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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины ОП.04 Менеджмент является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ «Донецкого 

профессионально-педагогического колледжа» в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, включающих в себя способности:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или 

обработки применительно к конкретной конструкции или материалу. 

ПК 1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, 

технологические свойства основных и вспомогательных материалов. 

ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для 

реализации технологического процесса по профилю специальности. 

ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы 

соответствующего оборудования. 

ПК 1.5. Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с 

учетом применяемой технологии. 

ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного 

производства.  

ПК 2.1. Осуществлять текущее планирование и организацию 

производственных работ на сварочном участке. 

ПК 2.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности производственного участка. 

ПК 2.3. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

ПК 2.4. Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 2.5. Обеспечить безопасное выполнение сварочных работ на 

производственном участке. 

ПК 2.6. Получать технологическую, техническую и экономическую 

информацию с использованием современных технических средств для 

реализации управленческих решений.  

ПК 3.1. Проектировать технологическую оснастку и технологические 

операции при изготовлении типовых сварных конструкций. 

ПК 3.2. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на 

прочность элементов механических систем. 

ПК 3.3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 
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ПК 3.4. Использовать информационные технологии для решения 

прикладных задач по специальности. 

ПК 3.5. Проводить патентные исследования под руководством 

квалифицированных специалистов.  

ПК 4.1. Осуществлять технический контроль соответствия качества 

изделия установленным нормативам.  

ПК 4.2. Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов 

сварных конструкций и выбирать оптимальную технологию их устранения. 

ПК 4.3. Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и 

квалификационные испытания объектов техники под руководством 

квалифицированных специалистов. 

ПК 4.4. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 4.5. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента - 54 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 36 часов, из них: 

- лекций – 28  часов; 

- практических работ  -  8 часов; 

- самостоятельной работы студента – 18  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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента  18 

презентации 8 

реферат 8 

анализ ситуационных заданий 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание программы учебной дисциплины ОП.04 Менеджмент 

№ 
Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Понятие и сущность менеджмента. Функции и методы менеджмента 

1 Тема 1.1 Введение.  

Сущность и 

содержание теории 

управления 

Содержание учебного материала    

Лекции:   

1 Понятие и сущность менеджмента. Определение менеджмента. Содержание 

менеджмента. Специфика менеджмента в различных странах. Общие характеристики 

организаций. Разделение труда менеджеров. Суть управленческой деятельности. Отличия 

категорий «управление» и «менеджмент»; значение и задачи менеджмента.   

2 1 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения «Сущность и характерные черты современного 

менеджмента». «История развития менеджмента». 

2 2,3 

2 Тема 1.2 

Организация как 

объект управления и 

как функция 

управления. 

Содержание учебного материала    

Лекции:   

2 Организация как объект управления. Содержание понятия «организация». 

Формальная и неформальная организация. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Культура организации. Специализация в выполнении рабочих задач. Командная цепочка. 

Властные полномочия, ответственность и делегирование. Нормы управляемости.  

2 1 

3 3 Централизация и децентрализация. Формализация. Организация как функция управления. 

Требования к организации. Организационные структуры управления организацией. 

Функциональный подход. Дивизиональный подход. Матричный подход. Командный 

подход. 

2 1 

4 Практическое занятие №1   

Реферат на тему по выбору: 1. Построение организационных структур 2. Линейное 

управление. 3.Функциональное управление.4. Линейно-функциональное управление.  5. 

Линейно-штабное управление. 6. Дивизиональная организационная структура.  

7. Штабная организационная структура.8. Проектная  и матричная организационные 

структуры. 

1 1,2 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения.  Привести примеры действующих предприятий и 

составить для них схемы передачи полномочий. Проанализировать различные подходы. 

2 2,3 
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1 2 3 4 5 

5 Тема 1.3 Основы 

теории принятия 

управленческих 

решений. 

Планирования в 

организации. 

Содержание учебного материала    

Лекции:   

4 Природа процесса принятия решений. Организационные решения. Решения, типовые 

для функций управления. Подходы к принятию решений. Этапы рационального 

разрешения проблем. Факторы, которые влияют на процесс принятия решений.  

2 1 

6 5 Определенность и риск. Переменчивая среда. Информационные ограничения. 

Поведенческие ограничения. 

2 1 

7 Практическое занятие №2   

Принятие управленческих решений 1 1,2 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения, презентации на тему «Особенности мышления в процессе 

принятия решений. Способы мышления», «Принципы принятия решений», 

«Современные методы принятия решений», 

«Экспертные методы принятия решений», «Типы принятия решений».   

2 2,3 

8 Тема 1.4 

Планирование в 

организации 

Содержание учебного материала    

Лекции:   

6 Понятие планирования. Объекты и субъекты планирования. Планирование как 

функция менеджмента. Постановка целей планирования. Стратегии планирования. 

2 1 

9 Практическое занятие №3   

Планирование в организации. 1 1,2 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения.  Анализ ситуационных заданий. 2 2,3 

10 Тема 1.5 Мотивация. Содержание учебного материала   

Лекции:   

7 Первичные концепции в теории мотивации. Мотивационный процесс. Современные 

теории мотивации: содержательные и процессуальные. Иерархия потребностей Д. 

Маслоу. Теория ЕRG Альдерфера. Теория потребностей Д. МакКлелланда. 

