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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике является
обязательной

частью

общепрофессионального

цикла

основной

образовательной

программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Учебная

дисциплина

ОП.10

Основы

менеджмента

в

электроэнергетике

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности
электрооборудования

промышленных

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
и

гражданских

зданий.

Особое

значение

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01 –ОК.04, ОК.09, ОК.11
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ПК4.1
ОК.01- ОК.04,
ОК.09, ОК.11,
ЛР 1-17

Умения

Знания

- организовывать подготовку
электромонтажных работ;
-составлять графики проведения
электромонтажных,
эксплуатационных, ремонтных и
пуско-наладочных работ
- контролировать и оценивать
деятельность членов бригады и
подразделения в целом

- структуры и функционирования
электромонтажной организации;
-методов управления трудовым
коллективом и структурными
подразделениями;
-способов стимулирования
работы членов бригады
- методов контроля качества
электромонтажных работ

Личностные результаты
реализации программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
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
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
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
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
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать
поставленных целей, стремящийся к формированию в
строительной отрасли и системе жилищно-коммунального

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

ЛР 13

хозяйства личностного роста как профессионала
Способный ставить перед собой цели под для решения
возникающих профессиональных задач, подбирать способы
решения и средства развития, в том числе с использованием
информационных технологий;
Содействующий формированию положительного образа и
поддержанию престижа своей профессии
Способный искать и находить необходимую информацию
используя разнообразные технологии ее поиска, для решения
возникающих в процессе производственной деятельности
проблем при строительстве и эксплуатации объектов
капитального строительства;
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с
целью
выработки
новых
оптимальных
алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 14

ЛР 15
ЛР 16

ЛР 17

Таблица соответствия ОК ЛР
Код
компетенции

ОК 01

ОК 02

ОК 03

Формулировка компетенции

Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным
контекстам
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 7

ЛР 7

Личностные результаты реализации программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником
великой страны
Осознающий приоритетную ценность личности
человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.
Осознающий приоритетную ценность личности
человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.

ЛР 1

Осознающий себя гражданином и защитником
великой страны

ЛР 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

ЛР 4

Проявляющий и демонстрирующий уважение к
людям труда, осознающий ценность собственного

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 11
ЛР 12

ОК 04

Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.

ЛР 3

ЛР 7

Проявляющий уважение к людям старшего
поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности
человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.
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
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям,
обладающий основами эстетической культуры
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
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
Осознающий приоритетную ценность личности
человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.

ЛР 8

ЛР 9

ОК 09

Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности

ЛР 10
ЛР 4

ОК 10

Пользоваться профессиональной
документацией на государственном
и иностранных языках.

ЛР 5

ОК 11

Использовать знания по
финансовой грамотности,
планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной
сфере.

ЛР 2

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
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
Заботящийся о защите окружающей среды,
собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой
Проявляющий и демонстрирующий уважение к
людям труда, осознающий ценность собственного
труда. Стремящийся к формированию в сетевой
среде
личностного
и
профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной
культуре, исторической памяти на основе любви к
Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных
ценностей
многонационального
народа России
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

ЛР 10
ЛР 12

Заботящийся о защите окружающей среды,
собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой
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

Таблица соответствия ПК ЛР
Основные виды
деятельности

Организация
деятельности
производственного
подразделения
электромонтажной
организации

Код и наименование
компетенции

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

ПК 4.1. Организовывать
работу
производственного
подразделения
ЛР13

ЛР14

ЛР15

ЛР 16

Личностные результаты реализации
программы воспитания

Способный при взаимодействии с другими
людьми достигать поставленных целей,
стремящийся к формированию в
строительной отрасли и системе жилищнокоммунального хозяйства личностного
роста как профессионала
Способный ставить перед собой цели под
для решения возникающих
профессиональных задач, подбирать
способы решения и средства развития, в
том числе с использованием
информационных технологий;
Содействующий формированию
положительного образа и поддержанию
престижа своей профессии
Способный искать и находить
необходимую информацию используя
разнообразные технологии ее поиска, для
решения возникающих в процессе
производственной деятельности проблем
при строительстве и эксплуатации
объектов капитального строительства;

ЛР 17

Способный выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный
участник трудовых отношений.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
36

в том числе:
теоретическое обучение

16

практические занятия

18

Практическая подготовка

18

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация дифференцированный зачѐт

2
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
в часах

1

2
Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социальноэкономических категорий. Цели, задачи и содержание дисциплины
Содержание учебного материала
Сущность и характерные черты современного менеджмента. Менеджмент как
особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи управления
организациями.
Особенности
управления
организациями
различных
организационно-правовых
форм.Планирование
предпринимательской
деятельности в профессиональной сфереТрансформации системы управления
Содержание учебного материала
Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы
среды прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы.
Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические
факторы, социально-культурные факторы, международные события, научнотехнический прогресс. Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов
внешней
среды,
сложность
внешней
среды,
подвижность
среды,
неопределенность внешней среды. Внутренняя среда организации: структура,
кадры, внутриорганизационные процессы, технология, организационная
культураОрганизация бережливого производства
Практические занятия
1 Анализ факторов внешней и внутренней среды организации
2 Разработка мотивационной политики организации
Содержание учебного материала

3
2

Введение
Тема 1 Сущность,
цели и задачи
менеджмента

Тема 2 Организация
и ее среда

Тема 3

Коды компетенций,
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент программы
4

2

ПК 4.1.
ОК.01 –ОК.04,
ОК.09, ОК.11, ЛР 117

2

ПК 4.1.
ОК.01 –ОК.04,
ОК.09, ОК.11, ЛР 117

2

2

ПК 4.1.

