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  1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.12. МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.07 Информационные системы и программирование.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 
видам деятельности: 

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 
сети Интернет. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Цели освоения дисциплины: получение систематизированных знаний в 

области теории и практики управления. 
Задачи изучения дисциплины:   
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− освоение теоретико-методологических основ науки управления; 
− овладение базовым понятийным аппаратом науки управления - 

менеджмента; 
− формирование представлений об истории, основных тенденциях и 

перспективах развития современного менеджмента в России и за рубежом; 
− изучение общих принципов, методов, функций управления 

организациями любого типа; 
− изучение модели оптимального поведения руководителей в условиях 

рыночной экономики; 
− формирование навыков стратегического и тактического планирования в 

профессиональной деятельности; 
− усвоение методических рекомендаций по вопросам эффективного 

управления деятельностью организаций и предприятий в условиях рыночной 
экономики; 

− формирование навыков принятия управленческих решений с учетом 
принципов делового этикета. 

В результате освоения дисциплины студент 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; 
− основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты 

В результате освоения дисциплины студент 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; 
− выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  
− презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности;  
− оформлять бизнес-план;  
− рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  
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− определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности;  

− презентовать бизнес-идею;  
− определять источники финансирования. 
 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем образовательной программы – 38 часов, в том числе:  
занятия во взаимодействии с преподавателем – 34 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 
Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачет. 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация рабочей программы учебной дисциплины может 
осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
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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 38 
Занятия во взаимодействии с преподавателем 32 
в том числе:    
     теоретические занятия 22 
     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 
     практические занятия  10 
     контрольные работы (не предусмотрены) - 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрен) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4 
в том числе:   
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
(не предусмотрено)  

- 

подготовка сообщения 
составление схемы 
написание эссе 
работа с учебной литературой и конспектом. 

1 
1 
1 
1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
ОП.12. Менеджмент в профессиональной деятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Уровень 
освоения 

Тема 1.  
Сущность и 

характерные черты 
современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 
04, ОК 05, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11,  
ПК 9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1. 

 
1 Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности. Цели и задачи управления 
организациями. История развития менеджмента. 

2 
1 

2 Особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности. 2 1 

3 История развития менеджмента. 2 1 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практическое занятие 2  
1 Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по 

вероятности их возникновения и степени влияния. 2 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  -  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  1  
1 Подготовить сообщение/презентацию на тему: «Основные этапы 

развития менеджмента. 
1 3 

Тема 2.  
Основные функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02, ОК 
04, ОК 05, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11,  
ПК 9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1. 

 
1 Принципы планирования.  Виды планирования. Основные этапы 

планирования. 2 1 

2 Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 
Основные этапы контроля. 2 1 

3 Типы организационных конфликтов. Методы управления 2  
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конфликтами. Природа и причины стресса 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2  

2 Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения 
конфликтов 2 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  -  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрены) 1  
2 Составление  схемы «Цикл менеджмента». 1   

Тема 3.  
Основы управления 

персоналом 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02, ОК 
04, ОК 05, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11,  
ПК 9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1. 

 
1 Сущность управления персоналом.  2 1 
2 Теоретические предпосылки процесса управления персоналом на основе 

передового отечественного и зарубежного опыта. 2 1 

3 Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора 
персонала. Организация собеседование с персоналом. Подбор и оценка 
персонала. Порядок проведения инструктажа сотрудников 

2 
1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практическое занятие  2  

3 Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 2 2 
Контрольные работы (не предусмотрены)  -  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  1  
3 эссе по теме: «Основы управления персоналом» 1 2 

Тема 4. 
Особенности 

менеджмента в 
области 

профессиональной 
деятельности 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, ОК 
04, ОК 05, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11,  
ПК 9.7, ПК 9.10, 

ПК 11.1. 

 
1 Особенности деятельности в сфере информационных систем и 

программирования.  2 1 

2 Основные задачи организационно-управленческой деятельности 
(менеджмента) в сфере информационных систем и 
программирования. 

