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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина 

Дисциплина ОП.12 Менеджмент входит в основную образовательную программу 

специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина ОП.12 Менеджмент изучается в объеме 34 часов, которые включают (16 

ч. лекций, 16 ч. практических занятий, 2 ч. самостоятельных занятий).   

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.12 Менеджмент относится к общепрофессиональным дисциплинам в 

части профессионального цикла учебного плана. 

 

Изучение дисциплины ОП.12 Менеджмент требует основных знаний, умений и 

компетенций студента по курсам: цели и задачи управления организациями различных 

организационноправовых форм, функции менеджмента, организация, признаки, структура, 

законы организации, управленческие решения, типы решений, методы и этапы принятия 

решений, система мотивации труда, управление рисками, управление конфликтами в 

коллективе, психология управления личностью, психология управления коллективом, власть 

и лидерство, этика делового общения, виды делового общения, особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности, применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина ОП.12 Менеджмент является предшествующим для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисицплины: 

Процесс освоения дисциплины ОП.12 Менеджмент  направлен на формирование 

следующих общих компетенций (ОК): 

− ОК 01 - выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

− ОК. 03 : планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

− ОК 4: работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

− ОК 5: осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

− ОК 11: использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

−  

 

Процесс освоения дисциплины ОП.12 Менеджмент направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

− ПК 2.1 организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 

монтажу; 



− ПК 2.3: организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ; 

− ПК 3.2: осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

систем газораспределения и газопотребления; 

− ПК 3.3: организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления; 

− ПК 3.5: осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения 

при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

 

В результате изучения дисциплины ОП.12 Менеджмент студент должен: 

Знать: 

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

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- методы планирования и организации работы подразделения;  

- 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 построения организационной структуры управления;; 

  - принципы делового общения. 

 

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. 

 

5. Содержание дисицплины 

В основе дисциплины дисциплины ОП.12 Менеджмент лежат 2 основополагающий 

раздела: 

1. Менеджмент как вид профессиональной деятельности . 

2. Особенности применения менеджмента в работе организаций 

 
Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

Изучение  дисциплины ОП.12 Менеджмент складывается из следующих элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 

занятиях; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

- подготовка к итоговому зачету; 



Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с 

использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Зачет  – 7 семестр.  

Составитель: Шульгин А.В., к.э.н. 


