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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Менеджмент  относится к учебным дисциплинам общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла ОП.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 результате освоения учебной 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. 

 

Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 



5 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

- 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 1.1); 

- планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию (ПК 

1.2); 

- осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения (ПК 1.3); 

- 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 2.1); 

- применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач(ПК 2.2); 

- осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК 2.4); 

- 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 3.2); 

- проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК 4.1). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 18 

практические занятия  30 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

 

 

 

 

24 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

школы и концепции управления. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. Функции менеджмента в рыночной экономике. Внешняя и внутренняя среда 

организации 

 

Тема 1.1. История менеджмента: эволюция, современное состояние. Основные теоретические концепции 

менеджмента. Научные школы менеджмента 

Сущность и содержание истории менеджмента. Природа управления и исторические тенденции его 

развития: условия и факторы возникновения и эволюция менеджмента: основные этапы в истории 

менеджмента; разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский и др.; влияние 

национально-исторических факторов на развитие менеджмента; развитие управления в России; 

перспективы менеджмента на современном этапе. Закономерности управления различными системами. 

Теоретические основы менеджмента: законы и принципы. Определение понятия «принцип управления». 

Состав и содержание принципов управления, сформированных различными научными школами и 

направлениями. Вклад Ф.Тейлора, А. Файоля, Г,Эмерсона и других теоретиков и практиков 

менеджмента в разработку принципов управления. Менеджмент как наука и искусство. Природа 

управления. Уровни управления. Методология управления: процессный и системный подходы. Школа 

научного менеджмента. Принципы и система Ф.Тейлора. Школа классического менеджмента. Принципы 

управления, сформированные А.Файолем. Школа человеческих отношений. Вклад М.Фолетт и Э.Мэйо в 

создание и развитие теории человеческих отношений. Поведенческий подход А.Маслоу. Бихевиоризм. 

6 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Основные положения научного менеджмента.  

Практическое занятие 2. Подходы к определению понятия «менеджмент». 

Практическое занятие 3. Основные положения научного менеджмента. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные положения школы человеческих отношений. 

2. Уровни менеджмента в организации.  

6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Основные положения классической школы управления. 

4. Сущность системного подхода к управлению. 

5. Генезис принципов управления. 

6. Цели и задачи разных уровней менеджмента. 

7. Основные положения школы социальных систем. 

8. Понятие «принцип управления». 

9. Теоретические основы менеджмента: законы и принципы. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Тема 1.2. Функции менеджмента. Организация как объект управления. Цели управления. Организационные 

структуры управления 

Понятие функции, их роль и место в методологии, теории и практике менеджмента. Классификация 

Функций. Субъективные и объективные факторы при определении состава функций. Общие функции 

менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль. Прогнозирование. Потребности, 

интересы и мотивы как основа управленческого воздействия. Теории мотивации, их развитие и 

особенности. Функциональные подсистемы менеджмента. Взаимосвязь общих и конкретных функций 

менеджмента. Изменение состава и содержания функций под воздействием научных, технических, 

экологических, социальные, организационных и других факторов внутренней и внешней среды. 

Характеристика организации как системы: свойства. Основы построения и развития организаций. 

Механическая и органическая организационные системы. Корпоративная и индивидуалистическая 

организации. Фазы жизненного цикла организации. Новые типы организаций: эдхократическая, 

многомерная, партисипативная, предпринимательская и др. Адаптация к рынку. Организационное 

проектирование. Методические, организационные и правовые процедуры формирования организаций. 

Определение понятия «цель управления». Значение целеполагания. Миссия организации и цели 

менеджмента. Цели и средства менеджмента. Классификация целей менеджмента. Метод 

структуризации цели «дерево целей». Требования к постановке целей. Выбор приоритетных целей. 

Оценка реализации целей. Целевое и программно-целевое управление: сущность, достоинства и 

недостатки. Понятие «организационные структуры управления». Системная характеристика факторов, 

влияющих на структуры управления хозяйственных организаций. Жесткие и гибкие структуры. 

