
1 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

 

 

 

 
Принято на заседании 

Педагогического совета №  52 

от « 31 » августа 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ УР «ИТЭТ» 

_____________ Т.З. Жаворонкова 

 Приказ № 75-О от  31.08.2021 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

профессионального учебного цикла 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

 

 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

 

 

 

Для групп ЛБ-19 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

г. Ижевск, 2021 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике и результатов 

мониторинга работодателей (руководителей предприятий отрасли) по 

разработке программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» 

 

Разработчик: Кирьянова Рузия Рафиковна, преподаватель БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии товароведно-

коммерческих дисциплин 

Протокол № __1__ от  «   27   »  августа  2021 г. 

Председатель ЦК  __________________________ Р.Р. Кирьянова 

 

 

 

 

Рекомендовано к утверждению и использованию Экспертным советом 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

Протокол № ___1___ от  « 30 » августа  2021 г. 

Председатель Экспертного совета  ______________________ Е.А. Хакимова 

Секретарь Экспертного совета  _________________________ Ф.Н. Перминова



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Менеджмент (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее СПО) по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике  по разработке программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

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.  
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ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

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 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

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 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

У1. Планировать и организовывать работу подразделения;  

У2. Формировать организационные структуры управления;  

У3. Разрабатывать мотивационную политику организации;  

У4. Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  

У5. Принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

У6. Учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 

З 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

З 2. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

З 3. Внешнюю и внутреннюю среду организации; 

З 4. Цикл менеджмента;  

З 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений; 

3 6. Функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  

З 7. Систему методов управления; 

З 8. Методику принятия решений; 

З 9. Стили управления, коммуникации, деловое общение. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

практические занятия 22 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

В том числе: 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

- Выполнение творческой работы «Самый предприимчивый коллектив и 

успешный менеджер»; 

- Построение дерева целей организации; 

- сочинение на тему «Закон Тома Сойера или как  управлять поступками 

людей» ( отрывок из к/ф «Приключения Тома Сойера»); 

- Проанализировать собственное поведение при возникновении конфликтных 

ситуаций; 

- Составление плана развития собственной карьеры 

 

 

 

4 

4 

 

6 

 

4 

4 

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

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала: 

З 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития 

2 

1, 2 
1 Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. История развития 

менеджмента: предпосылки возникновения менеджмента.  

Основные школы управления: школа научного управления, классическая школа, человеческих отношений и 

поведенческих наук, значение каждого этапа в развитии менеджмента. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнение творческой работы «Самый предприимчивый коллектив и успешный менеджер» 

4 

Тема 2. Организация и 

ее признаки.  

Внешняя и внутренняя 

среда организации 

Содержание учебного материала: 

З 2. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

З 3. Внешнюю и внутреннюю среду организации 

2 2 

1 Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды прямого воздействия: 

поставщики, потребители, конкуренты и др. Факторы среды косвенного воздействия: экономика, политика, 

социокультурные факторы и др. Характеристика внешней среды: взаимосвязь факторов, сложность, 

подвижность и неопределенность. 

Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, технология, 

организационная культура. 

 Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

У 1. Планировать и организовывать работу подразделения 

2 

1 Практическое занятие №1. Анализ внешней среды организации 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3. Организация и 

ее признаки.  

Внешняя и внутренняя 

среда организации 

З 4. Цикл менеджмента; 

З 6. Функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта  

4 

2 

1 Цикл менеджмента: понятие, содержание. Организация, планирование, мотивация, контроль – основа 

управленческой деятельности. 

Функция планирования: понятие, виды планов миссия и цели организации.                                                                      

Функция организация.  Принципы построения организационной структуры управления: цели и задачи 

организации.  

2 Мотивация и критерии мотивации труда. Процессуальные и содержательные теории мотивации. Понятие 

контроля. Три этапа контроля. Правила контроля. Виды контроля: предварительный, текущий и 

заключительный.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

У1. Планировать и организовывать работу подразделения;  

У2. Формировать организационные структуры управления;  

У3. Разрабатывать мотивационную политику организации. 

У6. Учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 

 

8 

1 Практическое занятие № 2  Определение и составление миссии организации. 

2 Практическое занятие № 3  Составление организационной структуры предприятия 

3 Практическое занятие № 4  Разработка системы мотивации на предприятии 

4 Практическое занятие № 5 Разработка критериев проведения контроля, корректировка действий по 

результатам контроля. 

