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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «МЕНЕЖДМЕНТ»

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы Учебная
дисциплина ОП.11 «Менеджмент» принадлежит к общепрофессиональному циклу в
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Учебная дисциплина ОП.11 «Менеджмент» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам;
ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04 - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 07 - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11 - Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;
ПК 5.1 - Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию
и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля;
ПК 5.2 - Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
ПК 5.3 - Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
ПК 5.4 - Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности
подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
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1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК
ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 07,
ОК 09,
ОК 10,
ОК 11,
ПК 5.1.,
5.2., 5.3.,
5.4.

Умения

Знания

Извлекать информацию через систему Действующие законодательные и
коммуникаций Оценивать и
нормативные акты, регулирующие
анализировать использование
производственно-хозяйственную
материально-технических ресурсов
деятельность; Основы менеджмента;
производства Оценивать и
Порядок обеспечения производства
анализировать использование трудовых материально-техническими, трудовыми
ресурсов производства Оценивать и
и финансовыми ресурсами; Порядок
анализировать использование
использования материальнофинансовых ресурсов производства
технических, трудовых и финансовых
Оценивать и анализировать
ресурсов; Особенности
организационно-технический уровень технологического процесса ТО и
производства Оценивать и
ремонта автотранспортных средств;
анализировать организационноТребования к организации
управленческий уровень производства технологического процесса ТО и
Формулировать проблему путем
ремонта автотранспортных средств;
сопоставления желаемого и
Действующие законодательные и
фактического результатов деятельности нормативные акты, регулирующие
подразделения Генерировать и выбирать производственно-хозяйственную
средства и способы решения задачи
деятельность; Основы менеджмента;
Всесторонне прорабатывать решение
Передовой опыт организации процесса
задачи через указание данных,
по ТО и ремонту автотранспортных
необходимых и достаточных для
средств; Нормативные документы по
реализации предложения Формировать организации и проведению
пакет документов по оформлению
рационализаторской работы;
рационализаторского предложения
Документационное обеспечение
Осуществлять взаимодействие с
управления и производства
вышестоящим руководством
Организационную структуру
управления
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Максимальный объем образовательной программы

68

Объем образовательной программы во взаимодействии с преподавателем

64

в том числе:
теоретическое обучение

32

практические занятия

32

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация- другие формы контроля

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 «МЕНЕЖДМЕНТ»

Наименование
разделов и тем

1
Тема 1. Сущность и
характерные черты
современного
менеджмента
Тема 2. Основные
функции
менеджмента

Тема 3. Основы
управления
персоналом

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем в
Коды компетенции,
часах
формированию которых
способствует элемент
программы
3
4
2
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
Содержание учебного материала
6
04, ОК 05, ОК 07, ОК 09,
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели
и задачи управления организациями. История развития менеджмента.
ОК 10, ОК 11, ПК 5.1., 5.2.,
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
5.3., 5.4.
Содержание учебного материала
Функции менеджмента. Принципы планирования. Виды планирования. Основные этапы
планирования.
Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы контроля.
Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и причины
стресса
В том числе практических занятий
Практическая работа №1. Анализ конфликтной ситуации с применением методов
разрешения конфликтов
Практическая работа №2. Определение типа и структурных составляющих конфликтной
ситуации
Содержание учебного материала
Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса управления
персоналом на основе передового отечественного и зарубежного опыта.
Мотивация персонала Типы организационных структур предприятия. Стили управления
Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. Организация
собеседование с персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок проведения инструктажа
сотрудников
В том числе практических занятий
Практическая работа №3. Решение ситуационных задач по принятию управленческих
решений

6

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 07, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4.

8

12

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 07, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4.

18

6

Практическая работа № 4. Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации
труда
Практическая работа № 5. Составление резюме. Самопрезентация при приеме на работу
Практическая работа № 6. Решение ситуационных задач по определению стиля
управления
Тема 4. Особенности
Содержание учебного материала
менеджмента в
Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования.
области
Основные задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере
профессиональной
информационных систем и программирования.
деятельности
В том числе практических занятий
Практическая работа №6. Составление плана деловой беседы с заказчиком
Самостоятельная работа. «SWOT-анализ предприятий ИТ- сферы»
Всего:

8

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 07, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4.

6
4
68
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей используются
следующие компоненты материально-технической базы для изучения дисциплины.
Учебная аудитория 5 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий всех видов

(в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова
д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для
проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура,
компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты
Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с выходом
в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические
стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды по адресу ул.
Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в
сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21,
специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические средства
обучения и материалы: Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная
библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – читальныекомпьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.
Перечень необходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.
Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office
PowerPoint, Microsoft Access 2007), Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP,
Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский.
3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды
университета,
включая
перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Основная литература:
1. Родионова, Т. Г. Менеджмент : учебно-методическое пособие / Т. Г. Родионова. —
Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2020. — 93 с. — ISBN 978-5-98076-326-8. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система
2. Столярова, И. Ю. Менеджмент : учебное пособие / И. Ю. Столярова. — Сочи : СГУ,
2020. — 82 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
Дополнительная литература
1. Цветков, А. Н. Основы менеджмента : учебник для спо / А. Н. Цветков. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-5803-5. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система.
Учебно-методические материалы:
1. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования/
Ю.В.Кузнецов; под редакцией Ю.В.Кузнецова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. -

448с.
2. Иванова, И.А. Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального
образования/ И.А. Иванова, А.М. Сергеев. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 305с.
Интернет – ресурсы
Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС)
сайт www.library.timacad.ru
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/
Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины
Функции, виды и психологию
менеджмента
Методы и этапы принятия
решений
Технологии и инструменты
построения карьеры
Особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности
Основы организации работы

• Тестирование по отдельным
«Отлично» - теоретическое темам дисциплины

содержание курса освоено • Проверочные контрольные
полностью, без пробелов, работы
умения сформированы, все Промежуточная аттестация
другие формы контроля
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,

коллектива исполнителей;
Принципы делового общения в
коллективе
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины

все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.

Управлять рисками и
конфликтами

• Выполнение практических
работ №№ 1-7
• Подготовка и выступление с
докладом, презентацией
• Решение ситуационных
задач

• Промежуточная
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание аттестация другие формы
курса освоено частично, но контроля
Принимать обоснованные решения
пробелы
не
носят
существенного
характера,
Выстраивать траектории
необходимые
умения
профессионального и личностного
работы
с
освоенным
развития
материалом в основном
сформированы,
Применять информационные
большинство
технологии в сфере управления
предусмотренных
производством
программой
обучения
учебных
заданий
Строить систему мотивации труда выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.

«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание

Управлять конфликтами;

курса
не
освоено,
Владеть этикой делового общения необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные
задания содержат грубые
ошибки.

