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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

050141 Физическая культура в соответствии с требованиями рынка труда.  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 050141 Физическая культура. 

Данная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалистов в области физической 

культуры. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

  Дисциплина Менеджмент входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь 

 использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приёмы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать 

 сущность и характерные  черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 
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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, принципы делового общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

подготовка и презентация докладов  

(тема 2.2. – 9 ч., тема 3.1. – 4 ч.) 

13 

исследование по теме  

(тема 1.1. – 4 ч., тема – 2.1. – 2 ч., тема 3.1. – 6 ч.) 

12 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Эволюция менеджмента 12  

Тема 1.1. 
Цели и задачи, 

история 
менеджмента 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий. 

Практические предпосылки возникновения менеджмента. Основные школы менеджмента. Современные 
подходы в менеджменте. Их сущность и основные отличия. Методы менеджмента. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование по теме: «Современные подходы в менеджменте за рубежом и в России» 

4  

Тема 1.2. 
Современные 
требования к 
менеджеру 

Содержание учебного материала 4 
1 Функции и качества менеджера. Требования к менеджеру. Имидж делового человека. Этнический кодекс 

делового человека.  3 
2 Культура управленческого труда 
Практические занятия: 
Ранжирование качеств менеджера.  
Разработка графика рабочей недели руководителя. 

2  

Раздел 2. Цикл менеджмента 35 
Тема 2.1. 

Организация как 
объект менеджмента 

Содержание учебного материала 4 
1 Организация как объект менеджмента. Органы управления. Внутренняя среда организации: структура, 

кадры, внутриорганизационные процессы, технология, организационная культура. 3 
2 Внешняя среда организации. Факторы среды прямого воздействия. Факторы среды косвенного воздействия.  
Практические занятия 
Анализ внешней и внутренней среды организации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование по теме: «SWOT-анализ», 

2 

Тема 2.2. 
Функции 

менеджмента 
 

Содержание учебного материала 12 
1 Цикл менеджмента. Планирование, виды, методы планирования, цели и задачи. 

3 

2 Организация. Основные принципы построения организационных структур. Типы структур управления: 
линейная, функциональная, линейно-функциональная, матричная и др.  

3 Мотивация, теории мотивации. Стимулирование трудовой деятельности. 
4 Контроль. Принципы и виды контроля. 
5 Управленческое решение, виды этапы принятия решений. 
6 Коммуникационные процессы в организации. Трансакционный анализ. 
Практические занятия: 
- разработка миссии, целей и задач организации; 
- определение мотивирующих факторов к труду; 
- деловая игра «Принятие управленческого решения» 

6  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка и презентация докладов: «Особенности мотивации спортсменов», «Особенности принятия 
управленческих решений в спорте»  

9 

Раздел 3. Психология менеджмента 28 
Тема 3.1 

Психология 
менеджмента 

Содержание учебного материала 12 
1 Понятие о психике. Личность и её структура. Индивидуально-типологические особенности личности: типы 

темперамента, акцентуация характера, организаторские способности. Психологические аспекты малых групп 
и коллективов: классификация и стадии развития групп, формальные и неформальные группы. Социально-
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психологический климат в коллективе.  
 

3 
2 Власть и влияние. Виды власти. Методы влияния, их содержание. Источники власти. 
3 Лидерство. Психологическая устойчивость руководителя как основа нормальной обстановки в организации. 

Стиль руководства. 
4 Понятие конфликта. Природа и сущность конфликтов в организации. Причины конфликтов. Стили 

разрешения межличностных и организационных конфликтов. Последствия конфликтов. Взаимосвязь 
конфликта и стресса. 

5 Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных мероприятий. Абстрактные типы 
собеседников. Факторы повышения эффективности делового общения. Техники телефонных переговоров. 
Фазы делового общения. 

6 Самоменеджмент. 
Практические занятия: 
Решение ситуационных задач по определению стиля руководства. Разрешение конфликтной ситуации 
Моделирование ситуации по ведению деловых переговоров. 
Составление резюме 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование по темам: «Тайм-менеджмент», «Самопрезентация». 
Подготовка докладов и презентаций по теме: «Харизматические личности в истории». 

10 

Всего: 75 
 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект дидактических материалов; 

- мультимедийное оборудование, свободный доступ к интернет ресурсам. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийное оборудование; 

- локальная сеть с выходом в Интернет. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования - М. : Академия, 2013. - 304 с. 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум [Текст] : учебное пособие для 

СПО. – М. : Академия, 2010. - 295 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Золотов, М.И. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта 

[Текст] : учебное пособие для вузов. / М.И. Золотов и др. – Москва : 

Академия, 2001. – 432 с. : [Рекомендовано УМО]. 

2. Ольхова, Л.А. Менеджмент. Теория и практика менеджмента 

[Электронный ресурс] : бизнес-пособие для СПО. / Л.А. Ольхова. - Москва 

: Равновесие : Научная книга, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Методы менеджмента качества [Электронный ресурс] : ежемесячный 

научно-технический журнал о теории, практике и методах управления 

качеством. - Москва : Омега Плаза - Режим доступа: http://ria-stk.ru 

2. Менеджмент в России и за рубежом [Электронный ресурс] : 

периодическое издание, полностью посвящённое проблемам 

современного менеджмента. - Москва : ЗАО ФИНПРЕСС - Режим 

доступа: http://www.dis.ru/manag/. 

http://ria-stk.ru/
http://www.dis.ru/manag/
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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 тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь 

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; 

 

анализ результатов выполнения 

практической работы; 

анализировать организационные 

структуры управления; 

анализ результатов выполнения 

практической работы; 

проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала; 

анализ результатов выполнения 

практической работы; 

применять в профессиональной 

деятельности приёмы делового и 

управленческого общения; 

 

анализ результатов тестирования 

принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 

анализ результатов выполнения 

практической работы; 

учитывать особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности. 

анализ подготовки и презентации доклада; 

 

Знать 

сущность и характерные  черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; 

 

анализ устных ответов; анализ результатов 

тестирования по теме 

методы планирования и организации 

работы подразделения; 

анализ результатов выполнения 

самостоятельной аудиторной работы 

принципы построения организационной 

структуры управления; 

анализ устных ответов 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

анализ результатов тестирования 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

анализ устных ответов; анализ результатов 

тестирования по теме 

цикл менеджмента процесс принятия и 

реализации управленческих решений; 

анализ результатов выполнения 

самостоятельной аудиторной работы 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

анализ результатов выполнения 

самостоятельной аудиторной работы 

систему методов управления; анализ результатов выполнения 

самостоятельной аудиторной работы 

методику принятия решений; анализ устных ответов 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения. 

анализ результатов выполнения 

самостоятельной аудиторной работы 

 


