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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                                    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» принадлежит 

к общепрофессиональному циклу (ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК. 04 

ОК.05 

ОК.09 

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 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. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Сущность и  

характерные черты 

современного  

менеджмента 

Содержание учебного материала 4  

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. 

4 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.9.7; ПК.9.10 

ПК.11.1 

Тема 2.  

Основные функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала 10 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.9.7; ПК.9.10 

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. 

6 

В том числе, практических занятий 4 

Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов. 

Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. 
 

Тема 3.  

Основы управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 10 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.9.7; ПК.9.10 

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. 

4 

В том числе, практических занятий 6 

Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений. 

Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда. 

Составление плана деловой беседы с заказчиком. 

 

Тема 4.  

Особенности  

менеджмента в  

области  

профессиональной 

Содержание учебного материала 6 ОК.01-ОК.02 

ОК.04-ОК.05 

ОК.09-ОК.11 

ПК.9.7; ПК.9.10 

ПК.11.1 

Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования.  

Основные задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере 

информационных систем и программирования. 

2 

В том числе, практических занятий 4 



 

деятельности Выполнение фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК). 

Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их  

возникновения и степени влияния. 

 

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) 2  

Всего 36  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Кабинет: «Социально-экономических дисциплин», оснащен следующим оборудова-

нием 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. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Этика и психология профессиональной деятельности: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. И. Рогов [и др.]; под общей редакцией Е. И. Рогова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 509 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11054-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456623  

2. 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, 2019. — 303 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10191-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442430 

 

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

1.https://studme.org/62389/menedzhment/informatsionnye_resursy_menedzhmente  

    

2.https://studwood.ru/2032360/ekonomika/ispolzovanie_resursov_seti_internet_deyatelnosti_upravl

eniyu_personalom  

3. https://otherreferats.allbest.ru/management/00353360_0.html  

 

      3.2.3. Дополнительные источники  

https://urait.ru/bcode/456623%202
https://urait.ru/bcode/456623%202
https://urait.ru/bcode/442430
https://studme.org/62389/menedzhment/informatsionnye_resursy_menedzhmente
https://studwood.ru/2032360/ekonomika/ispolzovanie_resursov_seti_internet_deyatelnosti_upravleniyu_personalom
https://studwood.ru/2032360/ekonomika/ispolzovanie_resursov_seti_internet_deyatelnosti_upravleniyu_personalom
https://otherreferats.allbest.ru/management/00353360_0.html


 

 

1. Коргова М. А.  Менеджмент. Управление организацией: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12330-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456661 

2. Астахова Н. И.  Менеджмент: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин; под общей редакцией Н. И. Астаховой, 

Г. И. Москвитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426417  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 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,  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 

- 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. 

Умение: 

- 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. 

https://urait.ru/bcode/456661
https://urait.ru/bcode/426417


 

 

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. 

 


