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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы  подготовки специалистов среднего звена (далее - ОП СПО – 

ППССЗ) по специальности 22.02.06 Сварочное производство,  входящей  в  

состав  укрупненной  группы специальностей  22.00.00  Технологии 

материалов. 

1.2. Место дисциплины в ОП СПО - ППССЗ: общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методику принятия эффективного решения; 

- организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и 

личностного совершенствования исполнителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- условия эффективного общения. 

Реализация программы учебной дисциплины направлена на 

формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), общих 

компетенций (далее – ОК), личностных результатов (далее - ЛР). 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 04. Проявлять  и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 24часов. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций, 

личностных 

результатов 

1 2 3 4 

Тема 1 

Сущность 

менеджмента. 

Организация как 

объект управления 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 4-6 

 ЛР 1,3, 4, 

8,13, 15, 17, 19 

 

 

1.  Сущность и характерные черты, виды современного менеджмента 

2.  Организация, как объект управления 

3.  Внешняя и внутренняя среда организации 

Практические занятия 

2 1. Практическое занятие №1 

Анализ внешней и внутренней среды организации 

Самостоятельная работа  

- работа с учебником «Сетков В.И. Менеджмент: Учебное пособие для СПО»  составление 

опорного конспекта (определения менеджмента, заполнение схемы, указав в ней уровни 

менеджмента и характер труда менеджеров каждого уровня), стр. 6-11 

- подготовка доклада на тему «Роль менеджмента в истории развития общества» 

- подготовка презентации на тему: «Внутренняя и внешняя среда организации» 

- изучение нормативных документов: Гражданский кодекс РФ (Глава 4, ст. 43 – 128); Закон 

РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Закон РФ «Об акционерных 

обществах»; Закон РФ «О производственных кооперативах»; Закон «О несостоятельности 

(банкротстве)»; Закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской федерации» 

4 

Тема 2 

Производственный 

и технологический 

процессы 

Содержание учебного материала 4 ОК 4-6  

ПК 1.1-2.6 

ЛР 1,3, 8,13, 

15, 17,19 

 

1. Организация производственного процесса 

2. Технологический процесс и его элементы 

Самостоятельная работа 

- проработка лекционного материала, учебной литературы 

- подготовка доклада на тему «Отраслевые особенности организации производственных  

процессов на предприятии» 

2 

Тема 3 

Функции 

Содержание учебного материала 
10 

ОК 1- 6 

ПК 1.1-4.5 1.  Функции и цикл менеджмента 
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менеджмента 2.  Назначение и виды планирования в системе менеджмента ЛР 1 -8,13,15, 

17,19, 20 

 

 

3.  Организационные структуры управления предприятием. Организация работы 

подразделения  

4.  Мотивация, как функция управления 

5.  Контроль, как функция управления 

Практические занятия 

2 1. Практическое занятие №2 

Построение и анализ организационных структур управления предприятием. 

Самостоятельная работа  

- работа с учебником «Сетков В.И. Менеджмент: Учебное пособие для СПО»  составление 

схемы «Стратегическое планирование» 

- подготовка доклада на тему: «Применение теории мотивации на практике» 

- подготовка к практическим работам (сбор информации и изучение документации по 

осуществлению контроля на предприятии в разных сферах деятельности: образование, 

производство) 

- подготовка к контрольной работе, проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы по теме: «Функции менеджмента» 

 

4 

Тема 4 

Основы теории 

принятия 

управленческих 

решений 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 2-6 

ПК 3.4 

ЛР 2-4, 8,13, 

14, 17, 19, 20 

 

1. Система методов управления. Организация трудового процесса. Управление временем 

2. Методика принятия решений 

Практические занятия 2 

1. Практическое занятие №3  

Анализ системы коммуникаций в конкретной организации 

Самостоятельная работа 

- подготовка рефератов по темам: «Место и роль этапа принятия решения в алгоритме 

проблемы», «Барьеры в принятии необходимого решения», «Методы повышения 

эффективности менеджера в выработке решения» 

- проработка лекционного материала, подготовка к практической работе 

- подготовка к дискуссии по вопросам: 1) Что вы понимаете под управленческим решением? 

