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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент в профессиональной
деятельности является частью образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент
в профессиональной деятельности является элементом общепрофессионального цикла в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,
ОК
ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 09,
ОК 10,
ОК 11,
ПК 11.1

Умения

Знания

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

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

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

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
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,
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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 языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в
рамках дисциплины:
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз
данных.
1.3. Использование часов вариативной части ОП*
Дополнительные знания, Номер и наименование темы Количество
умения
часов
Управление коллективом
Менеджмента в
профессиональной
деятельности

Тема 1.1. Сущность и
8
характерные черты
современного менеджмента
Тема 2.1. Основные
10
функции менеджмента
Тема 3.1. Основы
16
управления персоналом
Тема 4.1 Особенности
16
менеджмента в области
профессиональной
деятельности
Итого:
50 часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу
Углубленная
подготовка,
современные
требования
опережающего
образования

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Общий объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
в часах

Вид учебной работы
Объем образовательной программы

86

Во взаимодействии с преподавателем в том числе:
лекции

50

практические занятия

28

Самостоятельная работа

8

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12.МЕНЕЖДМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1
2
Раздел 1. Основы менеджмента
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Сущность и
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и
характерные
задачи управления организациями. История развития менеджмента.
черты
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
современного
История развития менеджмента.
менеджмента
Практическое занятие №1 Решение ситуационных задач по принятию управленческих
решений
Раздел 2. Технологии менеджмента
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Основные
Принципы планирования. Виды планирования. Основные этапы планирования.
функции
Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы контроля.
менеджмента
Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и причины
стресса
Практическое занятие №2 Анализ конфликтной ситуации с применением методов
разрешения конфликтов
Практическое занятие №3 Определение типа и структурных составляющих конфликтной
ситуации.
Самостоятельная работа
Решение ситуационных задач
Раздел 3. Управление коллективом
Тема 3.1. Основы
Содержание учебного материала
управления
Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса управления персоналом
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
Практическое занятие №4 Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда
Практическое занятие №5 Составление плана деловой беседы с заказчиком
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Объем в
часах
3
16
8

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ОК 11,
ПК 11.1

8
18

10

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ОК 11,
ПК 11.1

8

2
22

14

8

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ОК 11,
ПК 11.1

Самостоятельная работа
Составление плана деловой беседы с партнером
Раздел №4. Менеджмент в профессиональной деятельности
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Особенности
Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования. Основные
менеджмента в
задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере информационных
области
систем и программирования.
профессиональной Практическое занятие №6 Выполнение фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК).
деятельности
Практическое занятие №7 Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по
вероятности их возникновения и степени влияния.
Самостоятельная работа
Решение ситуационных задач
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Во взаимодействии с преподавателем
Самостоятельная работа
Общий объем учебной нагрузки

7

2
22

14

8
6

78
8
86

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10,
ОК 11,
ПК 11.1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения.
Учебная аудитория «Кабинет Социально-экономических дисциплин» для
проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете:
- рабочее место преподавателя (стол, стул, персональный компьютер);
- учебная мебель (столы, стулья);
- классная доска;
- телевизор.
Используемое программное обеспечение:
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition.
Educational Renewal, срок действия 2 года (Контракт № 20ЭА44-2019 от 29.07.2019);
- ОС Astra Linux Common Edition релиз «Орел» (свободно распространяемое ПО);
- 7-Zip (свободно распространяемое ПО);
- Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО);
- Foxit Reader (свободно распространяемое ПО);
- Yandex Browser (свободно распространяемое ПО);
- VSCodium (свободно распространяемое ПО);
- Pinta (свободно распространяемое ПО);
- Adobe Reader (свободно распространяемое ПО);
- LibreOffice (свободно распространяемое ПО).
Электронная библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор № 5890/19 от
13 декабря 2019г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.; лицензионный договор № № 7269/20 от 04
декабря 2020 г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.).
Учебно-методическая документация.
Кабинет для самостоятельной работы (компьютерный класс), оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду.
Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете:
- учебная мебель (столы, стулья);
- персональные компьютеры;
- принтеры.
Используемое программное обеспечение:
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition.
Educational Renewal, срок действия 2 года (Контракт № 20ЭА44-2019 от 29.07.2019);
- ОС Astra Linux Common Edition релиз «Орел» (свободно распространяемое ПО);
- 7-Zip (свободно распространяемое ПО);
- Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО);
- Foxit Reader (свободно распространяемое ПО);
- Yandex Browser (свободно распространяемое ПО);
- VSCodium (свободно распространяемое ПО);
- Pinta (свободно распространяемое ПО);
- Adobe Reader (свободно распространяемое ПО);
- LibreOffice (свободно распространяемое ПО);
- Visual Studio Code (свободно распространяемое ПО);
- Python (свободно распространяемое ПО).
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Электронная библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор № 5890/19 от
13 декабря 2019г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.; лицензионный договор № № 7269/20 от 04
декабря 2020 г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
Основная литература:
1.
Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования/Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.-17-е изд., стер. - Москва: Издательский центр
"Академия"., 2017 -304 с.
Дополнительная литература:
1.
Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности:
учебное пособие для СПО / Е.В. Смирнова, В.М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю.
Цыганова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/91848.html
2.
Богомолова Е.В. Менеджмент: учебное пособие для СПО / Е.В. Богомолова,
И.А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов: Липецкий государственный технический
университет, Профобразование, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-88247-963-2, 978-5-44880762-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/92831.html
3.
Генералова С.В. Менеджмент. Методы и модели разработки и принятия
управленческих решений: учебное пособие для СПО / С.В. Генералова. — Саратов,
Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 71 c. — ISBN 978-5-4488-0885-2,
978-5-4497-0709-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97410.html
4.
Никонов О.И. Математическое моделирование и методы принятия решений:
учебное пособие для СПО / О.И. Никонов, С.В. Кругликов, М.А. Медведева; под
редакцией А.А. Астафьева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование,
Уральский федеральный университет, 2019. — 99 c. — ISBN 978-5-4488-0482-3, 978-57996-2828-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87825.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

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.
Управление коллективом.
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.
Владеть этикой делового
общения.
Менеджмента в
профессиональной деятельности.

«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.
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Формы и методы
оценки
•
Компьютерное
тестирование на знание
терминологии по теме.
•Тестирование.
•Контрольная работа.
Самостоятельная работа.
•Наблюдение за
выполнением
практического задания
(деятельностью
студента).
•Оценка выполнения
практического задания
(работы).
•Решение ситуационной
задачи.
Промежуточная
аттестация:
дифференцированный
зачет

