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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕЖДМЕНТ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих:

119756 электрогазосварщик

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена

Дисциплина Менеджмент относится к профессиональному учебному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины Менеджмент 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.

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными 
результатами (ЛР):

OK 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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.



OK 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.

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.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приёмы сборки и 
сварки конструкций с эксплуатационными свойствами

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных 
конструкций

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 
ходе производственного процесса.

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов 
производства сварных соединений с заданными свойствами

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 
конструкций.

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 
технологического процесса.

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 
документацию.

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, 
вычислительных и проектных работ с использованием информационно
компьютерных технологий

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 
сварных соединениях.

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.



ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 
соединений и изделий для получения качественной продукции.

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ.
ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов , трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда,эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 
производства.

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 
участке сварочных работ

ПК 5.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке, выполнять сборку изделий под сварку, проверять 
точность сборки.

ПК 5.2 Выполнять ручную дуговую, автоматическую и
механизированную сварку средней сложности и сложных узлов, деталей, 
конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, 
чугуна, цветных металлов и сплавов.

ПК 5.3 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 
деталей и трубопроводов из конструкционных сталей и простых деталей из 
цветных металлов и сплавов.

ПК 5.4 Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов 
прямолинейной и сложной конфигурации.

JIP 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 
открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций

JIP 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих



JIP 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа»

JIP 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

JIP 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.

JIP 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства

JIP 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях

JIP 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры

JIP 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания

JIP 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

JIP 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем

JIP 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

JIP 18 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте 
Российской Федерации, роли региона в жизни страны

JIP 19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально- 
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах



JIP 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс

JIP 22 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных 
средах, владеет навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством развития 
международных стандартов найма и повышения мобильности трудовых 
ресурсов

JIP 24 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально
значимой деятельности на местном и региональном уровнях

JIP 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

JIP 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость.

JIP 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 
и профессий.

JIP 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации

JIP 29 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

JIP 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения

JIP 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации

JIP 32 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику



JIP 33 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие достижения 

JIP 34 Способный использовать различные цифровые средства и 
умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде

JIP 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56

в том числе:

лекции 38

практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Итоговая аттестация Зачёт



2.2 Тематический план и содержание дисциплины « Менеджмент» (очная форма обучения)

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 2 1

Основные этапы развития менеджмента. Школы управления. Развитие менеджмента в России.
Самостоятельная работа № 1
Заполнение таблицы «Школы управления»

1

Раздел 1 Основы  
организационного 

управления
18

Тема 1.1
Принципы, функции 
и методы 
менеджмента

Содержание учебного материала

8 1

Принципы управления. Цели и задачи управления организациями. Внутренняя и внешняя среда 
организации.
Основные (общие) функции менеджмента: планирование, организация, контроль, координирование, мотивация. 
Неформальные и формальные организации. Основные ресурсы организации: персонал, капитал, технологии, сырье, 
информации. Формы организации Среда прямого воздействия и среда косвенного воздействия. Потребители, 
поставщики конкуренты и государственные органы, регламентирующие деятельность организации 
Факторы микросреды, технология, состояние экономики, политические факторы, международная обстановка, 
система ценностей в обществе, глобальные природные изменения и катаклизмы.
Внутренняя среда организации, цели, структура, задачи, технология деятельности, персонал. Критерии успеха 
организации.

Практическое занятие № 1 Разработка организационной структуры управления для конкретного подразделения 
предприятия.

4 3

Самостоятельная работа № 2
Чтение и конспектирование текста: «Информационные ресурсы», разработка презентации.

2

Самостоятельная работа № 3
Разработка схемы «Внутренняя и внешняя среда организации».

2

Самостоятельная работа № 4
Доклад «Критерии успеха организации», разработка презентации.

2

Раздел 2 
Психология 

менеджмента
23

Тема 2.1 Содержание учебного материала



Стили руководства Характер, содержание и особенности управленческого труда. Пути мотивации эффективного труда. 
Управление конфликтами и рисками. Система мотивации труда.
Авторитарный, демократический и либеральный стиль руководства. Достоинства и недостатки каждого из них и 

их эффективность. Этика деловых отношений.
Понятие конфликта, типы конфликтов, межличностные, внутриличностные, между личностью и группой, 
межгрупповые. Горизонтальные и вертикальные конфликты. Основные причины и стадии развития, стратегия 
преодоления и разрешения конфликтов, виды потерь и риска. Методы оценки управления.
Мотивы человеческой деятельности. Экономические стимулы. Неэкономические способы стимулирования. 
Содержание концепции мотивации.

8 1

Практическое занятие №  2 Деловая игра « Конфликт».
4 3

Практическое занятие №  3 Управленческая команда в компании. 4

Самостоятельная работа № 5
Доклад «Этика деловых отношений», «Значение делового общения», «Формы и организация общения».

1

Самостоятельная работа № 6
Заполнение таблицы «Вознаграждение персонала на предприятии».

2

Самостоятельная работа № 7
Доклад «Способы разрешения межличностных конфликтов», разработка презентации.

2

Самостоятельная работа № 8
Чтение и конспектирование текста: «Типы управленческих команд».

