


1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
дисциплина «Основы менеджмента» входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- применять современные технологии управления организацией; -оформлять 

основные документы по регистрации организаций; -вести документооборот 

организации; 
 

должен знать: 
- основы организации и планирования деятельности организации; 

- основы управления организацией; 

- современные технологии управления организацией;  
- принципы делового общения в коллективе 

 

1.4.Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) обучающихся:  

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 
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(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.          

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).     

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку 

объекта озеленения.            

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 

использованием компьютерных программ.       

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.   

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 

ландшафтного строительства.           

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг.           

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.  

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ.            

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово- 

паркового и ландшафтного строительства.       

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово- 

паркового и ландшафтного строительства.       

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных 

технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве.    

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 32 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме                                        Экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы менеджмента» 
 

Наименование разделов и Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические Объем Уровень 

тем занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения 
       

1   2 3 4  

Введение Содержание учебного материала 2   

 1.  Содержание дисциплины, её значение.  1  

 2.  Возникновение и развитие менеджмента.    
       

 3.  Менеджер –  это кто?    

 Самостоятельная работа. 1   

 Работа с учебной литературой    

Тема 1.Цели, задачи, Содержание учебного материала 4   

функции и цикл 
      

1.  Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид  1  

менеджмента 
   

  профессиональной деятельности.    
      

 2.  Цели и задачи управления организациями. Особенности управления    

   организациями различных организационно-правовых форм.    

 3.  Функции менеджмента. Цикл менеджмента – основы    

   Управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и    

   взаимообусловленность функций управленческого цикла.    

      

 Самостоятельная работа. 2   

 Работа с учебной литературой    

 Составить схему цикла менеджмента.    
      

Тема 2. Структура Содержание учебного материала    

организации . Внешняя и       

внутренняя среда 1.  Понятие организационной структуры. Тины организационных 4 1  

организации   Структур.    
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 2.  Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации.   

   Факторы среды прямого воздействия: поставщики (трудовых   

   ресурсов, материалов, капитала), потребители, конкуренты;   

   профсоюзы, законы и государственные органы.   

   Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики,   

   политические факторы, социально-культурные факторы,   

   международные события, научно-технический прогресс.   
      

 2.  Внутренняя среда организации: структура, кадры,   

   внутриорганизационные процессы, технология, организационная   

   культура.   
      

 Самостоятельная работа 2  

 Работа с учебной литературой.   

 Изобразить в виде схемы организационные структура предприятия.   
     

Тема 3. Основы теории Содержание учебного материала 2  

принятия управленческих 1.  Типы решений и требования, предъявляемые к ним.  2 
решений   Методы принятия решений. Матрицы принятия решений.   

      

 2.  Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный,   

   инновационный.   

 3.  Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и   

   условий, разработка решений, оценка и принятие решения.   

 Практическое занятие. 6  

 Упражнения по выбору вариантов управленческих решений в конкретных   

 производственных ситуациях.   
     

 Самостоятельная работа 1  

 Работа с учебной литературой   

 Оформить практическую работу   

Тема 4. Содержание учебного материала 4  

Стратегический 1.  Формы планирования. Виды планов. Основные стадии  1 
менеджмент   планирования.   

      

 2.  Стратегический менеджмент. Процесс стратегического   

   планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ   

   сильных и слабых сторон, анализ альтернатив и выбор стратегии, управление   

   реализацией стратегии, оценка стратегии.   
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 Самостоятельная работа 2  

 Работа с учебной литературой   

 Составить последовательность стадий стратегического планирования.   

Тема 5. Система мотивации Содержание учебного материала 2  

труда 1.  Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и  2 
   групповая мотивации. Социальные выплаты. Мотивация и иерархия   

   потребностей.   

 2.  Первичные и вторичные потребности. Потребности и   

   мотивационное поведение. Процессуальные теории мотивации.   
      

 Практическое занятие. 6  

 Мотивирование работников предприятия в конкретных производственных   

 ситуациях   

 Самостоятельная работа. 3  

 Работа с учебной литературой.   

 Оформить практическую работу   

Тема 6. Управление рисками Содержание учебного материала 2  
      

 1.  Понятие риска. Виды рисков: предпринимательский, коммерческий и  1 
   финансовый.   

 2.  Методика оценки капиталовложений и выбор   

   наименее рискованного варианта.   
      

 Самостоятельная работа. 2  

 Работа с учебной литературой.   

 Виды рисков в садово-парковом хозяйстве и ландшафтном строительстве с учётом   

 сезонности работ.   

Тема 7.Куммуникации в Содержание учебного материала 2  

управлении 1.  Понятие и значение. Виды коммуникаций  1 
 2.  Коммуникационный процесс   

 3.  Этапы коммуникаций. Проблемы коммуникаций   

   Обратная связь. Структуры коммуникаций   

 Самостоятельная работа. 2  

 Работа с учебной литературой   

Тема 8. Управление Содержание учебного материала 2  
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персоналом 1. Основные направления работы с персоналом   

 2. Критерии подбора персонала.   

 3. Обучение персонала   

 4. Организация работы командой   

 5. Принципы эффективного управления персоналом.  результатов работы   

  персонала   

 Самостоятельная работа. 1  

 Работа с учебной литературой   

Тема 9.Управление Содержание учебного материала 2  

конфликтами 1. Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни  1 
  организации.   
     

 2. Сущность и классификация конфликтов: внутриличностный,   

  межличностный, между личностью и группой, межгрупповой.   

 3. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта.   

  Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в конфликте.   
     

 4. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов:   

  функциональные и дисфункциональные.   
     

