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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 22.02.06. Сварочное производство
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять методику принятия эффективного решения; 

организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и 

личностного совершенствования исполнителей; 

знать: 

организацию производственного и технологического процессов; 

условия эффективного общения.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов,  

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

       внеаудиторной самостоятельной работы 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 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 содержание 

менеджмента. 

 

Содержание учебного материала 3 1 

Сущность менеджмента, его задачи и роль в развитии современного производства. 

Понятие менеджмента. Задачи изучения учебной дисциплины. Менеджмент как теория, 

практика и искусство управления. Менеджмент как организация управления фирмой. 

Цели, задачи и уровни менеджмента. Роль менеджмента в развитии современного 

производства. Менеджер и его задачи. 

  

Эволюция управленческой мысли. 

Основные школы и их вклад в науку управления: школа научного управления, 

классическая (административная) школа, школа человеческих отношений и 

поведенческие науки, школа научного управления, школа количественных методов (или 

количественная школа). Основные подходы в теории управления: процессный подход, 

ситуационный подход, системный подход. Современные концепции управления. 

Национальные особенности менеджмента. 

Развитие менеджмента в Японии, США и России. Общие и отличительные черты 

американского, европейского и японского менеджмента. Проблемы формирования 

российской модели менеджмента и ее особенности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 1 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, составление таблиц: «Связь науки управления с другими науками», 

«Сравнительная характеристика американской, европейской и японской моделей 

менеджмента»). 

 Подготовка докладов и сообщений: «Портреты величайших менеджеров (Ф.У. 

Тейлор, А. Файоль, Г. Форд, Д. Мейо, Д. Макгрегор и др.)». 

 Написать мини-сочинение «Каким должен быть современный менеджер?». 

4 

 

Тема 2. 

 

Инфраструктура 

менеджмента. 

 

Содержание учебного материала 4 2,3 

Характеристика внешней и внутренней среды организации. 

Понятие организации. Виды организаций. Понятие «окружающая среда организации». 

Факторы внешней среды, их состав и влияние на деятельность организации. Факторы 

внутренней среды, их состав и влияние на деятельность организации. Закономерности 

организации. 
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Составляющие успешного управления организацией.  

Основные принципы подхода к управлению, направленному на успех: обобщение, 

необходимость ситуационного и интегрированного подходов. Анализ внешней и 

внутренней среды организации и его методы. SWOT-анализ, методика его проведения. 

Практическая работа № 1 «Анализ внешней и внутренней среды организации». 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 2 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

2 

 

Тема 3.  

 

Функции менеджмента 

 

Содержание учебного материала 10 2,3 

Цикл менеджмента. 

Понятие цикла менеджмента. Планирование, организация, мотивация и контроль как 

основные составляющие системы управления. Закономерности и принципы управления. 

Основные производственные функции менеджмента: функции внутрифирменного 

управления, управление развитием производства, управление технической политикой 

фирмы, управление персоналом.  

  

Планирование в системе менеджмента. 

Назначение планирования. Виды планирования: стратегическое, тактическое и 

оперативное планирование. Принципы и техника планирования. 

 

Организационные структуры управления предприятием. 

Понятие и элементы организационных структур управления. Виды организационных 

структур управления: иерархические и органические структуры управления, их 

характеристика. 

 

Мотивация. 

Понятие мотивации. Элементы мотивации. Эволюция теорий мотивации. 

Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

 

Контроль и его виды. 

Понятие и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный. 

 

Практическая работа № 2 «Стратегическое планирование на предприятии». 4 

Практическая работа №3 «Построение и анализ организационных структур управления 

предприятием». 

Практическая работа №4 «Анализ системы мотивации конкретной организации». 

Практическая работа №5 «Анализ системы контроля конкретной организации». 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  6  
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 Выполнение домашних заданий по теме 3 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическим занятиям). 

 

Тема 4.  

 

Система методов 

управления 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Характеристика методов управления. 

Понятие метод управления. Система методов управления: административные, 

экономические, социально-психологические, их характеристика. Особенности 

применения тех или иных методов управления. 

Делегирование полномочий: сущность, задачи и ответственность. 

  

Практическая работа №6 «Анализ предпочтительности методов управления». 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 4 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

4 

 

Тема 5.  

 

Коммуникации в 

менеджменте 

 

Содержание учебного материала 6 2,3 

Информация и коммуникации в менеджменте. 

Понятие и назначение информации и коммуникаций в менеджменте. Виды 

коммуникаций. Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного процесса. 

Барьеры в коммуникационном процессе.  

  

Коммуникационные сети, их характеристика. 

Коммуникационные сети в организации. Виды коммуникационных сетей. 

Характеристика коммуникационных сетей.  

Стили коммуникативного взаимодействия. Вербальная и невербальная коммуникации. 

Практическая работа №7 «Анализ системы коммуникаций в конкретной организации». 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 5 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, решение ситуационных задач, подготовка к практическому 

занятию). 

4 

 

Тема 6.  

 

Деловое общение 

 

Содержание учебного материала 3 3 

Этика делового общения: приветствие, представление и обращение   

Правила проведения деловых бесед, совещаний, телефонных переговоров. 