Контрольные работы 2  

1 Контрольная работа №1. Функции менеджмента 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Построение дерева целей организации 

 

4 

Тема 4. Система 

методов управления. 

Процесс принятия 

Содержание учебного материала 

З 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З 7. Систему методов управления; 

 

 

 

 

2 
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управленческих 

решений 

 

 

З 8. Методику принятия решений. 

1 Понятие методов управления. Классификация методов управления: организационно-распорядительные, 

экономические, социально-психологические. 

 Принятие и оптимизация управленческих решений. Типы решений и требования, предъявляемые к ним. 

Методы и этапы принятия решений 

2  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

У5. Принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

У6. Учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 

 

 

4 

1 Практическое занятие №6. Упражнения по выбору вариантов управленческих решений в конкретных 

ситуациях. 

Практическое занятие № 7. Составление матрицы принятия решений 

Контрольные работы  

 

Самостоятельная работа 

- Сочинение на тему «Закон Тома Сойера или как  управлять поступками людей» ( отрывок из к/ф 

«Приключения Тома Сойера» 

6 

Тема 5 Управление 

конфликтами и 

стрессами. 

Содержание учебного материала 

З 8. Методику принятия решений. 

2 

 

 1 Конфликты в организации: понятие, природа, функции конфликтов: разрушительные, созидательные, 

диагностические. Виды и причины возникновения конфликтов. Правила поведения в конфликте.  

Стресс: понятие, природа и причины возникновения. Пути предупреждения стрессовых ситуаций и 

понижения уровня стресса. 

Роль руководителя в конфликте в организации. Личный пример руководителя в преодолении конфликтов и 

стрессов. 

2 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

У4. Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;  

У6. Учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 

2 

1 Практическое занятие №8. Решение заданных конфликтных ситуаций. Определение путей предупреждения 

конфликтных ситуаций 

Контрольные работы  



10 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Проанализировать собственное поведение при возникновении конфликтных ситуаций 

 

4 

Тема 6. Стили 

управления. Власть и 

партнерство.  

 

Содержание учебного материала 

З 9. Стили управления, коммуникации, деловое общение. 
2 

2 

1 Понятие руководства и власти. Власть и влияние, характеристика видов власти.                                  

 Стили управления и факторы его формирования. Характеристика каждого стиля. Виды и совместимость 

стилей. 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У6. Учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 

2 

 

 
1 Практическое занятие №9. Деловая игра «Мой почерк управления группой». Определение стиля по 

«Решетке менеджмента» Блейка-Моутона 

Самостоятельная работа  

Контрольные работы 

Контрольная работа  № 2. Стили управления. Виды власти и влияния. 

2 

Тема 7. 

Коммуникативность и 

управленческое 

общение.   

Содержание учебного материала 

З 9. Стили управления, коммуникации, деловое общение. 
2 2 

1 Роль коммуникаций  в управлении. Понятие общения и коммуникации. Процесс и элементы коммуникаций.  

Кодирование и выбор канала. Пути совершенствования эффективной коммуникации.                                                              

Деловое и управленческое общение.  Организация проведения деловых встреч, совещаний, телефонного 

общения. Два закона управленческого общения. Шкала отношений». Основные характеристики 

подчиненных (аттракция). 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

У4. Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения  

4 

1 Практическое занятие  №10. Деловая игра "Эффективные коммуникации" 

2 Практическое занятие № 11. Тренинг по составлению аттракций в заданных ситуациях при работе с 

подчиненными. 

 

Самостоятельная работа 

 Составление плана развития собственной карьеры 

4 
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Контрольные работы 

 
 

Дифференцированный зачет 2 

Итого 66 

 
  

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  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и управления персоналом 

Оборудование учебного кабинета:  

 мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя 

 

Технические средства обучения:  

 телевизор 

 персональный компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Казначевская, Г. Б. Менеджмент [Текст: учебник / Г. Б. Казначевская: Ростов-на-

Дону: Феникс,2015. – 343 с. 

2. Л.А. Трофимова, В.И. Пилипенко. – Практикум по дисциплине «Управленческие 

решения» для студентов дневной и вечерней форм обучения по специальности 

«Менеджмент организации» СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 93 с. 