Характеристика
составляющих цикла
менеджмента

Тема 4
Организационная
структура
управления

Тема 5 Контроль

Тема 6 Процесс
принятия решения

Цикл менеджмента (организация, планирование, мотивация и контроль) – основа
управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и
взаимообусловленность функций управленческого цикла.
Практические занятия
3 Разработка системы мотивации персонала.
Содержание учебного материала
Организация. Принципы построения организационной структуры управления:
цели и задачи организации, функциональное разделение труда, объем полномочий
руководства, соответствие социально-культурной среде, целесообразность числа
звеньев. Типы структур организаций.Система методов управления в бережливом
производстве
Практические занятия
4 Построение организационной структуры предприятия.
Содержание учебного материала
Сущность и виды управленческого контроля. Поведенческие аспекты контроля.
Этапы процесса контроля. Эффективность контроля.Бережливое производство в
кадровом менеджменте
Практические занятия
5Определение способов контроля, исключающих негативное воздействие на
поведение персонала
Содержание учебного материала
Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений.
Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный,
адаптационный, инновационный. Этапы принятия решений: установление
проблемы, выявление факторов и условий, разработка решений, оценка и приятие
решенияБережливое производство и персонал
Практические занятия

ОК.01 –ОК.04,
ОК.09, ОК.11, ЛР 117
2
2

ПК 4.1.
ОК.01 –ОК.04,
ОК.09, ОК.11, ЛР 117

2
2

ПК 4.1.
ОК.01 –ОК.04,
ОК.09, ОК.11, ЛР 117

2

2

ПК 4.1.
ОК.01 –ОК.04,
ОК.09, ОК.11, ЛР 117

8

6Разработка схемы принятия управленческого решения
7 Определение типа организационной структуры
8 Построение Дерева целей
9 Разбор конфликтной ситуации

Тема 7 Лидерство и
руководство

Содержание учебного материала
Искусство строить отношения с сотрудниками. Стили управления и факторы его
формирования. «Решетка менеджмента». Определение стиля по "Решетке
менеджмента" и характеристика каждого стиля. Виды и совместимость стилей.

2

ПК 4.1.
ОК.01 –ОК.04,
ОК.09, ОК.11, ЛР 117

Связь стиля управления и ситуации
Самостоятельная работа

2

Разработка управленческой системы конкретного предприятия

Дифференцированный зачѐт
Всего

2
36

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет«Экономики и менеджмента», оснащенный
оборудованием:
 автоматизированное рабочее место преподавателяи рабочие места обучающихся;
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, экран.
Комплект учебно-методической документации по основам менеджмента в
электроэнергетике, в том чилеучебные электронные материалы (диски, видео, фото,
слайды (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. Грибов В.Д. «Менеджмент»: Учебное пособие -М.: КноРус,2017
2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. «Менеджмент»: Учебник- М.: Академия, 2018
3. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. «Менеджмент»: Практикум.- М.: Академия, 2018
4. Казначевская, Г. Б. «Менеджмент»: Учебник – М.: КноРус, 2016
5. Кипень Н. А., Дудяшова В. П. Экономика знаний промышленного предприятия.
Когнитивный аспект-М.: Инфра-М, 2016
6. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для СПО — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Информационный портал. (Режим доступа): URL:http://ecsocman.edu.ru(дата
обращения: 20.11.2018).
2. Информационный портал. (Режим доступа): URL:http://www.aup.ru/management/(дата
обращения: 20.11.2018).
3.2.3. Дополнительные источники
1. Виханский О.С., Наумов А.И. «Менеджмент»: Учебник, 5-е изд. стер. - М.: Магистр:
Инфра-М, 2014
2. Любимова Н.Г., Петровский Е.С. Экономика и управление в энергетике. -М.: Юрайт,
2015

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:
- структуры и
функционирования
электромонтажной
организации;
-методов управления
трудовым коллективом и
структурными
подразделениями;
-способов стимулирования
работы членов бригады
- методов контроля
качества
электромонтажных работ
Умения:
- организовывать
подготовку
электромонтажных работ;
-составлять графики
проведения
электромонтажных,
эксплуатационных,
ремонтных и пусконаладочных работ
- контролировать и
оценивать деятельность
членов бригады и
подразделения в целом

Критерии оценки

Методы оценки

- демонстрация навыков
организации подготовки
электромонтажных работ;
- демонстрация навыков
составления графиков
проведения
электромонтажных,
эксплуатационных,
ремонтных и пусконаладочных работ;
- демонстрация навыков
контроля и оценки
деятельности членов бригады
и подразделения в целом;

Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающихся
-при решении ситуационных
задач,
-при тестировании,
-при выполнении домашних
работ, контрольных работ и
др. видов текущего
контроля

- демонстрация умения
контролировать
технологическую
последовательность
электромонтажных работ и
соблюдать требования правил
устройства электроустановок
и других нормативных
документов;
- демонстрация умения
оценивать качество
выполненных
электромонтажных работ;

Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающихся
-при выполнении
индивидуального задания;
-при выполнении
практического задания;
-при выполнении
тестирования;
-при выполнении
группового практического
задания.

