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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Менеджмент  в  профессиональной деятельности» является

обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы

и программирование.

Учебная  дисциплина  «Менеджмент  в  профессиональной  деятельности»

обеспечивает формирование следующих компетенций:

ОК 01. Выбирать  способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации  и  информационные  технологии  для  выполнения  задач  профессиональной

деятельности.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на

государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и

культурного контекста.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном

и иностранном языках.

ПК  11.1.  Осуществлять  сбор,  обработку  и  анализ  информации  для

проектирования баз данных.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания



Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9, 
ПК 11.1

Управлять рисками и конфликтами.
Принимать обоснованные решения.
Выстраивать  траектории
профессионального  и  личностного
развития.
Применять информационные технологии
в сфере управления производством.
Строить систему мотивации труда.
Управлять конфликтами.
Владеть этикой делового общения.
Организовывать  работу  коллектива  и
команды;  взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,  клиентами  в
ходе профессиональной деятельности.
Выявлять  достоинства  и  недостатки
коммерческой  идеи;  презентовать  идеи
открытия  собственного  дела  в
профессиональной деятельности.
Оформлять  бизнес-план;  рассчитывать
размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;  определять
инвестиционную  привлекательность
коммерческих  идей  в  рамках
профессиональной  деятельности;
презентовать  бизнес-идею;  определять
источники финансирования.

Функции,  виды  и  психологию
менеджмента.
Методы и этапы принятия решений.
Технологии  и  инструменты
построения карьеры.
Особенности  менеджмента  в
области  профессиональной
деятельности.
Основы  организации  работы
коллектива исполнителей.
Принципы  делового  общения  в
коллективе.
Основы  предпринимательской
деятельности;  основы  финансовой
грамотности;  правила  разработки
бизнес-планов;  порядок
выстраивания  презентации;
кредитные банковские продукты.

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  реализуется  программа
воспитания,  направленная  на  формирование   следующих  личностных
результатов (дескриптеров):

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей   многонационального народа России.
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах
и видах деятельности.
ЛР  13.  Демонстрирующий  готовность  обучающегося  соответствовать
ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный,
трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно
взаимодействующий  с  членами  команды,  сотрудничающий  с  другими
людьми, проектно мыслящий.



ЛР 17. Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству,  к  своей
малой  и  большой  Родине,  уважительного  отношения  к  ее  истории  и
ответственного отношения к ее современности.
ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности,
веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам.
ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и
чужого труда.
ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.
ЛР  23. Получение  обучающимися  возможности  самораскрытия  и
самореализация личности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 47

в том числе:

теоретическое обучение 29

практические занятия 16

Самостоятельная работа

Консультации

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет-5 семестр 2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности

обучающихся

Объем
в часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4
Тема № 1. 
Сущность и 
характерные 
черты 
современного 
менеджмента

Содержание учебного материала

8

ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9,
ОК 10,
ОК 11,
ПК 11.1

Понятие менеджмента.  Менеджмент как
особый  вид  профессиональной
деятельности. Цели и задачи управления
организациями.  История  развития
менеджмента.
Особенности  менеджмента  в  области
профессиональной деятельности.
История развития менеджмента.
В том числе,  практических работ 2



Практическое занятие №1. Выполнение
фрагмента  SWOT-анализа  (С
использованием ПК).

2

Тема № 2.
Основные 
функции 
менеджмента

Содержание учебного материала

8

ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9,
ОК 10,
ОК 11,
ПК 11.1

Принципы  планирования.   Виды
планирования.  Основные  этапы
планирования.
Виды  контроля:  предварительный,
текущий,  заключительный.  Основные
этапы контроля.
Типы  организационных  конфликтов.
Методы  управления  конфликтами.
Природа и причины стресса
В том числе, практических работ 4
Практическое занятие №2. Составление
плана деловой беседы с заказчиком 2

Практическое занятие №3. Анализ 
конфликтной ситуации с применением 
методов разрешения конфликтов

2

Тема № 3. 
Основы 
управления 
персоналом

Содержание учебного материала

14

ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9,
ОК 10,
ОК 11,
ПК 11.1

Сущность  управления  персоналом.
Теоретические  предпосылки  процесса
управления  персоналом  на  основе
передового отечественного и зарубежного
опыта.
Сущность отбора персонала. Современные
формы  и  методы  отбора  персонала.
Организация собеседование с персоналом.
Подбор  и  оценка  персонала.  Порядок
проведения инструктажа сотрудников
В том числе, практических работ 6
Практическое  занятие  №4. Решение
ситуационных  задач  по  оценке  систем
мотивации труда

2

Практическое  занятие  №5. Решение
ситуационных  задач  по  оценке  систем
мотивации труда

2

Практическое занятие №6. Определение
типа  и  структурных  составляющих
конфликтной ситуации.