3. Склярова Е.Е. Менеджмент: учебно-методический комплекс. Часть 4. Практикум по 

менеджменту: сборник практических работ и деловых игр: для специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). – «Воронежский государственный 

промышленно-экономический колледж», 2013. – 116 с. 

Дополнительные источники:  

1. КонсультантПлюс  - http://www.consultant.ru/ 1992-2014г. 

2. Менеджмент: учебник для СПО [Электронный ресурс] /Н. И. Астахова. – М.: 

Юрайт, 2016. – 422 с. - URL: www.biblio-online.ru 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал для отельеров [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://hotelier.pro/- (дата 

обращения 20.01.2017) 

2. Центр тестирования и развития. Профориентация: кем стать [Электронный ресурс] - 

Режим доступа:  http://www.proforientator.ru/ - (дата обращения 20.01.2017) 

3. Издательская группа. Ряд деловых журналов по бухгалтерии, менеджменту, 

маркетингу. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.dis.ru - (дата 

обращения 20.01.2017) 

4. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cfin.ru/ 

- (дата обращения 20.01.2017) 

5. Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для ССУЗов / М.Е. Виговская, А.В. Лисевич, В.О. Корионова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 73 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44184.html 

 

 

http://www.proforientator.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.cfin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  самостоятельной работы. 

ТАБЛИЦА № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 
 

 

У 1. Планировать и организовывать 

работу подразделения;  

У 2. Формировать организационные 

структуры управления; 

У 3. Разрабатывать мотивационную 

политику организации; 

У 4. Применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

У 5. Принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 

У 6. Учитывать особенности 

менеджмента (по отраслям). 

Входной: тестирование  

 

Текущий: устный опрос, письменный опрос, 

тестирование (оценка знаний основных 

понятий: менеджмент, менеджер, объекты и 

субъекты управления, основные школы 

управления; оценка выполнения тестов; 

изложение по темам: «Методы управления», 

«Стили руководства» и др.; проверки в виде 

графического или слухового диктанта, 

защита реферата (компьютерной 

презентации); семинар. 

 

Тематический: экспертная оценка 

результатов выполнения контрольной 

работы 

 

Рубежный: экспертная оценка результатов 

выполнения практического занятия, 

самостоятельной работы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый: дифференцированный зачет 

Знания: 

З 1. Сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития; 

З 2. Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

З 3. Внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

З 4. Цикл менеджмента;  

З 5. Процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

3 6. Функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта;  

З 7. Систему методов управления; 

З 8. Методику принятия решений; 

З 9. Стили управления, коммуникации, 

деловое общение. 
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ТАБЛИЦА № 2 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, сформированные ОК, 

ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

 

З 1. Сущность и характерные 

черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

 

З 2. Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

 

З 3. Внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

 

З 4. Цикл менеджмента;  

 

З 5. Процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

 

3 6. Функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта;  

З 7. Систему методов управления; 

З 8. Методику принятия решений; 

З 9. Стили управления, 

коммуникации, деловое общение. 

 

Знает: 

 

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 

 

-  историю его развития; 

 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации 

- цикл менеджмента, функции 

менеджмента в рыночной экономике; 

 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

 

- организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

 

 

 

- систему методов управления; 

-  методику принятия решений;  

- стили управления; 

- коммуникации, деловое общение. 

Входной: 

тестирование  

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование 

(оценка знаний 

основных понятий: 

оценка выполнения 

тестов; изложение по 

темам; проверки в 

виде графического 

или слухового 

диктанта, защита 

реферата 

(компьютерной 

презентации); 

семинар. 

 

Тематический: 

экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

контрольной работы 

 

Рубежный: 

экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практического 

занятия, 

самостоятельной 

работы   

 

Итоговый: 

дифференцированный 

зачет 
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Умения: 

У 1. Планировать и 

организовывать работу 

подразделения;  

У 2. Формировать 

организационные структуры 

управления; 

 

У 3. Разрабатывать 

мотивационную политику 

организации; 

У 4. Применять в 

профессиональной деятельности 

приемы делового и 

управленческого общения; 

У 5. Принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

У 6. Учитывать особенности 

менеджмента (по отраслям). 

Умеет:  

 

- 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). 

