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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1.   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02. Преподавание в начальных 

классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке педагогических кадров. 
 

1.2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: вариативная часть  
 

1.3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять особенности менеджмента и основные направления его 

развития; 

- анализировать признаки различных типов управления организациями; 

- планировать деятельность организации и определять условия 

эффективности её структуры управления; 

- анализировать адекватность внутренней среды организации требованиям 

внешней среды; 

- принимать управленческие решения; 

- изучать и диагностировать мотивы поведения человека; 

- управлять динамикой конфликта и владеть методами его профилактики; 

- следовать этике делового общения в поведении; 

- анализировать кадровый менеджмент и структуру управления 

педагогическим коллективом; 

- определять особенности принятия управленческих решений в 

образовательном учреждении; 

- реализовывать функции менеджмента в педагогической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные задачи и перспективы развития менеджмента в современных 

условиях; 

- цели и основные принципы менеджмента; 

- цели и задачи управления организациями; 

- сущность функций менеджмента и структур управления; 

- условия взаимосвязи внешней и внутренней среды организации; 

- сущность управленческих решений, требования к ним и особенности 

принятия управленческих решений в условиях риска; 

- психологию общения: основные теории мотивации, психические 

компоненты трудовой деятельности, методы управления конфликтами и 

пути его профилактики, основы профессиональной деловой этики; 

- информационные технологии в сфере управления образованием; 

- особенности педагогического менеджмента. 
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1.4.  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа,  

      в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

     в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

     в том числе:  

домашняя работа 4 

подготовка сообщений и докладов с использованием 

дополнительной литературы и материалов периодической печати 

3 

составление понятийного словаря (по темам) 2 

изучение материалов периодической печати (подбор примеров по 

темам) 

2 

разработка и анализ различных деловых и проблемных ситуаций 

(по изучаемой теме) 

3 

реферирование литературы 3 

творческая работа 4 
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2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Наименование 

разделов и тем 

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

часов 

Уровни 

усвоения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 
Понятие общего и специального менеджмента. Предмет и сущность менеджмента, его понимание как системы. Эволюция и 

основные достижения управленческой мысли в мире и в России. 

Задачи и перспективы развития менеджмента в современных российских условиях. 

Раздел 1. 

Методологические 

основы менеджмента 

   

Тема 1.1. 

Цели и задачи 

управления 

организациями. 

Содержание 2 1 
Понятие и необходимость менеджмента. Цели менеджмента. Условия реализации целей менеджмента. Технологии менеджмента. 

Управление в системе рыночных отношений. Отличия рыночного управления от административно-командного управления. 

Менеджмент в системе рыночной экономики. 

Понятие и классификация принципов менеджмента. Общие принципы менеджмента. Специальные принципы менеджмента. 

Генезис менеджмента. Общие особенности американской и японской систем менеджмента. 

Самостоятельная работа. 2 1 
Составление словаря по теме. 

Подбор по материалам периодической печати примеров различных типов управления. 

Изучение особенностей американской и японской систем менеджмента с использованием материалов дополнительной литературы 

и периодической печати. 

Подготовка сообщений по теме. 

Тема 1.2. 

Функции 

менеджмента. 

Содержание 4  

Общая характеристика функций менеджмента: планирование, организация, контроль и координация. 

Планирование в системе менеджмента. Стратегическое планирование: цели, стратегия, тактика, процедура, правила, миссия. 

Организация как функция менеджмента. Характеристика централизации и децентрализации управления. Линейная структура 

управления.  Функциональная структура управления. Матричная структура управления. 

Контроль в менеджменте: внутренний и внешний. 

Координация как достижение согласованности в работе звеньев организации. 

Практическое занятие. 2 1,2 
 Планирование деятельности организации. Составление плана контроля деятельности организации (на примере ОГБПОУ  

"Галичский педагогический колледж Костромской области") 

Самостоятельная работа. 2 2,3 
Составление словаря по теме. Сравнительный анализ различных систем управления, условий их эффективности (составление 

схемы по заданным критериям анализа). 

Анализ системы управления ОГБПОУ  "Галичский педагогический колледж Костромской области" 

Тема 1.3. Содержание. 2 1,2 
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Внешняя и 

внутренняя среда 

организации. 

Системный подход в менеджменте. Взаимосвязь внешней и внутренней среды организации. 

Характерные черты внешней среды: динамичность, многообразие, интегрированность. 

Характеристика внутренней структуры организации. Внутренняя структура организации как добровольное объединение 

работников, направленное на удовлетворение их основных интересов. Важнейшие закономерности жизнедеятельности 

организации: стремление к выживанию, постоянное преобразование и развитие, поддержание благоприятной внутренней среды, 

наличие целостности. 

Адекватность внутренней структуры организации требованиям динамичной внешней среды. 

Самостоятельная работа. 3 2,3 
Творческая работа (группы студентов): «Описание внешней среды современной школы». 

Анализ адекватности внутренней структуры ОГБПОУ  "Галичский педагогический колледж Костромской области" требованиям 

динамичной внешней среды. 

Раздел 2. 

