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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10   ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.10 Основы  менеджмента в электроэнергетике входит в состав 

дисциплин профессионального цикла в качестве общепрофессиональной дисциплины.  

  

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

учебной дисциплины  

 

Студент после изучения дисциплины должен обладать следующими общими 

компетенциями (ОК): 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Студент, после изучения дисциплины должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                             

ОП.10 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы   52 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия 8 

     из них в форме практической подготовки  8 

самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация   -    зачет  с оценкой     2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.10 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Наименование 

тем 

№  уч. 

заняти

я 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объ

ем в 

час

ах 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1 

Сущность, цели и 

задачи менеджмента. 

 Содержание учебного материала  

2 

 
 
2 

 
ПК 4.1. 

ОК.01 –ОК.04,  

ОК.09, ОК.11 

1.  Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально- 

экономических категорий. Цели, задачи и содержание дисциплины Сущность 

и характерные черты современного менеджмента.  

2.  Эволюция управленческой мысли. Школы управления и их характеристики. 

Тенденции развития современного менеджмента. Национальные особенности 

менеджмента. 

2 2 

 

 Содержание учебного материала   
 

Тема 2 

Организация и ее 

среда. 

3.  Организация как объект менеджмента. 2  2 ПК 4.1. 

ОК.01 –ОК.04,  

ОК.09, ОК.11 
4.  Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации: структура, 

кадры, внутриорганизационные процессы, технология, организационная 

культура. 

2  2 

5.   Практическое  занятие  № 1. Анализ факторов внешней и внутренней среды 
организации 

2* 
3 

ПК 4.1. ОК.01 –

ОК.04, 
ОК.09, ОК.11 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Взаимовлияние внешней и внутренней среды организации 
2  2,3 ПК 4.1. 

ОК.01 –ОК.04, 

ОК.09, ОК.11 

Тема 3 

Характеристика 

составляющих цикла 

менеджмента 

 Содержание учебного материала  
 

 

6.  Цикл менеджмента  – основа управленческой деятельности. Взаимосвязь 

и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

2 
 2 

ПК 4.1. 

ОК.01 –ОК.04, 

ОК.09, ОК.11 7.  Планирование как функция управления. Цели фирмы и их классификация. 

Виды планирования. Бизнес-план и его структура. 

2 
 2 
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8.  Организация как функция управления. Принципы осуществления функции 

организации. Делегирование полномочий как составная часть функции 

организации. 

2 
 2 

 

9.  Мотивация как функция управления. Основные категории мотивации. 
Современные подходы к мотивации  персонала организации . 

2 
 2 

10.  Координация как функция управления. Сущность координации. 
Коммуникационный процесс, понятие, основные элементы, этапы, их 
характеристика. Построение эффективных коммуникаций в организации 

2 
 2 

11.   Практическое занятие №2  Разработка системы мотивации персонала. 2* 
3 

Тема 4 

Организационная 
структура 

управления 

 Содержание учебного материала  

2 
 2 

ПК 4.1. 

ОК.01 –ОК.04, 

ОК.09, ОК.11 

12.  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. 

13.  Организационные структуры предприятий электроэнергетики и 

энергетических служб потребителей электроэнергии. 

 

2 
2 

14.  Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. 2 
2 

15.   Практическое занятие №3 Построение организационной структуры 
предприятия электроэнергетики 

2* 
 

Тема 5 

Контроль 

 Содержание учебного материала  

2 
2 

ПК 4.2. 

ОК.01 –ОК.04,  

ОК.09, ОК.11 
16.  Сущность и виды управленческого контроля. Поведенческие аспекты 

контроля. Этапы процесса контроля. Эффективность контроля. 

17.   Практическое занятие № 4 Определение способов контроля, исключающих 
негативное воздействие на поведение персонала 

2* 
3 

Тема 6 

Процесс принятия 

решения. 

 Содержание учебного материала  

 

2 

 2 
 
 

ПК 4.1. 

ОК.01 –ОК.04, 

 ОК.09, ОК.11 

18.  Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия 

решений. Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: 

рутинный, селективный, адаптационный, инновационный.  

19.  Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и 

условий, разработка решений, оценка и приятие решения 

 

2 
 2 
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  Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ факторов, влияющих на процесс принятия решения. 