 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: устный 

опрос (фронтальный, 

индивидуальный, 

комбинированный) 

письменный опрос  

Тематический:  

письменный опрос 

(индивидуальный) 

Рубежный: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование  

Итоговый: 

дифференцированный 

зачет 

Сформированные общие 

компетенции: 

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 

 

- планирует деятельность по решению 

задачи в рамках заданных (известных) 

технологий, в том числе выделяя 

отдельные составляющие технологии 

- анализирует потребности в ресурсах 

и планирует ресурсы в соответствии с 

заданным способом решения задачи 

- выбирает способ (технологию) 

решения задачи в соответствии с 

заданными условиями и имеющимися 

ресурсами 

- самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или 

бумажным каталогом, справочно-

библиографическими пособиями, 

поисковыми системами Интернета 

- делает вывод об объектах, процессах, 

явлениях на основе сравнительного 

анализа информации о них по 

заданным критериям или на основе 

заданных посылок и/или приводит 

аргументы в поддержку вывода 

- договаривается о процедуре и 

вопросах для обсуждения в группе в 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: устный 

опрос (фронтальный, 

индивидуальный, 

комбинированный) 

письменный опрос  

Тематический:  

письменный опрос 

(индивидуальный) 

Рубежный: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование  

Итоговый: 

дифференцированный 

зачет 
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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. 

соответствии с поставленной целью 

деятельности команды (группы), 

отвечает на вопросы, направленные на 

выяснение мнения (позиции);  задает 

вопросы, направленные на выяснение 

фактической информации 

- дает сравнительную оценку идей, 

высказанных участниками группы, 

относительно цели групповой работы 

- анализирует/формулирует запрос на 

внутренние ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы деятельности, 

ценности, установки, свойства 

психики) для решения 

профессиональной задачи. 

- анализирует собственные мотивы и 

внешнюю ситуацию при принятии 

решений, касающихся своего 

продвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные 

профессиональные  

компетенции: 

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 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. 

 

 

- разрабатывает стратегические и 

оперативные логистические планы; 

 

- организовывает работу элементов 

логистической системы; 

- планирует и организовывает 

документооборот логистической 

системы; 

- осуществляет выбор поставщиков, 

перевозчиков, посредников 

 

 

- участвует 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; 

- применяет методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: устный 

опрос (фронтальный, 

индивидуальный, 

комбинированный) 

письменный опрос  

Тематический:  

письменный опрос 

(индивидуальный) 

Рубежный: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование  

Итоговый: 

дифференцированный 

зачет 
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ПК 2.4. Осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

 

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 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов 

практических задач; 

- осуществляет управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

- составляет программу и 

осуществляет мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения) 

- проводит контроль выполнения и 

экспедирования заказов 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ на 2021-2022 учебный год 

 

В рамках реализации ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и 

укомплектования библиотечного фонда БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) внесены изменения в Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Менеджмент: учебное пособие / Э. М. Гайнутдинов, Р. Б. Ивуть, Л. И. Поддерегина [и др.]; под 

редакцией Э. М. Гайнутдинова. — Минск: Вышэйшая школа, 2019. — 240 c. — ISBN 978-985-06-2788-9. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90793.html 

2. Короткий, С. В. Менеджмент: учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 225 c. — ISBN 978-5-4487-0134-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Медведева, В. Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного управления временем: учебное 

пособие / В. Р. Медведева. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2017. — 92 c. — ISBN 978-5-7882-2266-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95036.html 

2. Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник /Г. Б. Казначевская. Изд-е 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 

352с. 

3. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент. – Спб: Питер, 2005. – 464с. 

4.Веснин, В. Р. Основы менеджмента: учебник. – М.: Проспект, 2011. – 320с. 

5. Балашов, А. П. Основы менеджмента: уч. пособие. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА – М, 2012. – 288с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». Содержит большое количество 

литературы, интернет ресурсов, программ по трём предметам, вынесенным в название сайта 

http://ecsocman.edu.ru 

2. Отличная помощь для студента, который хочет стать менеджером http://dlastudenta.narod.ru/management 

3. Сайт «Корпоративный менеджмент». Представлен полный архив журнала «Менеджмент в России и за 

рубежом», публикации, семинары по менеджменту http://www.cfin.ru 

 

 

 

 

 

Утверждено приказом директора № 75-О от  «31» августа 2021 г. 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ЦК  

Протокол № 1  от  «27»  августа  2021 г. 

 

Рекомендовано к утверждению и использованию Экспертным советом  

Протокол № 1  от  «30» августа  2021 г. 
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