2) Назовите основные стадии процесса подготовки и принятия управленческих решений.  

3) Назовите требования, предъявляемые к управленческим решениям 

- подготовка сообщений  по темам: «Анализ эффективности управленческих решений (на 

примере реальных организаций)», «Практика применения различных методов принятия 

решений на российских предприятиях» 

4 
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- подготовка презентации на тему «Информационные технологии в сфере управления 

производством» 

- подготовка доклада на тему: «Информационно-техническое обеспечение управления» 

 

Тема 5 

Основы 

управления 

персоналом 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 3-6  

ЛР 1-8, 13-15, 

17, 19-20 
1. Основы управления персоналом (подбор кадров, адаптация и обучение персонала).  

2. Организация работы с командой. Принципы эффективного управления персоналом 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

- проработка лекционного материала 

- подготовка к практической работе (сбор информации и изучение документации по 

управлению персоналом в разных сферах деятельности: образование, производство) 

- составление и изучение резюме работника 

4 

Тема 6 

Власть и 

партнёрство 

Содержание учебного материала 2 ОК.3-5  

ЛР 1-8, 13-15, 

17, 19-20 
1. Понятие лидерства. Стили руководства 

Практические занятия 2 

1. Практическое занятие №4 

Определение стиля работы руководителя 

Самостоятельная работа 

- изучение перечня документов при постановке на учет в центр занятости по вопросу 

трудоустройства 

- подготовка опорных конспектов по темам «Лидерство в коллективе», «Классификация 

стилей руководства» 

2 

Тема 7 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 

ЛР 1-8, 13-15, 

17, 19-20 
1. Конфликты в управлении и управление конфликтами. Стрессы в организации и 

способы их предупреждения 

Практические занятия 2 

1. Практическое занятие №5 

Анализ конфликтных ситуаций. Разбор ситуаций по управлению стрессом (разработка 

системы предупреждения стрессов) 

Самостоятельная работа 

- подготовка доклада на тему: «Синдром профессионального выгорания как следствие 

стресса» 

- подготовка сообщения на тему: «Конфликты и пути их преодоления» 

- проработка лекционного материала, подготовка к практической работе 

2 
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Тема 8 

Этика делового 

общения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-9 

ЛР 1-8, 13-15, 

17, 19-20 

 

 

1.  Сущность и содержание делового общения. Виды и формы делового общения 

Практические занятия 

2 
1.  Практическое занятие №6 

Проведение деловых переговоров (составление плана проведения совещаний, 

переговоров, бесед) 

Самостоятельная работа  

- работа с Интернет-ресурсами по теме «Деловое общение» (подготовить список ресурсов 

по теме) 

- подготовка доклада на тему: «Поза, мимика, жесты как выражение позиции человека в 

процессе делового общения» 

- подготовка к дифференцированному зачёту 

2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности.  

Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности: 

-рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

-рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран 

(телевизор), веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Мальшина, Н. А. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Н. А. Мальшина. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. 

— URL: https://profspo.ru/books/76994 

 

Дорофеева, Л. И. Менеджмент : учебное пособие / Л. И. Дорофеева. — 2-е 

изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c.— URL: 

https://profspo.ru/books/81026 

 

Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. В. 

Богомолова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 97 c.  

URL: https://profspo.ru/books/92831 

 

 

 

 

 

https://profspo.ru/books/76994
https://profspo.ru/books/81026
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, , а также оценке выполнения обучающимися заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

 
 

 применять методику принятия 

эффективного решения; 

 организовывать работу и обеспечивать 

условия для профессионального и 

личностного совершенствования 

исполнителей. 

 

- оценка качества выполнения 

практических работ; 

- оценка качества выполнения 

индивидуальных заданий; 

- оценка качества выполнения видов 

самостоятельной работы студентов 

Усвоенные знания: 

 

 

 организацию производственного и 

технологического процессов; 

 условия эффективного общения. 

 

- оценка качества выполнения тестовых 

заданий; 

- оценка выполнения контрольных работ; 

- оценка качества выполнения видов 

самостоятельной работы студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




