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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.12. Менеджмент в профессиональной деятельности в 

соответствии с учебным планом относится к общепрофессиональному циклу  с 

общим объемом 42 часа, из них обязательная часть составляет 36 часов, вариативная 

часть составляет 6 часов. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 
 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на 

углубленное освоение обязательной части.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование,    и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 
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ПК 9.7 Осуществлять сбор, статистической  информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы.  

ПК 9.10  Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ПК 11.1  Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (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  04.   Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.   Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07  Содействовать  сохранению  окружающей  среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09.   

 

Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности. 

ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и 

иностранном  языке. 

ОК 11.  
. 

 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной  

сфере. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 42 

в том числе:  

     теоретическое обучение 20 

     практические занятия 16 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного 

зачета) 

  2 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.12. Менеджмент в профессиональной деятельности  
 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

1 2 3 

Тема 1. Сущность 

и характерные 

черты 

современного 

менеджмента 

Содержание  6  

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи 

управления организациями. История развития менеджмента. 

2 

 

Особенности менеджмента в области профессионал. 2 

История развития менеджмента. 2 

В том числе практических  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклад на тему: «Модель современного менеджмента» 
2 

Тема 2. Основные 

функции 

менеджмента 

Содержание  6 

Принципы планирования.  Виды планирования. Основные этапы планирования. 2 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы контроля. 

Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и причины стресса. 

2 

 

Понятие мотивации. Использование мотивации в практике менеджмента 2 

 

В том числе практических 6 

№ 1. Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. 2 

№ 2. Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов 2 

№ 3. Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3. Основы 

управления 

персоналом 

Содержание  4 

Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса управления персоналом на основе 

передового отечественного и зарубежного опыта. 
2 

Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. Организация собеседование с 

персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок проведения инструктажа сотрудников 
2 

В том числе практических занятий  4 

№ 4. Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 2 
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№ 5. Принятие эффективных решений, используя систему методов управления. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 4 

Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования. Основные задачи 

организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере информационных систем и 

программирования. 

2 

Прием в профессиональной деятельности делового и управленческого общения 2 

 В том числе практических занятий 6 

№ 6. Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их возникновения и 

степени влияния. 

2 

№ 7.Составление плана деловой беседы с заказчиком 2 

№ 8.Выполнение фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК). 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: «Этика делового общения» 

2 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)  2 

Всего: 42 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть 

предусмотрен учебный кабинет  социально-экономических дисциплин. 

 Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству 

обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

- калькуляторы. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  
 

1. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  

М. : Издательский центр "Академия" , 2017. -  304 с 

2. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : 

Издательский центр "Академия", 2015. - 176 с. 

3. Драчева , Е.Л.   Менеджмент .Практикум [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-

е изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия" , 2018. -  304 с.  

4. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия)[Текст]:       

учебник/Н.А.Сафронов .- М.:Магистр: ИНФРА-М, 2016. – 256 с.  
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3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  
 

1. http://www. government. ru/ (Интернет портал Правительства РФ    

http://gov. cap. ru/ (Интернет портал органов власти ЧР) 

2. http://www. economy. gov. ru/ (Официальный сайт 

Минэкономразвития России) 

3. http://www. regnum. ru/ (Официальный сайт федерального     

информационного агентства REGNUM) 

4. http://www.economicus.ru/ (Экономический портал) 

5. http:// www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economicus.ru/
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/rabochaya-programma-fgos-3-po-discipline-menedzhment
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

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. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- Тестирование 

- самостоятельная 

работа. 

- наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

- оценка выполнения 

практического 

задания (работы) 

- подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

- решение 

ситуационной задачи. 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

- 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. 

- 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; 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