 

Практическое занятие. 
Применение методов управления конфликтами на практике  4  

 Самостоятельная работа. 3  

 Работа с учебной литературой.   

 Разработать способы выхода из стрессовых ситуаций после конфликта.   

Тема 10. Психология Содержание учебного материала 2  

менеджмента 1. Понятие о психике. Личность и ее структура. Индивидуально-  2 
  типологические особенности личности: типы темперамента,   

  акцентуация характера, организаторские способности.   
     

 2. Психологические аспекты малых групп и коллективов:   

  классификация и стадии развития групп, формальные и   

  неформальные группы. Социально-психологический климат в   

  коллективе.   
 3. Власть и лидерство. Понятие имиджа, его составные компоненты.   

 Практическое занятие. 6  

 Методика выявления лидера в коллективе. Социологические исследования.   
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 Самостоятельная работа. 3  

 Работа с учебной литературой.   

 Оформить практическую работу.   

Тема 11. Этика Содержание учебного материала 2  

делового общения 1.   Деловое общение, его характеристика.  2 
 2.   Виды и формы делового общения   
       

 3.   Фазы делового общения: начало беседы, передача информации,   

    аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие   

    решения.   

 Практическое занятие. 6  

 Составление плана проведения совещаний, бесед, переговоров.   

 Самостоятельная работа. 3  

 Работа с учебной литературой.   

 Оформить практическую работу   

Тема 12.Основы Содержание учебного материала 2  

менеджмента 1.   Понятие инноваций, их виды   

 2.   Инновационная деятельность организации. Инновационный процесс и его   

    этапы   

 Самостоятельная работа. 1  

 Работа с учебной литературой   

Тема 13.Основы Содержание учебного материала 2  

финансового менеджмента 1.   Сущность, цели и задачи финансового менеджмента  2 
 2.   Финансовое планирование   

 3.   Управление прибылью и рентабельностью   

 4.   Анализ финансового положения предприятия   

 

Практическое занятие. 
Составление плана анализ финансового положения предприятия. 6  

Самостоятельная работа. 4  

 Работа с учебной литературой. Выполнение заданий на определение   

 платежеспособности и ликвидности предприятия   

Тема 14. Результативность Содержание учебного материала 2  

и эффективность 1.   Понятие результативности и эффективности управления  1 
управления 

      

2.   Показатели эффективности управления   
     
     

 Самостоятельная работа. 2  
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 Работа с учебной литературой.   

 Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин»  
Комплект учебной мебели 

Компьютер преподавателя 

Видеопроектор 

Экран 

Стенд «Экономика организации» 

Учебно-методический комплекс по дисциплине Экономика организации, 

Основы менеджмента 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет– ресурсов,  

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Попович А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Попович А.М., Попович И.П., Люфт С.А.— Электрон.текстовые 
данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2015.— 508 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59632.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный ресурс] 
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 511 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52505.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Дополнительные источники: 
1. ВиханскийО.С.,НаумовА.И..Менеджмент.,М.;-МАГИСТР ИНФРА- 

М.,2011.  

2.Грибов В.Д..Менеджмент.,М.;-КНОРУС.,2013. 

3.Сетков В.И..Менеджмент: учебное пособие,М.:КНОРУС,2012  

4.Виханский О.С.,НаумовА.И..Практикум по 
курсуМенеджмент.,М.: Экономист,2004.  

5.Джикович Ю.В.. Экономика садово-паркового и ландшафтного 

строительства. М.; Издательский центр «Академия», 2009 3.Кнышова 
Н.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации. М.;-  

ФОРУМ-  ИНФРА.М.,-2008.      

6.Самойлович В.Г. Организация производства и 

менеджмент.;М.:Издательский центр «Академия», 2008   

Интернет – ресурсы:      

Электронные библиотеки России/pdf учебники студентам 

[Электронный ресурс].  – режим доступа: 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. – Загл.  

с экрана.



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, устного опроса и дифференцированного зачета 
обучающихся. 

 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы контроля 

(освоенные  умения,   усвоенные компетенций и  оценки результатов 

знания)    обучения  

Умения:      
      

-применять современные ОК 1  – 9  практические работы, 

технологии управления ПК 1.2 - 1.3 самостоятельная работа, 

организацией; ПК 3.1 – 3.3 дифференцированный зачет 
      

- оформлять основные документы ОК 1  – 9  практические работы, 

по регистрации организаций; ПК 1.3   самостоятельная работа 
 ПК 3.1     
    

- вести документооборот ОК 1  – 4, 6-8 практические работы, 

организации; ПК 1.3   самостоятельная работа 
 ПК 3.1     
      

Знания:      
    

- основы организации и ОК 1, ОК 3, ОК 4 устный опрос, 

планирования деятельности ПК 1.1   самостоятельная работа 
организации; ПК 2.1     

 ПК 3.1     

-основы управления организацией; ОК 1, ОК 3, ОК 4 устный опрос, 
 ОК 6  – 8  самостоятельная работа 
 ПК 1.1 , ПК 1.3   

 ПК 2.1 -22, ПК 2.4   

 ПК 3.1 - 3.3   

-современные технологии ОК 1  – 9  тестирование,  

управления организацией; ПК 3.1 – 3.3 практические работы, 

    самостоятельная работа, 

    дифференцированный зачет, 

    экзамен  

- принципы делового общения в ОК 1  –4, 6-8 тестирование,  

коллективе ПК 1.1   практические работы, 
 ПК 2.3 – 2.4 самостоятельная работа 
    дифференцированный зачет, 

    экзамен  
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