
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Управление швейным производством в современных условиях 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины Управление швейным 

производством в современных условиях является частью основной 

профессиональной образовательной программы (вариативная часть), 

выполненной  в соответствии с примерной программой и ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий,  базовый уровень подготовки. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

      Профессиональная деятельность технолога-конструктора связана с 

организацией работы  подразделения швейного производства и 

руководством сотрудниками. Это требует от специалиста  умения 

планировать работу подразделения, распределять обязанности между 

работниками, контролировать результаты работы, эффективно общаться с 

клиентами, деловыми партнерами и членами трудового коллектива,  а также 

знаний функций менеджмента, принципов и методов управления 

персоналом, специфики их применения в швейном производстве. На 

изучение этих проблем примерной программой ПМ 4. «Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление 

ею» МДК.04.01. "Основы управления работами специализированного 

подразделения швейного производства» отводится всего 4 час, поэтому в 

программу учебной дисциплины включены разделы: «Предприятие 

швейного производства как объект менеджмента», «Цикл менеджмента», 

«Координация управления швейным производством», «Управленческое и 

деловое общение», направленные на формирование умений и знаний, 

необходимых для  эффективного руководства подразделением швейного 

производства.          
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен      уметь: 

- применять общие  принципы управления персоналом;                                                                  

- планировать и организовывать работу подразделения швейного 

производства; 

- формировать организационные структуры управления подразделением 

швейного производства, распределять обязанности между сотрудниками;  

- использовать методы, средства и приемы менеджмента в конкретных 

управленческих ситуациях;  



- использовать  приемы делового и управленческого общения при 

взаимодействии с клиентами,  коллегами и руководством;  

должен знать: 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 

 -  особенности управления в швейным производством. 

-  внешнюю и внутреннюю среду предприятия швейного производства;  

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и     

контроль деятельности подразделения швейного производства; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

-  систему методов управления швейным производством; 

- стили управления, коммуникации, особенности делового и 

управленческого общения; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки  60 час,  

      в том числе  практических занятий 30 час;  

     внеаудиторной самостоятельной работы 30 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

     курсовая работа   

Внеаудиторная самостоятельная работа   (всего) 30 

в том числе:  

         Внеаудиторная самостоятельная  работа  

         Подготовка  доклада - презентации 

 

26 

4 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 

 
 