2 
1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  4  

4 Выполнение фрагмента SWOT-анализа.  2 2 
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5 Идентификация рисков предприятия. 2 2 
Контрольные работы (не предусмотрены)  -  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрены) 1  

 4 Работа  с учебной литературой и конспектом. 1  3 
Дифференцированный зачет 2   

Всего: 38   
      
  Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Учебный кабинет менеджмента и экономики.  

 
Оборудование учебного кабинета: 

1. комплекты специализированной учебной мебели; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. доска классная. 

 
Технические средства обучения:  

1. компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением: 
ОС Windows, MS Office с выходом в сеть «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду; 

2. проектор; 
3. экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,  
Интернет-источников 

 
Основные источники: 

1. Иванова И. А. Менеджмент: учебник и практикум для среднего  
профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 305 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN 978-5-9916-7906-0. –URL: https://urait.ru/bcode/471003 

 
Дополнительные источники: 

1. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для среднего  
профессионального образования / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под редакцией 
Ю. В. Кузнецова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 246 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02464-7. – URL: 
https://urait.ru/bcode/471002 

2. Менеджмент: учебник для среднего профессионального образования /  
Ю. В. Кузнецов [и др.]; под редакцией Ю. В. Кузнецова. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. – 448 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
02995-6. – URL: https://urait.ru/bcode/472002 
     3. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник для среднего профессионального 
образования / Э. М. Коротков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. – 566 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
08046-9. – URL: https://urait.ru/bcode/469833 
     4. Коргова, М. А. Менеджмент. История менеджмента: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / М. А. Коргова, А. М. Салогуб. – 2-е 

https://urait.ru/bcode/471003
https://urait.ru/bcode/471002
https://urait.ru/bcode/472002
https://urait.ru/bcode/469833


12 
 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 166 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11323-5. – URL 
https://urait.ru/bcode/475736 
      5. Гапоненко, А. Л. Менеджмент: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Л. Гапоненко; ответственный редактор 
А. Л. Гапоненко. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 396 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02049-6. – URL: 
https://urait.ru/bcode/469426 
     6. Мардас, А. Н. Основы менеджмента. Практический курс: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. – 2-
е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 175 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08328-6. – URL: 
https://urait.ru/bcode/472512 
     7. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент: учебник для среднего 
профессионального образования / А. В. Тебекин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-9916-5369-5. – URL: https://urait.ru/bcode/469674 
     8. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. А. Антонец [и др.]; под редакцией 
В. А. Антонца, Б. И. Бедного. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. – 303 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
10191-1. – URL: https://urait.ru/bcode/475498 

 

Интернет-источники 

1. Электронный ресурс «Менеджмент  в  России  и  за  рубежом».  – URL: 
http://www.mevriz.ru/ 

2. Электронный ресурс «Экономический портал» – URL: www.economicus.ru 
3. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». – URL: www.ecsocman.edu.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/475736
https://urait.ru/bcode/469426
https://urait.ru/bcode/472512
https://urait.ru/bcode/469674
https://urait.ru/bcode/475498
https://www.google.com/url?q=http://www.mevriz.ru/&sa=D&ust=1586763343853000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения опроса 
(устного/письменного), практических занятий, тестирования, сообщений, 
презентаций. 
       Обучение по дисциплине ОП. 12. Менеджмент в образовании завершается 
итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения Коды формируемых 
профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 
оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
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 

ОК 01.  
ОК 02. 
 ОК 04. 
 ОК 05. 
 ОК 09. 
ОК 10. 
 ОК 11. 
ПК 9.7. 
ПК 9.10. 
ПК 11.1. 

  Опрос 
(устный/письменный) 
Тестирование. 
   Оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы. 
Подготовка и 
выступление с 
докладом/сообщением. 
   Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
   Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 
Решение 
ситуационной задачи. 
    
 
 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
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 
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