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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы менеджмента
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
среднего профессионального образования, входящей в состав укрупненной
группы профессии 29.00.00. Технологии лёгкой промышленности
29.01.05 Закройщик
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять профессиональные функции по организации процесса
пошива, ремонта и обновления изделий одежды;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
теоретические основы управления;
характеристики рыночного управления: организация структуры
управления,
основные принципы управления, функции, методы, стиль;
организации сферы услуг, их функции, структуру, методы
управления;
структуру трудового коллектива;
основные принципы и методы работы в коллективе;
деловые качества руководителя, имидж.
Формировать компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели.
ПК 6.1. Выявлять область и вид ремонта.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего),
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа с источниками
информации с целью подбора дидактических материалов,
анализа и реферирования учебной литературы;
подготовка к практическим занятиям;
подготовка к отчетам;
составление схем, таблиц
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
82
54
14
4
28
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