Деловое общение: понятие, назначение. Деловая беседа: понятие, виды, структура, 

правила проведения. Совещание: понятие, структура, правила проведения. Телефонные 

переговоры: понятие, правила проведения. 

Приемы воздействия на деловых партнеров и подчиненных 

Практическая работа № 8 «Проведение деловых переговоров (деловая игра)». 1 
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Практическая работа №9 «Телефонный этикет в работе менеджера» 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 6 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

2 

 

Тема 7.  

 

Процесс принятия 

решений 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Управленческое решение. Методы и способы принятия решений. 

Управленческое решение: понятие, классификация. Процесс принятия и осуществления 

управленческого решения. Методы принятия управленческих решений. 

  

Практическая работа № 9 «Разработка и принятие управленческого решения (деловая 

игра)». 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 7 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

2 

 

Тема 8.  

 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Конфликт: сущность, причины, классификация. Стрессы. 

Конфликт: понятие. Причины конфликтов. Виды конфликтов. Последствия конфликтов. 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. Стрессы. Последствия стрессов. Методы 

борьбы со стрессами. 

  

Практическая работа № 10 «Анализ конфликтных ситуаций». 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 8 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

2 

 

Тема 9.   

 

Руководство: власть и 

партнёрство 

 

Содержание учебного материала 2 2,3 

Основы власти и влияния. Лидерство. 

Власть: понятие. Формы власти. Лидерство. Типы лидеров. Качества лидера. 

  

Стили руководства, их характеристика. 

Стиль руководства: понятие, классификация. Одномерные стили руководства, их 

характеристика. Многомерные стили руководства, их характеристика Решётка 

менеджмента. 

Практическая работа № 11 «Определение стиля руководства». 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение домашних заданий по теме 9 (проработка конспектов занятий, учебной 

литературы, подготовка к практическому занятию). 

2 

 Содержание учебного материала 4 2,3 
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Тема 10.  

 

Основы управления 

персоналом 

Управление персоналом в современных социально-экономических условиях. 

История возникновения науки управления персоналом. Управление персоналом и 

эффективность деятельности организации. Осуществление деятельности по управлению 

персоналом. 

 

 

 

Формы и методы подбора и отбора персонала. 

Подбор и отбор персонала, понятие и назначение. Формы подбора персонала, их 

характеристика. Методы отбора, их характеристика. 

Адаптация персонала. 

Роль индивидуально – психологических особенностей личности в профессиональной 

пригодности. Адаптация на рабочем месте. Классификация видов адаптации. 

Обучение персонала. 

Профессиональное обучение и повышение квалификации. Направления и формы 

профессионального обучения. 

Практическая работа № 12 «Подбор персонала (деловая игра)». 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Выполнение домашних заданий по теме 10 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

 Анализ производственных ситуаций. 

4 

 Дифференцированный зачет 2  

Итого: 90 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов,  

- рабочее место преподавателя, 

- технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и медиапроектор, 

- комплект учебно-методической документации по учебной дисциплине  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для студ. 

учреждений среднего проф. образования. – М.: Гардарики, 2016. – 528 с. 

2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. - М.: Новое 

знание, 2017. – 336 с. 

3. Менеджмент организации: [Электронный ресурс]: [электронный 

учебник] / А.В. Тебекин, Б.С. Косарев. – электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2017. 

4. Основы менеджмента: [Электронный ресурс]: [электронный 

учебник] / Л.В. Плахова, Т.М. Анурина, С.А. Легостаева. – электрон. дан. – М.: 

КНОРУС, 2017. 

5. Переверзев М.П., Шайденко Н.А. Менеджмент: учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 330с.  

Дополнительные источники:  

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент» 

под ред. А.И Наумова. – М.: Экономист, 2008. – 288 с. 

2. Менеджмент: Учебное пособие в схемах. Таблицах и рисунках/Авт.-

сост. П.В.Шеметов. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2010. – 

176 с. 

3. Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие/ под 

ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 365 с. 

4.  «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский 

журнал. Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

5. «Новый менеджмент». Научно-практический журнал.  Издательство: 

«Новый издатель».   

Электронные ресурсы: 

1. Библиотека экономической и деловой литературы, URL. Форма доступа: 

http://ek-lit.narod.ru  

2. Электронный ресурс «Менеджмент в России  и  за  рубежом».  Форма 

доступа:  http://www.mevriz.ru/ 

3. Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес», URL: 

http://nauki-online.ru/ekonomika  

http://ek-lit.narod.ru/
http://nauki-online.ru/ekonomika
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4. Электронный ресурс «Словари и энциклопедии», URL. Форма доступа: 

http://dic.academic.ru/  

5. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент». Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru  

6. Электронный ресурс «Школа молодого предпринимателя», URL. Форма 

доступа: http://shmpmgu.ru  

7. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: 

www.economicus.ru 

http://dic.academic.ru/
app:exechttp://www.ecsocman.edu.ru
http://shmpmgu.ru/
app:exechttp://www.economicus.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы и промежуточной аттестации. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

применять методику принятия эффективного 

решения; 

 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

организовывать работу и обеспечивать условия 

для профессионального и личностного 

совершенствования исполнителей; 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Знания:  

организации производственного и 

технологического процессов; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

условий эффективного общения. практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

 