 

2 
2,3 

ПК 4.1. 
ОК.01 –ОК.04, 
ОК.09, ОК.11 

Тема 7 

Лидерство 
и 

руководст

во 

 Содержание учебного материала  

2 
2 

 
 
 
 

ПК 4.1. 

ОК.01 –ОК.04, 

 ОК.09, ОК.11 

 

20.  Искусство строить отношения с сотрудниками. Стили управления и факторы 

его формирования. Определение стиля по "Решетке менеджмента" и 

характеристика каждого стиля. 

21.  Принципы делового и управленческого общения. Процесс делового 

общения. Деловое общение, его характеристика, функции. Основные виды 

переговоров. Управленческое общение, функции. Психологические приемы 

расположенности подчиненных. 

 

2 
2 

22.  Управление  конфликтами и стрессами. Виды и причины возникновения 

конфликтов. Методы управления конфликтами в коллективе. Стресс: 

понятие и причины возникновения. 

 

2 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Определение стиля управления по «решетке Блейка-Моутон» 
2 2,3 

 

23.     Зачет с оценкой 2 2,3 ПК 4.1. 

ОК.01 –ОК.04, 

ОК.09, ОК.11 

                                                                                     Всего: 52   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

3.1 Для реализации учебной дисциплины имеется учебного кабинета 

«Менеджмент». 

Оборудование учебного кабинета: 

-      посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (персональный компьютер, с 

программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой) 

 



  

3.2. Информационное  обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Астахова, Н. И.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией Н. И. Астаховой, 

Г. И. Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426417  

2. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7906-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471003 

3.  Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471002 

4. Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468306 

5. Трофимова, Л. А.  Менеджмент. Методы принятия управленческих решений : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. А. Трофимова, 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 335 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01144-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471334  

6. Фомин, В. И.  Менеджмент: информационный бизнес : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Фомин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11623-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476339   

 

Дополнительные источники: 

7. Коргова, М. А.  Менеджмент. Управление организацией : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12330-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475733  

8. Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Майорова [и др.] ; под редакцией Е. В. Майоровой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9005-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452794 
Интернет-ресурс: 

1. Электронный ресурс «Менеджмент  в  России  и  за  рубежом».  Форма доступа:  

http://www.mevriz.ru/ 

2. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: www.economicus.ru 

3. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru 

https://urait.ru/bcode/426417
https://urait.ru/bcode/471003
https://urait.ru/bcode/471002
https://urait.ru/bcode/468306
https://urait.ru/bcode/471334
https://urait.ru/bcode/476339
https://urait.ru/bcode/475733
https://urait.ru/bcode/452794
http://www.mevriz.ru/
app:exechttp://www.economicus.ru
app:exechttp://www.ecsocman.edu.ru


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- структуру и функционирование 

электромонтажной организации; 

-методы управления трудовым 

коллективом и структурными 

подразделениями; 

-способы стимулирования работы 

членов бригады 

- методы контроля качества 

электромонтажных работ 

- демонстрация навыков 

организации подготовки 

электромонтажных работ; 

- демонстрация навыков 

составления графиков 

проведения 

электромонтажных, 

эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-

наладочных работ; 

- демонстрация навыков 

контроля и оценки 

деятельности членов 

бригады и подразделения 

в целом; 

Экспертная оценка  

результатов деятельности 

обучающихся 

-при решении 

ситуационных задач, 

-тестирования, 

-выполнении домашних 

работ; 
- контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

Умения: 

- организовывать подготовку 

электромонтажных работ; 

-составлять графики проведения 

электромонтажных, 

эксплуатационных, ремонтных и 

пуско-наладочных работ 

- контролировать и оценивать 

деятельность членов бригады и 

подразделения в целом 

- демонстрация умения 

контролировать техно- 

логическую 

последовательность 

электромонтажных работ 

и соблюдать требования 

правил устройства 

электроустановок и 

других нормативных 

документов; 

- демонстрация умения 

оценивать качество 

выполненных 

электромонтажных работ; 

-оценка выполнения 

индивидуального задания; 

-оценка выполнения 

практического задания; 

-оценка выполнения 

тестирования; 

-оценка выполнения 

группового практического 

задания. 
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