2

Раздел 3 
Информационные 

технологии в сфере 
управления 

производством

13

Тема 3.1
Информационные 
технелогии на 
железнодорожном 
транспорте

Содержание учебного материала

6 1

Информационные технологии на железнодорожном транспорте. Информационное обеспечение процесса 
принятия решений на железнодорожном транспорте.
Сущность информационных технологий, процессов, особенностей применения информационных технологий 
Информатизация железнодорожного транспорта автоматизированные системы управления.
Внешняя и внутренняя среда информации. Источник (объект) и потребитель (субъект) информации. Методы 
передачи. Типы управленческих решений информации на железнодорожном транспорте. Научные способы 
передачи управленческих решений.

Практическое занятие № 4 Деловая игра «Принятие решений».
4 3

Самостоятельная работа № 9
Разработка схемы «Процесс обмена информации».

2

Самостоятельная работа № 10
Чтение и конспектирование текста: «Научные способы передачи управленческих решений».

1



Раздел 4 
Особенности 

менеджмента в 
рельсосварочном 

предприятии

16

Тема 4.1
Оперативное 

управление в РСП

Содержание учебного материала

4 2

Диспетчерское руководство. Информация в деятельности мастера.
Сетевые методы планирования и управления. Оперативный учет и отчетность, их значение в оперативном 
управлении.
Нормативная, справочная оперативная информация. Обязанности и права мастера. Решения, принимаемые 
мастером. Критерии оценки принимаемых решений.

Практическое занятие № 5 Разработка « Дерева целей организации». 2 3

Самостоятельная работа № 11
Доклад: «Обязанности и права мастера», «Решения, принимаемые мастером», разработка мультимедийной 
презентации.

2

Тема 4.2
Понятие

управленческого
решения.

Содержание учебного материала
2 1

Требования, предъявляемые к решению.
Цели организации. Управленческие стратегии.

Самостоятельная работа № 12
Заполнение таблицы «Управленческие стратегии».

2

Тема 4.3
Планирование
деятельности
организации

Содержание учебного материала

2 2Планирование деятельности организации. Принципы планирования.
Понятие планирования.
Прогнозирование и его способы
Самостоятельная работа № 13
Чтение и конспектирование текста: «Способы прогнозирования».

2

Раздел 5 
Менеджмент в 
организации

7

Тема 5.1
Основы

менеджмента

Содержание учебного материала

2 1Основы менеджмента.
Развитие современного менеджмента.

Тема 5.2 Содержание учебного материала



Менеджеры в 
системе управления Уровни управления

Руководители среднего звена. Основные характеристики управленческой деятельности на среднем уровне. Менеджер и 
предприниматель в системе управления. Качества современного менеджера: творческий подход, разносторонняя 
подготовка, предприимчивость, умение работать с людьми, настойчивость в достижении постановленной цели, умение 
руководить и др.

4 2

Самостоятельная работа № 14
Доклад «Качества современного менеджера».

1

ИТОГО 80



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 и рабочих мест кабинета Экономики 
отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 
деятельности:

- комплект нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты);
- мультимедийный проектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Астахова, Н.И. Менеджмент: учебник для СПО / Н.И. Астахова. -  
М.: Издательство Юрайт, 2020. - с. 422 https://biblio-online.ru

2. Леонтьева, Л.С. Менеджмент: учебник для СПО / Л.С. Леонтьева. -  
М.: Издательство Юрайт, 2020. - с. 287 https://biblio-online.ru

3. Плахотникова, М.А. Информационные технологии в менеджменте: 
учебник и практикум для СПО / М.А. Плахотникова Ю.В. Вертакова.- М.: 
Издательство Юрайт, 2020. - с. 326 https://biblio-online.ru

Дополнительные источники:

4. Рашевская Н.А. Методические указания по выполнению практических 
занятий / Н.А. Рашевская. -  Тихорецк, 2020.

5. Рашевская Н.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы / Н.А. Рашевская. -  Тихорецк, 2020.

https://biblio-online.ru
https://biblio-online.ru
https://biblio-online.ru


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения

- применять методику принятия эффективного 
решения

- тестирование,
- экспертная оценка на 
практическом занятии,
- зачёт

- организовывать работу и обеспечивать условия 
для профессионального и личностного 
совершенствования исполнителей
- организацию производственного и 
технологического процессов
- условия эффективного общения



5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ - ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяются настоящей рабочей программой, а также 
индивидуальной программой реабилитации.

2. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 
уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 
информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. При организации учебно - воспитательного процесса необходимо 
обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 
обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут 
выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный 
лабораторный практикум и т.д..

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно
- методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные 
ресурсы ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 
допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 
слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя 
требуется особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности 
усвоения глухими и слабослышащими студентами устной речи требуют 
повышенного внимания со стороны преподавателя к специальным 
профессиональным терминам, которыми студенты должны овладеть в 
процессе обучения. Студенты с нарушением слуха нуждаются в большей 
степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе



обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно 
большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных 
презентаций и тому подобным наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 
полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 
зрительной.

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 
необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 
(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 
аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 
студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во 
время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 
следует разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ 
конспектировать. Для студентов с плохим зрением рекомендуется 
оборудовать одноместные учебные места, выделенные из общей площади 
помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского 
стола. Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 
естественному источнику света.


		2022-06-29T08:22:33+0300
	Шитикова Наталья