Теоретические 

основы принятия 

управленческих 

решений. 

 

 

 

 

  

Тема 2.1. 

Основы теории 

принятия 

управленческих 

решений. 

Содержание. 2 1 
Сущность управленческих решений. Требования теории и практики управления, предъявляемые к управленческим решениям: 

обоснованность, эффективность, своевременность, непротиворечивость, конкретность, ясность содержания. 

Классификация управленческих решений на основании источника возникновения, способа доведения решения, субъекта принятия 

решения, степени риска, степени новизны, методов обоснования решений, целевой направленности и содержания решения. 

Процедура принятия управленческого решения: оценка проблемной ситуации, постановка цели, разработка возможных 

альтернатив решения проблемы, выбор оптимального решения, организация и контроль исполнения принятого решения. 

Самостоятельная работа. 1 2 
Составление словаря по теме. 

Подбор по материалам периодической печати примеров управленческих решений. 

Тема 2.2. 

Управление 

рисками 

 

 

 

 

 

Содержание. 2 1,2 
Риск в принятии управленческих решений. Источники возникновения риска: хозяйственная деятельность, психологические 

особенности руководителя, природные условия, политические события. Причины появления риска: недостаток информации, 

непредсказуемость будущего, поведение конкурентов и деловых партнеров. 

Особенности принятия решений в условиях риска. 

Самостоятельная работа. 3 2,3 
Анализ различных деловых ситуаций в условиях принятия решения. 

Подбор из материалов периодической печати примеров управленческих решений в условиях риска. 

Разработка рекомендаций по принятию решений в условиях риска. 

Тема 2.3. 

Стратегический 

менеджмент 

Содержание 2 1,2 
Сущность стратегического управления как системы действий по достижению долгосрочных целей организации в постоянно 

меняющихся условиях внешней среды. 

Виды деятельности в стратегическом менеджменте: маркетинг, исследования и разработки, производство, снабжение, сбыт, 

управление персоналом. 

Этапы стратегического управления: анализ ситуации и выявление проблем, определение цели (постановка задач и выбор миссии), 

планирование деятельности по достижению цели, осуществление деятельности, контроль и оценка достигнутых результатов. 
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Самостоятельная работа. 2 2,3 
Составление словаря по теме. 

Анализ возможностей стратегического планирования в образовательной среде. 

Раздел 3. 

Психология 

менеджмента 

 

 

  

Тема 3.1. 

Система 

мотивации труда 

Содержание. 4 1,2 
Индивидуально-психологические качества личности и их влияние на систему управления организации. Мотивация в 

менеджменте. Характеристика подходов к объяснению поведения человека. Теории мотивации. Процессуальные теории 

мотивации. 

Психические компоненты трудовой деятельности: производственная среда, энергетический потенциал человека (физические, 

интеллектуальные возможности, работоспособность, стрессоустойчивость). Условия поддержания морально-психологического 

состояния менеджера (физическая активность, психическое расслабление и переключение эмоций, моральное очищение). 

Коммуникации в менеджменте. Классификация причин неэффективных коммуникаций. 

Практическое занятие. 2 2,3 
Разработка и анализ различных деловых ситуаций, по объяснению поведения людей; проблемных ситуаций, иллюстрирующих 

различные мотивы деятельности. 

Самостоятельная работа. 2 1,2,3 
Изучение руководства от лидерства. Обоснование выбора стиля руководства. Составление рекомендаций по развитию лидерских 

качеств. 

Тема 3.2. 

Управление 

конфликтами 

 

Содержание. 2  

Сущность и виды конфликта. Основные причины конфликтов. 

Стадии регулирования конфликта. Способы разрешения конфликтов: административные, педагогические. 

Стратегии поведения участников конфликта: соперничество, компромисс, избегание, приспособление, сотрудничество. Роль 

личности руководителя в профилактике конфликтов. 

Практическое занятие 2 2,3 
Разработка и анализ конфликтных ситуаций в трудовом коллективе. 

Тема 3.3. 

Этика делового 

общения. 

 

 

 

 

Содержание. 4 1,2,3 
Сущность и значение этики. 

Этика делового поведения в трудовом коллективе. Виды делового поведения: инициативное и инертное, демонстративное и 

имитационное. Предпосылки эффективности делового поведения: самоорганизуемость, профессиональная сработанность, 

соблюдение этических норм. 

Корпоративная культура как система ценностных ориентаций членов организации. 

Практическое занятие. 2 3 
Деловая игра по отработке норм делового поведения в стандартных ситуациях системы управления трудовым коллективом. 

Самостоятельная работа. 2 3 
Анализ предложенных проблемных ситуаций на основе теоретических знаний. 
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Раздел 4. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

   

Тема 4.1. 

Информационные 

технологии в 

сфере управления 

образованием 

Содержание. 2 1 
Понятие информации. Роль информации в управленческой деятельности. Информационные потребности руководителей сферы 

образования. Объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование информационных потребностей. 

Информационное обслуживание органами научно-педагогической информации. 

Новые информационные технологии в процессе информатизации управленческой деятельности. 

 

Самостоятельная работа. 2 1 
Реферирование литературы по теме. 