Формальные и неформальные структуры. Бюрократические и адаптивные структуры. Линейная 

структура. Линейно-функциональная структура. Матричная структура. Виды дивизиональных структур. 

Развитие структур управления хозяйственных организаций. Принципы разработки и совершенствования 

4 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

структур управления. Критерии рациональности организационных структур. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Классификация целей в управленческой деятельности.  

Практическое занятие 5. Теория и практика управления. 

Практическое занятие 6. Миссия и цели организации. 

Практическое занятие 7. Понятие «функция управления». 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Наука и искусство управления. 

2. Метод «дерево целей». 

3. Классификация функций управления. 

4. Генезис видов организационных структур. 

5. Принципы разработки и совершенствования организационных структур. 

6. Понятие «организационная структура». 

7. Критерии рациональности организационных структур. 

8. Корпоративная и индивидуалистическая организации. 

9. Теории мотивации, их развитие и особенности. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

6  

Раздел 2. Цикл менеджмента. Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методологические 

основы менеджмента. Организация, планирование, мотивация и контроль деятельности 

экономического субъекта. Система методов управления. Методика принятия решений. Стили 

управления. Связующие процессы в менеджменте 

 

Тема 2.1. Система методов менеджмента. Методы управленческого воздействия. Организационная культура. 

Методы управления организационными изменениями 

Сущность и содержание понятия «методы менеджмента». Подходы к классификации методов 

менеджмента. Классификация методов менеджмента на общенаучные и специфические. Роль каждой из 

этих групп методов в развитии менеджмента как науки, практики и искусства управления. Общенаучные 

методы менеджмента и их использование в исследовательской и практической деятельности менеджера. 

Системный и комплексный подход к управлению. Моделирование, экономико-математические методы, 

4 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

социологические исследования, эксперимент. Классификация методов управленческого воздействия. 

Экономические методы, их особенности и специфика. Преобразования в системах финансирования, 

кредитования, налогообложения, денежного обращения, ценообразования, хозрасчета и материального 

стимулирования, обусловленные переходом к рыночным отношениям. Организационно-

распорядительные методы и их изменение в условиях перехода к рыночным отношениям. Социально-

психологические методы воздействия, их особенности на современном этапе. Комплексное 

использование системы методов управленческого воздействия. Определение понятия «организационная 

культура». Функции и признаки организационной культуры. Основные элементы организационной 

культуры: уровни и атрибуты, ее содержание. Формирование, поддержание и изменение 

организационной культуры. Сильная и слабая организационная культура. Факторы, влияющие на 

формирование, поддержание и изменение организационной культуры. Основные стадии процесса 

обновления организации. Объекты изменения. Изменения в организации и отношение к ним коллектива 

Сопротивление работников. Методы преодоления сопротивления: принудительный, адаптивных 

изменений, управления кризисной ситуацией, метод «аккордеона». 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. Классификация методов менеджмента.  

Практическое занятие 9. Понятие «организационная культура».  

Практическое занятие 10. Сущность и содержание управленческого труда. 

Практическое занятие 11. Системный подход к управлению. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Слабая организационная культура. 

2. Факторы, влияющие на формирование, поддержание и изменение организационной культуры. 

3. Экономические методы, их особенности и специфика. 

4. Уровни и атрибуты организационной культуры. 

5. Управление организационными изменениями. 

6. Управление как процесс. 

7. Структура процесса управления. 

8. Коммуникации в процессе управления. 

6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Тема 2.2. Управление как процесс. Решение в процессе управления. Методы оптимизации управленческих решений. 

Коммуникация (связующие процессы в менеджменте) 

Понятие процесса управления, его сущность и содержание. Характеристики процесса управления. 

