выявляет и 

эффективно ищет информацию, 

необходимую для решения задачи 

и проблемы; составляет план 

действия; определяет 

необходимые ресурсы; владеет 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовывает 
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составленный план; оценивает 

результат и последствия своих 

действий. 

- знает актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуры 

плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- определяет задачи для поиска 

информации; определяет 

необходимые источники 

информации; планирует процесс 

поиска; структурирует 

получаемую информацию; 

выделяет наиболее значимое в 

перечне информации; оценивает 

практическую значимость 

результатов поиска; оформляет 

результаты поиска 

- знает номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

- определяет актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применяет современную научную 

профессиональную 

терминологию; определяет и 

выстраивает траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

- знает содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современную 

научную и профессиональную 

терминологию; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

- ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

- организовывает работу 

коллектива и командой; 

взаимодействует с коллегами, 
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руководством, клиентами. руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

- знает психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

- ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- грамотно излагает свои мысли и 

оформляет документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

- знает особенности социального 

и культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построение устных сообщений. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- соблюдает нормы экологической 

безопасности; определяет 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

- знает правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использует современное 

программное обеспечение. 

- знает современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

- ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранных 

языках. 

- понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимает тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвует в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строит простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывает и объясняет свои 

действия (текущие и 

планируемые); пишет простые 

связные сообщения на знакомые 
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или интересующие 

профессиональные темы 

- знает правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

- ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

- выявляет достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентует идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; определяет 

источники финансирования 

- знает основы 

предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

 


