
Программа ВОГСЭ.087 Менеджмент 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 «Физическая культура», укрупнённая группа 

специальностей 49.00.00 «Физическая культура и спорт». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной 

вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

3. Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

 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. 

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 процессе изучения учебной дисциплиныу обучающихся 

формируются компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся 

(воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся (воспитанников).  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Методологические основы менеджмента 

Тема 1.1. Введение. Цели и задачи управления организациями  

Тема 1.2. Менеджмент различных стран 

Тема 1.3. Функции менеджмента 

Тема 1.4. Внешняя и внутренняя среда организации 

Раздел 2. Теоретические основы принятия управленческих 

решений 

Тема 2.1. Основы принятия управленческих решений  

Тема 2.2. Алгоритм принятия управленческого решения 

Тема 2.3. Управление рисками 

Тема 2.4. стратегический менеджмент 

Раздел 3. Психология менеджмента 

Тема 3.1. Система мотивации труда 

Тема 3.2. Управление конфликтами 

Тема 3.3. Анализ конфликтных ситуаций 

Тема 3.4. Стратегии поведения в конфликте 

Тема 3.5. Этика делового общения 

Раздел 4. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

Тема 4.1. Информационные технологии в сфере управления 

образованием 



Тема 4.2. Педагогический менеджмент 

1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель(и) 

Низкова Евгения Рафаиловна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» 