Двухфакторная модель мотивации Ф. Герцберга. Теория ожиданий В. Врума. Теория 

справедливости (равенства) как модель мотивации и др. 

2 1 
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1 2 3 4 5 

11  Практическое занятие №4   

Мотивация в менеджменте 1 1,2 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения.  Анализ ситуационных заданий. 2 2,3 

Раздел 2 Руководство как объединяющая функция менеджмента 

12 Тема 2.1 

Управленческий 

контроль 

Содержание учебного материала    

Лекции:   

8 Значение контроля. Стратегическое планирование и контроль качества. Изменения 

внешней среды. Этапы традиционного процесса контроля. 

2 1 

13 Практическое занятие №5   

Контроль в системе менеджмента 1 1,2 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения на тему: Формы управленческого контроля. Опережающий 

контроль. Контроль с обратной связью. Подходы к контролю качества. Традиционный 

бюрократический контроль. Децентрализованный контроль. 

2 2,3 

14 Тема 2.2 Лидерство. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Содержание учебного материала    

Лекции:   

9 Понятие "руководство / лидерство". Личный авторитет. Типы лидерства и 

управленческого мастерства. Характерные черты руководителя. 

2 1 

15 10 Руководство и власть. Формы власти. Управление конфликтом. Природа конфликтов. 

Типы конфликтов. Причины конфликтов. Методы предупреждения и разрешения 

конфликтов. Анализ ситуационных заданий. 

2 1 

16 Практическое занятие №6   

Управление конфликтами, стрессами и изменениями. 1 1,2 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения по теме.   2 2,3 
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1 2 3 4 5 

17 Тема 2.3 

Коммуникации в 

управлении 

Содержание учебного материала    

Лекции:   

11 Понятие и виды коммуникаций. Коммуникации между организацией и средой, между 

уровнями и подразделениями. Процессы и формы коммуникаций.  

2 1 

18 12 Формы передачи информации. Межличностная коммуникация. Индивидуальные 

различия. Средства коммуникации. Препятствия на пути эффективной коммуникации. 

Ликвидация коммуникативного барьера. 

2 1 

19 Практическое занятие №7   

Коммуникации в управлении 1 1,2 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения по теме.   2 2,3 

20 Тема 2.4 

Эффективность 

управления 

Содержание учебного материала    

Лекции:   

13 Системный подход в управлении организацией. Этапы эффективного менеджмента. 

Постановка целей, определение стратегии их достижения. 

2 1 

21 14 Маркетинг - главная функция управления. Механизмы (инструментарий) 

эффективного менеджмента: мотивация, психология, теория оптимизации, теория 

массового обслуживания и тому подобное. Элементы эффективного управленческого 

контроля. 

2 1 

22 Практическое занятие №8   

Эффективность управления 1 1,2 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения по теме.   2 2,3 

23 Аудиторная контрольная работа 2 3 

                                                                                                                               Всего: 54  

Для характеристики уровня усвоения 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. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

- калькуляторы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов «Менеджмент практикум»: Учебное 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образования - М. Издательский 

центр: Академия, 2010, -304 с. 

2. Ю.А. Цыпкин, А.Н. Люкшинов, Н.Д. Эриашвили «Менеджмент»: 

Учебное пособие, - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015, - 439с. 

Дополнительные источники: 

1. Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов «Менеджмент»: Учебное пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования, 2 – е изд. стер. – М., Академия, 

2014, - 288 с. 

2. В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев «Основы менеджмента» 

Учебное пособие, - М., Академия, 2008, - 192 с. 

3. Э.А. Уткин «Сборник ситуационных задач, деловых и 

психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для 

самопроверки по курсу «Менеджмент»: Учебное пособие, - М.: Финансы и 

статистика, 2008, - 192 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.businesspress.ru - Деловая пресса. Сайт содержит 

огромное количество статей, касающихся бизнеса. 

2. http://www.ts-ru.com - Электронный журнал по менеджменту. Сайт 

содержит множество терминов, касающихся менеджмента, статей и новостей о 

менеджменте. 

3. http://www.nickgs.narod.ru - Сайт освещает экономические 

проблемы. Есть неплохой подбор ссылок на периодические экономические 

издания. 

4. http://www.aup.ru/management/ - Административно-управленческий 

портал. Содержит ссылки на огромное количество книг по управлению 

предприятием (менеджменту). Есть раздел библиотека, форум и многое другое. 

http://www.businesspress.ru/
http://www.ts-ru.com/
http://www.nickgs.narod.ru/
http://www.aup.ru/management/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. Текущий контроль 

проводится на учебных занятиях. Итоговый контроль дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, освоенные 

знания) 

 Основные показатели  оценки 

результата  

Освоенные знания  

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

Устный, письменный опрос 

Проверочные тесты по темам 

Оценка письменного опроса 

Оценка результатов самостоятельной  

работы  

Дифференцированный зачет по  

дисциплине 

- условия эффективного общения 

Освоенные умения  

- применять методику принятия 

эффективного решения 

Оценка решения проблемных и 

ситуационных задач 

Оценка выполнения практических 

заданий 

Оценка результатов самостоятельной  

работы 

- организовывать работу и 

обеспечивать условия для 

профессионального и личностного 

совершенствования исполнителей 

 

 