Подготовка сообщений и докладов на основе изучения дополнительной литературы и материалов периодической печати. 

Тема 4.2. 

Педагогический 

менеджмент 

Содержание. 4 1.2.3 
Современные теории и технологии менеджмента в управлении образованием. Нормативно-правовая база управления 

образовательным учреждением. Реализация функций менеджмента в образовательном учреждении. 

Система управления педагогическим коллективом. Управленческие решения в педагогическом процессе. Планирование 

деятельности педагогического коллектива. Критерии оценки деятельности педагогического коллектива. 

Кадровый потенциал образовательного учреждения. Подготовка и переподготовка педагогических кадров: планирование, 

структура кадров, ротация и продвижение. Научная и методическая работа в образовательном учреждении. Аттестация 

педагогических кадров. 

Требования к личности руководителя педагогического коллектива. Организация труда руководителя. Культура организации и 

этика управленческих отношений. Педагогическая этика. Взаимосвязь педагогической и деловой этики. 

Практическое занятие. 2 2,3 
Деловая игра по отработке норм делового поведения в стандартных ситуациях системы управления педагогическим коллективом.   

Самостоятельная работа. 2 3 
Составление аналитического обзора по реализации функций менеджмента в образовательном учреждении.  3 

 Всего 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Реализация программы требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: учебные пособия, методическая литература, 

издания периодической печати, раздаточный материал, дополнительная литература. 

Технические средства обучения: компьютерные средства обучения, 

аудиовизуальные, аудио-видеотека. 

 

3.2.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Основные источники: 

Лебедев О.Г., Коньяковская А.Р. Основы менеджмента. – СПб., 2011. 

Основы менеджмента. Учебное пособие./Под ред. Семенова А.К. – М.,2011. 

Розанова В.А. Психология управления. – М., 2009. 

Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании. – М.,2012. 

Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. – М., 2014. 

Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М., 2012. 

Шамова Т.И., Давыденко Т.М., Шибакова Г.П. Управление образовательными 

системами. – М., 2012 

Кульневич С.В., Гончарова В.Н., Мигаль Е.А. Управление современной школой. – М., 

2013. 

Уткин Э.А. Основы менеджмента. – М., 2011. 

Управление организацией: Учебник/Под ред. А.Г. Поршневой, Н.А. Румянцевой, Н.А. 

Саломатина. – М., 2012. 

Дополнительные источники: 

Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М., 2010. 

Роджерс З., Агарвала Р. Коммуникация в организациях. – М., 2010. 

Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М., 2012. 

Пособие для руководителя образовательного учреждения./Под ред. М.М. Поташника, 

В.С. Лазарева. – М., 2010. 

Технология управленческой деятельности заместителя директора школы. – М., Центр 

«Педагогический поиск», 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися 

индивидуальных занятий, творческих работ, исследований, реферирования 

дополнительной литературы и материалов периодической печати. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
– Умение выявлять особенности менеджмента и основные 

направления его развития. 

Практический контроль 

– Умение анализировать признаки различных типов 

управления организациями. 

Практический контроль 

(выполнение практической части 

к докладам, сообщениям) 

– Умение планировать деятельность организации и опреде-

лять условия эффективности её структуры управления. 

Практическая работа в группах 

– Умение анализировать адекватность внутренней среды 

организации требованиям внешней среды. 

Творческая работа 

(практическая часть) 

– Умение принимать управленческие решения, учитывая 

источники риска. 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

– Умение изучать и диагностировать мотивы поведения 

человека. 

Работа в группах: практическое 

исследование 

– Умение управлять динамикой конфликта и владеть 

методами его профилактики. 

Практический контроль  

(анализ деловых ситуаций) 

– Умение следовать этике делового общения в поведении. Практический контроль  

(деловая игра) 

– Умение анализировать кадровый менеджмент и структуру 

управления педагогическим коллективом. 

Работа в творческих группах, 

исследования 

– Умение определять особенности принятия 

управленческих решений в образовательном учреждении. 

Деловая игра. 

– Умение реализовывать функции менеджмента в 

педагогической деятельности. 

Контрольная письменная работа 

(практическая часть работы) 

– Знание основных задач и перспектив развития 

менеджмента в современных условиях. 

Фронтальный опрос 

– Знание целей и основных принципов менеджмента. Письменный контроль 

– Знание целей и задач управления организациями. Выполнение индивидуальных 

заданий   

(сообщения, доклады по теме) 

– Знание сущности функций менеджмента и структур 

управления. 

Тестовый контроль 

– Знание условий взаимосвязи внешней и внутренней среды 

организации. 

Творческая работа 

(теоретическая часть) 

– Знание сущности управленческих решений, требований к 

ним и особенностей принятия управленческих решений в 

условиях риска. 

Письменный контроль 

– Знание психологии общения. Письменный контроль, 

практический контроль 

– Знание информационных технологий в сфере управления 

образованием. 

Индивидуальный опрос 

(реферирование литературы, 

доклады, сообщения) 

– Знание особенностей педагогического менеджмента. Письменный контроль 

(контрольная письменная работа) 
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