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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент в профессиональной 

деятельности является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

      Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 2, 

ОК 4, 

 ОК 5,  

ОК 9, 

ОК 10; 

ОК 11, 

 ПК 9.7, 

ПК 9.10, 

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 

профессиональной 

деятельности 

Основы организации работы 

коллектива исполнителей 

Принципы делового общения в 

коллективе 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки бизнес-

планов 

Порядок выстраивания 

презентаций 

Кредитные банковские 

продукты 

 

 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 36 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа 

Самостоятельная работа обучающегося 2 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  36 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе: 

лекции, уроки 20 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет в 6 семестре 

 

 



2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающегося 

Объём 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 01,ОК 2,ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; ПК 1.1,1.2,1.5, ПК 3.4,  

ПК 5.1 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

История развития менеджмента 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.  

Основные функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01,ОК 2,ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; ПК 1.1,1.2,1.5, ПК 3.4,  

ПК 5.1 

Принципы планирования. Виды планирования. Основные этапы 

планирования 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные 

этапы контроля. Типы организационных конфликтов. Методы управления 

конфликтами. Природа и причина стресса 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3. Основы 

управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01,ОК 2,ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; ПК 1.1,1.2,1.5, ПК 3.4, 

ПК 5.1 

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 собеседования с персоналом. Подбор и оценка 

персонала. Порядок проведения инструктажа сотрудников 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01,ОК 2,ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; ПК 1.1,1.2,1.5, ПК 3.4, 

ПК 5.1 

Особенности деятельности в сфере информационных систем и 

программирования. Основные задачи организационно-управленческой 

деятельности (менеджмента) в сфере информационных систем и 

прогрпммирования 



деятельности В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика практических работ: 

Выполнение фрагмента SWOT-анализа (с использованием ПК) 

Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 

Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов 

Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 

Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их возникновения и 

степени влияния 

Составление плана деловой беседы с заказчиком 

Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации 

  

Промежуточная аттестация  2 

Итого: 34 

Самостоятельная работа 2 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Образовательные технологии 

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности обучающихся и способствовать их социальной и 

профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной дисциплины, 

применяются: 

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

- Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала обучающимися, используя интеграцию в 

одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 

возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых 

объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

- Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к 

проектной деятельности обучающихся. 

- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности 

учащихся, установлению коммуникативных связей. 

- Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, что методы 

основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся, 

состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа. 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

5 
Л 

Круглый стол, 

проблемная лекция 

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 

лекций 

ПЗ, С 
творческие задания; работа в малых 

группах; 

Презентации, контекстные кейсы в 
электронном виде, практические задания, 

метод кейсов, деловая игра 

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специально оборудованного учебного 

кабинета: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиапроектор, 

- МФУ. 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд Дмитровский техникум имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

 3.3.1. Печатные издания: 
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник для ср.спец.учеб. Заведений.–2.-

еизд.,перераб.идоп./О.С.Виханский,А.И.Наумов.-М.:Магистр.:ИНФРА-2017.-288с. 

2. Казначевская,  Г. Б. Менеджмент: учебник /Г.Б. Казначевская.–Ростов-н-Дону:Феникс, 

2016. – 452 с. 

3. Менеджмент конспект лекций в схемах) под редакцией Д.И.Платонова–М.: 
«Издательство ПРИОР», 2018.-192с. 

4. Оксиной К.Р. Управление социальным развитием организации. Изд. 

«МПСИ»- 2017г 
5. Основы менеджмента: учебник по специальности "Менеджмент организации" /[А.И 
Афоничкин и др.] ; под редакцией А.И. Афоничкина.–Санкт-Петербург: Питер, 2018.–522 
6. Семенов, А.К. Основы менеджмента: учебник/А.К.Семенов,В.И.Набоков.–Москва: 

Дашков и Кº, 2019. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методыоценки 

Знания: 

- Функции менеджмента; 
- процесс принятия и реализации 

управленческого решения; 

- методы управления конфликтами; 

- особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75%  

правильных  ответов. 

Актуальность темы, 

Адекватность  

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль: 

-экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при опросе, 

выполнении теоретических 

и практических заданий -

оценка результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

ит.д.) 

- экспертная оценка 

результатов тестирования, 

контрольных работ и 

др.видов текущего 

контроля 

Промежуточная 

аттестация: 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

Умения: 

- применять в профессиональной 

деятельности  приемы делового 

общения; 

- принимать эффективные решения 

Правильность, полнота 

выполнения  заданий, 

точность формулировок 

соответствие 

требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность  выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

-Рациональность действий 

и т.д. 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- оценка заданий 

для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий и лабораторных 

работ 

Промежуточная 

аттестация: 

В  форме 

дифференцированного   

зачета 
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