Структура управленческого цикла. Схема процесса управления, его этапы и стадии. Понятие, сущность 

и содержание управленческого решения. Требования к управленческому решению. Классификация 

управленческих решений. Схема процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Организация разработки, принятия и реализации управленческих решений. Управленческие ситуации и 

проблемы. Анализ управленческих ситуации: динамика ситуации и прогноз ее развития, опенка 

управленческих ситуаций. Выявление проблем. Факторы, влияющие на эффективность и качество 

управленческих решений. Методы менеджмента, используемые в процессе разработки, принятия и 

реализации управленческих решений: диагностики проблем: методы разработки, выбора и принятия 

решений; методы доведения решений до исполнителей; методы организации реализации принятых 

решений; методы контроля хода выполнения решений; методы корректировки принятия решений в 

соответствии с результатами контроля и анализа. Природа и понятие коммуникаций. Коммуникации как 

связующий процесс. Основные элементы процесса коммуникаций. Классификация коммуникационных 

связей. Коммуникационные роли. Управленческая информация и ее роль в процессе управления. 

Характеристика управленческой информации, классификация управленческой информации. Понятие 

информационной системы, ее элементы, требования к информационным системам. Виды 

информационных систем. Современные информационные технологии. 

4 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 12. Разработка управленческих решений. 

Практическое занятие 13. Управление качеством. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 14. Понятие и характеристика процесса управления. 

Практическое занятие 15. Сущность управленческого решения. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Методы  доведения решений до исполнителей. 

2. Роль  управленческой информации в процессе управления. 

6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Характеристики процесса управления. 

4. Организация разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

5. Этапы и стадии процесса управления. 

6. Управленческие проблемы. 

7. Оценка  управленческих ситуаций. 

8. Управленческая информация. 

9. Элементы информационной системы. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

24 

48 

18 

30 

 

 

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. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Авдеев В.Т. Теоретические основы менеджмента. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Авдеев В.Т. - 2016. - http://lib.muh.ru.   

2. Авдеев В.Т. Практика менеджмента. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Авдеев 

В.Т. - 2016. - http://lib.muh.ru.   

3. Худенко Т.Н.  Методологические основы менеджмента. Основные теоретические 

концепции менеджмента. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Худенко Т.Н. - 2016. - 

http://lib.muh.ru.   

 

Дополнительные источники 

1. Худенко Т.Н.  Основные функции менеджмента. Организация как объект управления. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Худенко Т.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru.   

2. Худенко Т.Н.  Мотивация. Контроль. Методы и стили управления. Власть и лидерство. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Худенко Т.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru.   

3. Худенко Т.Н.  Связующие процессы в менеджменте. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Худенко Т.Н. - 2016. - http://lib.muh.ru. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

• http://finansguru.ru/ 

• http://infomanagement.ru/ 

• Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

• Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

• Образовательная платформа «Lecta» 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 
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 ПО «Комбат»; 

 Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

- 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). 

 

- усвоение порядка 

разработки, принятия и 

реализации управленческих 

решений в условиях 

рыночной экономики; 

- усвоение навыков 

организации систем 

управления; 

- усвоение 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения; 

- усвоение навыков 

самостоятельной работы с 

литературными источниками 

в области менеджмента, 

активного их использования 

в проектировании и 

реализации системы 

управления организацией, в 

курсовых и выпускных 

квалификационных работах. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного 

характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

- сущность и 

характерные черты современного 

менеджмента, историю его 

развития; 

- особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

- изучение современной 

системы взглядов на 

менеджмент; 

- изучение 

теоретических и 

методологических основ 

менеджмента; 

- усвоение понятийного 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

(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. 

аппарата дисциплины; 

- изучение принципов, 

методов, функций и 

инструментария в системе 

менеджмента; 

- изучение свойств 

компонентов системы 

менеджмента с позиции ее 

целостности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 

ОП.03 ________ Менеджмент                                                                                               ____    _____ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________ 

Рецензент ОП.03 «Менеджмент»: _______________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины ________ Менеджмент_____________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС «Операционная деятельность в логистике» 

(базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 834. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 

контроль и оценку результатов обучения. 

4. Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами работодателей. 

  

 

 

 ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 

                                                      

                                                                                              М.П. 



16 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.03  «Менеджмент»  по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на  

заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                    Подпись                                   Ф.И.О.  

 

 


