
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САМАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

 

для специальности  151031 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 (базовой подготовки) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г. 



 

2 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

цели: 

• освоение обучающимися основных принципов и методов организации и 

управления предприятием; 

• изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики 

управления предприятиями в  современных условиях хозяйствования, 

процессами принятия решений в области менеджмента; 

• ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях 

отраслевой конкуренции, поскольку формирование рыночных 

экономических отношений требует подготовки квалифицированных 

специалистов, вооруженных новыми знаниями и умениями, владеющими 

современным аппаратом для решения принципиально новых задач. 

 

задачи: 

• изучение основных элементов системы менеджмента; 

• изучение подходов к понятию менеджмент; 

• определение роли и места менеджера в организации, требований к 

современному руководителю;  

• получение комплексного представления о методологии современного 

менеджмента. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой 

уровень в части сформированности следующих общих компетенций: 

 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 профес-

сиональной деятельности; 

 ОК 6-Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 ОК 7-Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

 ОК 8-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 
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ОК 9-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1-Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

ПК 1.2-Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов; 

ПК 1.3-Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

ПК 1.4-Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления; 

ПК 1.5-Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

ПК 2.1-Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования; 

ПК 2.2-Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов; 

ПК 2.3-Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования; 

ПК 2.4-Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования; 

ПК 3.1-Участвовать в планировании работы структурного подразделения; 

ПК 3.2-Участвовать в организации работы структурного подразделения; 

ПК 3.3-Участвовать в руководстве работой структурного подразделения; 

ПК 3.4-Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

 уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

делового и управленческого общения; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента: организацию, планирование,  мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 
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- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

 

3. Содержание дисциплины: 

 

Рабочая программа рассчитана на 54 часа (из них 18 часов – самостоятельная 

работа). Форма контроля – дифференцированный зачёт. 

 
Наименования 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  

Понятие о 

менеджменте  

 6 

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия: менеджмент, управление, организация 

2.  Цели, задачи и сущность управленческой деятельности 

3.  История развития менеджмента. Основные этапы 

формирования 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1.  Национальные особенности менеджмента  

Тема 1.1. 

Сущность и 

характерные 
черты 

современного 

менеджмента 

 

 

2. Использование мирового опыта менеджмента в условиях 

России 

 

Раздел 2. 

Организация 

работы 

предприятия  

 8 

Содержание учебного материала 

1.  Внешняя среда: понятие и ее элементы            

2. Факторы воздействия, их характеристика и взаимосвязь 

3. Внутренняя среда: цели, задачи, структура, ее основные 

внутренние  

переменные, технология и персонал 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

 1.  Составление  кроссворда по теме «Внешняя и внутренняя 

среда организации» 

Тема 2.1. 

Внешняя и  

внутренняя 

среда  

организации 

2.  Исследование взаимозависимости факторов внешней и 

внутренней среды организации 

 

Раздел 3. 

Процесс 
управления. 

Цикл 

менеджмента  

 8 

Содержание учебного материала 

1. Основные функции цикла менеджмента 

2. Характеристика функций цикла 

Тема 3.1.  

Цикл 

менеджмента  

3. Функции управления 

2 
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Содержание учебного материала 

1. Управленческие решения: понятие, сущность, классификация 

2. Типы, условия принятия, требования, предъявляемые к ним 

3.   Организация и контроль исполнения управленческих 

решений 

4. Методы принятия эффективных управленческих решений  

4 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 3.2. 

Процесс и 

методика 

принятия  и 

реализации 

управленческих 

решений 

 

 
1 Составление процедуры принятия управленческого решения          

Раздел 4.  

Структура 

управления и 

методы   

 14 

Содержание учебного материала 

1. Функция планирования: понятие, назначение, роль, виды 

планов, этапы 

2.  Функция организации: понятие, назначение, организационные 

структуры управления, принципы построения, органы, уровни 

управления 

3. Типы структур управления, их преимущества и недостатки, 

характеристика 

4. Сущность делегирования, полномочия и ответственность, 

пределы  полномочий  

5. Функция мотивации: понятие, назначение, сущность понятий, 

критерии мотивации, теории мотиваций 

6. Функция контроля: сущность и назначение контроля, виды, 

этапы, организация и проведение в предприятиях торговли  

8 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Особенности стратегического планирования   в предприятиях 

торговли 

2. Подготовка к конкурсу  на самую оригинальную систему 

контроля за учебными занятиями и успеваемостью  

Тема 4.1.  

Функции  

менеджмента 

 

3. 

 

Подготовка письменного сообщения о проведении 

предварительного, текущего и заключительного контроля в 

учебном заведении 

 

Содержание учебного материала Тема 4.2.  

Система методов 

управления  

1. Методы управления: сущность, классификация, взаимосвязь, 

взаимозависимость 

2 

Раздел 5.  

Менеджер в 

системе  
менеджмента  

 18  

Содержание учебного материала 

1. Стили управления: понятие, виды (авторитарный, 

либеральный, демократический)  

Тема 5.1.   

Стили 

управления  

2. Характеристика преимуществ и недостатков  каждого стиля 

2 

Содержание учебного материала Тема 5.2. 

Коммуникации 

организации 
1.   

 

Коммуникации: понятие, виды, роль, процесс коммуникации 

как средство  

передачи информации 

2 
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2. 

 

Эффективная коммуникация, особенности процесса 

коммуникаций в  

предприятиях торговли 

3. Управленческая информация: понятие, назначение, виды 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Исследование процесса коммуникации в учебном заведении 

2. 

 

Построение схемы официальных коммуникационных каналов 

учебного заведения и описание их 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Правила поведения деловой беседы, переговоров, совещаний 

2. Условия эффективного общения 

3. Формы построения взаимоотношений с партнерами 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 5.3. 

Деловое и  

управленческое  
общение 

 

 

 1. Составление оптимальной модели общения с воображаемым 

собеседником 

 

Содержание учебного материала  

1. Квалификационные требования к менеджеру. Авторитет и 

имидж менеджера 

2. Методы и технология оценки качеств менеджера 

Тема 5.4. 

Особенности  

менеджмента в  

области  

профессиональ-

ной 

деятельности 

3. 

 

Самоменеджмент: понятие, направления совершенствования 

организации труда, норма руководителя управляемости 

6 

Всего:  54 

 

Разработчик – преподаватель спец.дисциплин Кожева А.В. 