2

Тема № 4.
Особенности 
менеджмента в 
области 
профессионально
й деятельности

Содержание учебного плана

12

ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9,
ОК 10,
ОК 11,
ПК 11.1

Особенности  деятельности  в  сфере
информационных  систем  и
программирования.  Основные  задачи
организационно-управленческой
деятельности  (менеджмента)  в  сфере
информационных  систем  и
программирования.
В том числе, практических работ 4
Практическое  занятие  №7. Решение
ситуационных  задач  по  принятию
управленческих  решений рисков
предприятия.

2



Практическое  занятие  №8.
Распределение рисков по вероятности их
возникновения и степени влияния

2

Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2
Всего: 47

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:

Кабинет «Экономические  дисциплины»,  оснащенный  оборудованием  и

техническими средствами обучения:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);

- тематические папки дидактических материалов;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.

Технические средства обучения: 

- компьютер;

- мультимедиапроектор;

- калькуляторы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

имеет  печатные  и  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.  Астахова  Н.И.  -  Отв.  ред.,  Москвитин  Г.И.  -  Отв.  ред.,  Менеджмент.

Учебник  для  СПО,  М.:  Издательство  Юрайт,  2016.  422,

https://www.biblio-online.ru/book/A1C6EFC2-A8F2-4073-9DC5-3917592FA11F

2. Гапоненко А.Л. - Отв. ред., Менеджмент. Учебник и практикум для СПО, М.:

Издательство  Юрайт,  2016,  396,  https://www.biblio-online.ru/book/75C45125-969F-499D-

91F6-4B2F3DF3ECE2



3. Кузнецов Ю.В. - отв. ред., Менеджмент. Учебник для СПО, М.: Издательство

Юрайт,  2016,  448,  https://www.biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-

3A1111517E6C

4. Леонтьева  Л.С.  -  Отв.  Ред,  МЕНЕДЖМЕНТ.  Учебник  для  СПО,  М.:

Издательство  Юрайт,  2016,  287,  https://www.biblio-online.ru/book/64CF93F9-F473-4E52-

95DF-D8206A45D846

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Юкаева В.С. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие, М.: Дашков и К, 2014,

http://www.iprbookshop.ru/4448

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  качества  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

При  освоении  учебной дисциплины используются  активные  методы обучения  -

презентации,  лекция-беседа,  интерактивные  – SWOT-анализ,  уроки-презентации,

дискуссии.

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ форма входного текущего

контроля  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки

ответа.

Форма  промежуточной  аттестации  устанавливается  с  учетом  индивидуальных

психофизических особенностей обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ (устно,

письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При

необходимости  осуществляется  увеличение  времени  на  подготовку  к  промежуточной

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе

промежуточной  аттестации.  Возможно  установление  индивидуальных  графиков

прохождения промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины
Функции, виды и 

«Отлично»  -  теоретическое
содержание  курса  освоено
полностью,  без  пробелов,
умения  сформированы,  все

Примеры форм и 
методов контроля и 
оценки
• Компьютерное 



психологию менеджмента
Методы и этапы принятия 
решений
Технологии и инструменты 
построения карьеры
Особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности
Основы организации работы 
коллектива исполнителей
Принципы делового общения
в коллективе

предусмотренные
программой  учебные
задания  выполнены,
качество  их  выполнения
оценено высоко.
«Хорошо»  -  теоретическое
содержание  курса  освоено
полностью,  без  пробелов,
некоторые  умения
сформированы
недостаточно,  все
предусмотренные
программой  учебные
задания  выполнены,
некоторые  виды  заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»  -
теоретическое  содержание
курса  освоено  частично,  но
пробелы  не  носят
существенного  характера,
необходимые умения работы
с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,
большинство
предусмотренных
программой  обучения
учебных заданий выполнено,
некоторые  из  выполненных
заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»  -
теоретическое  содержание
курса  не  освоено,
необходимые  умения  не
сформированы,
выполненные  учебные
задания  содержат  грубые
ошибки.

тестирование на знание 
терминологии по теме;
• Тестирование
• Контрольная 
работа
• Самостоятельная 
работа.
• Защита реферата
• Семинар
• Выполнение 
проекта;
• Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью 
студента)
• Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы)
• Подготовка и 
выступление с докладом,
сообщением, 
презентацией
• Решение 
ситуационной задачи
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