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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы менеджмента» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. Основы менеджмента является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: В структуре программы подготовки специалистов среднего звена дисциплина «Основы ме-

неджмента» входит в группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта;  

- систему методов управления;  

- методику принятия решений;  

- стили управления, коммуникации,  

- принципы делового общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

- принимать решения в нестандартных ситуациях; 

- осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

- работать в коллективе и команде. 

 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 2.4. 
Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабже-

ния. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 86 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 29 часов.  

Максимальная учебная нагрузка вариативной части 86 часов. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 86 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 76 часов.  

Максимальная учебная нагрузка вариативной части 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
 

в т.ч. 

Обязатель-

ная часть 

Вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86  86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57  57 

в том числе:    

практические занятия 12  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29  29 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
 

в т.ч. 

Обязатель-

ная часть 

Вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86  86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76  76 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы менеджмента» (очная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 
Объем ча-

сов 
Коды  ком-
петенций 

 
1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 6  

1.История возникновения менеджмента. Сущность менеджмента. 3 ОК 1.- ОК5. 
Раздел 1.Основы менеджмента     
Тема 1.1. Связующие процессы ме-
неджмента 

Содержание учебного материала 25 ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 8. 
ОК 9. 

 

1 Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его развития 2 
2 Связующие процессы в менеджменте 2 
3 Понятие сущности и основные признаки организации 2 
4 Внутренняя и внешняя среда организации 2 

5 Менеджмент на железнодорожном транспорте 2 
6 Кадровый менеджмент 2 
7 Формы и методы управления 2 
8 Управление рисками. Риски предприятий их виды и особенности. 2 
Практическое занятие     
1 Современные теории мотивации. Анализ ситуаций 2 
Самостоятельная работа   
Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм 
Функции менеджмента 
Стратегический менеджмент. Процесс стратегического менеджмента. 

7 

 Тема 1.2. Управление организацией Содержание учебного материала 25 ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 8. 

ПК 2.1. 
ПК 2.4. 

 

1 Сущность планирования и контроля производственной деятельности 2  
2 Организации и типы организационных структур 2 
3 Процесс принятия и реализации управленческих решений 2 
4 Коммуникации между организацией и элементами внешней среды 2 
5 Психологический климат в коллективе 2 
Практические занятия  
2 Система методов управления 2 
3 Формы и методы контроля 2  

4 Принятие управленческих решений как основная управленческая функция стратегиче-
ского менеджмента 

2 

Самостоятельная работа   
9 Система мотивации труда. 

Взаимоотношение руководителя и подчиненных. 
Раздел 2. Управление персоналом ор-
ганизации и эффективное управление  

   

Тема 2.1Основные элементы управле-
ния персоналом и самоменеджмент 

Содержание учебного материала 30 ОК 2. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 7. 
ОК 9. 

ПК 2.1. 
 

1 Мотивационная политика организации 2 
2  Элементы управления персоналом  2 
3 Самоменеджмент 2 
4 Лидерство и стили руководства 2  
5 Конфликты в организации и пути их преодоления  2 
6 Элементы эффективного управления 2 
7 Типы руководителей 2 



8 

 

8 

 

8 Психологический климат в коллективе 2  
 
 

Практическое занятие  
5 Построение организации 2  
6 Решение заданной конфликтной ситуации 2 
Самостоятельная работа   

10 Этика делового общения. Виды делового общения. 
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
Современные технологии управления предприятием. 

Всего: 86  

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы менеджмента» (заочная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 
Объем ча-

сов 
Коды  ком-
петенций 

 
1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 2  

1.История возникновения менеджмента.  2 ОК 1.- ОК5. 
Раздел 1.Основы менеджмента     
Тема 1.1. Связующие процессы менеджмента Содержание учебного материала 26 ОК 2. 

ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 8. 
ОК 9. 

1 Менеджмент на железнодорожном транспорте 2 
Самостоятельная работа   
Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм 
Функции менеджмента 
Стратегический менеджмент. Процесс стратегического менеджмента. 
Организация. Признаки, структура, законы организации. 

24 

 Тема 1.2. Управление организацией Содержание учебного материала 32 ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 8. 

ПК 2.1. 
ПК 2.4. 

1 Процесс принятия и реализации управленческих решений 2  
2 Психологический климат в коллективе 2 
Самостоятельная работа   

28 Система мотивации труда. 
Взаимоотношение руководителя и подчиненных. 
Управленческие решения. Типы решений. 
Коммуникации организаций. 
Управление организацией. 

Раздел 2. Управление персоналом организа-
ции и эффективное управление  

    

Тема 2.1Основные элементы управления 
персоналом и самоменеджмент 

Содержание учебного материала 26 ОК 2. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 7. 
ОК 9. 

ПК 2.1. 

1 Мотивационная политика организации. Лидерство. 2 
Самостоятельная работа   

24 Этика делового общения. Виды делового общения. 
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
Современные технологии управления предприятием. 
Стили руководства. 
Управление конфликтами в коллективе. 
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Всего: 86  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа дисциплины реализуется в учебном кабинете Экономики. 

 

Оборудование учебного  кабинета: 

- оборудованное рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные) 

- компьютер; 

- проектор,  программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, интернет – 

ресурсов, дополнительной литературы 

 

N 
Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство,год 

Кол-во экз.в 

библиотеке 

Основная литература: 

1 
Е. А. Репина 

[и др.] 

Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие для 

ССУЗов.-  

  

М. : ИНФРА-М: 

Академцентр, 

2013 

200 

Дополнительная литература: 

1. 

О. С. Вихан-

ский, А. И. 

Наумов 

Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. для 

ССУЗов.- 

http://znanium.com/bookread.php?book=474524 

  

М. : МагистрИН-

ФРА-М, 2015 
100 % online 

2. 
В. А. Козы-

рев 

Менеджмент на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для ВУЗов 

М. : ФГБОУ "УМЦ 

ЖДТ", 2012 
1 

3. 
ред. И. П. 

Чирва 

Путеводитель руководителя предприятия желез-

нодорожного транспорта [Текст] : учеб. пособие.-  

  

М. : УМЦ ЖДТ, 

2013 
2 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий в рамках выполнения внеаудиторной самостоя-

тельной работе (очная форма обучения). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формируемые 

общие (ОК) и 

профессиональ-

ные  

компетенции (ПК)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:    

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; 

ОК 1—ОК 6. 

ПК 2.1. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

проверка выполнения 

индивидуальных заданий 

анализировать организационные 

структуры управления; ОК 3.- ОК 6. 

ПК 2.4. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

проверка выполнения 

индивидуальных заданий 

проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала; 
ОК 1.- ОК 9. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

проверка выполнения 

индивидуальных заданий 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
ОК 1. – ОК 6. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

проверка выполнения 

индивидуальных заданий  

принимать эффективные решения, 

используя систему методов 

управления; 

ОК 7. – ОК 9. 

ПК 2.1. ПК 2.4. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

проверка выполнения 

индивидуальных заданий  

Знания   

учитывать особенности менеджмента 

в области профессиональной 

деятельности;  

ОК 1. 

ОК 2. 
Устный опрос 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития; 

ОК 1. 

ОК 2. 

Устный опрос, тестирование, 

подготовка презентаций 

методы планирования и организации 

работы подразделения; 

ОК 2.  

ПК 2.1. 

Устный опрос, тестирование, 

подготовка презентаций 

принципы построения 

организационной структуры 

управления; 

ОК 2.  

ОК 8. 

Устный опрос, тестирование, 

подготовка презентаций 

основы формирования мотивационной 

политики организации; 

ОК 2. 

ОК 7. 

Устный опрос, тестирование, 

подготовка презентаций 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

ОК 1. ОК 5. 

ОК 9. 
Устный опрос 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; цикл менеджмента; 

ОК 1. 

ОК 9. 

Устный опрос, подготовка 

презентаций 
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процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 
ОК 5. 

Устный опрос, подготовка 

презентаций 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта;  

ОК 4. ОК 5. 

ОК 9. 

Устный опрос, подготовка 

презентаций 

систему методов управления;  ОК 8. ПК 2.1. Устный опрос 

методику принятия решений;  ОК 3. Устный опрос 

стили управления, коммуникации; ОК 2. 

ОК 3. 

Устный опрос, подготовка 

презентаций. 

принципы делового общения. ОК 3. 

ОК 6. 
Устный опрос, тестирование 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий в рамках выполнения внеаудиторной самостоя-

тельной работе (заочная форма обучения). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формируемые 

общие (ОК) и 

профессиональ-

ные  

компетенции (ПК)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:    

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; 

ОК 1—ОК 6. 

ПК 2.1. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

проверка выполнения 

индивидуальных заданий 

анализировать организационные 

структуры управления; ОК 3.- ОК 6. 

ПК 2.4. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

проверка выполнения 

индивидуальных заданий 

проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала; 
ОК 1.- ОК 9. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

проверка выполнения 

индивидуальных заданий 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
ОК 1. – ОК 6. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

проверка выполнения 

индивидуальных заданий  

принимать эффективные решения, 

используя систему методов 

управления; 

ОК 7. – ОК 9. 

ПК 2.1. ПК 2.4. 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

проверка выполнения 

индивидуальных заданий  

Знания   

учитывать особенности менеджмента 

в области профессиональной 

деятельности;  

ОК 1. 

ОК 2. 
Устный опрос 
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сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития; 

ОК 1. 

ОК 2. 

Устный опрос, тестирование, 

подготовка презентаций 

методы планирования и организации 

работы подразделения; 

ОК 2.  

ПК 2.1. 

Устный опрос, тестирование, 

подготовка презентаций 

принципы построения 

организационной структуры 

управления; 

ОК 2.  

ОК 8. 

Устный опрос, тестирование, 

подготовка презентаций 

основы формирования мотивационной 

политики организации; 

ОК 2. 

ОК 7. 

Устный опрос, тестирование, 

подготовка презентаций 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

ОК 1. ОК 5. 

ОК 9. 
Устный опрос 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; цикл менеджмента; 

ОК 1. 

ОК 9. 

Устный опрос, подготовка 

презентаций 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 
ОК 5. 

Устный опрос, подготовка 

презентаций 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта;  

ОК 4. ОК 5. 

ОК 9. 

Устный опрос, подготовка 

презентаций 

систему методов управления;  ОК 8. ПК 2.1. Устный опрос 

методику принятия решений;  ОК 3. Устный опрос 

стили управления, коммуникации; ОК 2. 

ОК 3. 

Устный опрос, подготовка 

презентаций. 

принципы делового общения. ОК 3. 

ОК 6. 
Устный опрос, тестирование 

 


