




 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

    

  

   



2  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Учебная  дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью   общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина «Менеджмент в  профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.   
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК, ОК  
Умения  Знания  

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 9.7,  

ПК 9.10 

ЛР1, 

ЛР6,  

ЛР 23  

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  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в 

часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем   

36 

Самостоятельная работа 0 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:   

теоретическое обучение  28 

практические занятия   8 

Самостоятельная работа 0  

Промежуточная аттестация - зачет   



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Тема 1.1 Введение 

 

Тема 1.2. Сущность 

менеджмента 

Тема 1.3 История 

развития менеджмента 

Студент должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития 

 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК  

9.7, ПК 9.10, ЛР1 

Содержание учебного материала  

 

Место менеджмента в системе социально-экономических категорий. Особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям). 

 

Сущность менеджмента.  Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности 

2 

История развития менеджмента. Этапы становления Менеджмент как человеческий 

фактор, наука, специальность и система отношений. Характерные черты современного 

менеджмента. Зарубежный опыт подготовки менеджеров в ведущих зарубежных 

странах 

2  

 

Тема 2. 

Основные функции 

менеджмента и их 

характеристика  

 

 

 

 

Студент должен 

 знать: 

-цикл менеджмента 

- функции менеджмента в рыночной экономике 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта 

уметь: 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК  

9.7, ПК 9.10 

Содержание учебного материала  
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Тема 2.1 Функции 

менеджмента 

Тема 2.2 Цикл 

менеджмента 

Тема 2.3 

Характеристика 

функций цикла 

Тема 2.4 Взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

функций 

управленческого цикла 

Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация 

и контроль деятельности организации. 

 

Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) - основы 

управленческой деятельности. 

2  

Мотивация:  понятие и виды. Теории мотивации. 

Характеристика функций цикла менджмента 

 

2  

2  

Система методов управления в организации (организационные,   административные, 

экономические, социально-психологические). 

 

2  

Практические занятия 2 ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК  

9.7, ПК 9.10 

1 Применение различных элементов  мотивации труда работников подразделения 2 

Тема 3 

Внешняя и внутренняя 

среда организации 

 

 

 

Тема 3.1 Организация 

как объект 

менеджмента. 

 

Тема 3.2 Факторы 

среды косвенного 

воздействия 

Студент должен знать: 

- внешнюю и внутреннюю среду организации 

уметь : 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них 

факторов микро- и макроокружения 
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Содержание учебного материала  

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды 

прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), 

потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы. 

 

Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические факторы, 

социально-культурные факторы, международные события, научно-технический 

прогресс. 

Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, 

 технология, организационная культура 

2  

Практические занятия 2 ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК  

9.7, ПК 9.10, 

 ЛР 6, ЛР 23 

2 Анализ управленческих ситуаций и определение действия на них факторов 

микро- и макроокружения 

2 

Тема 4 

Основы теории 

принятия 

управленческих 

Студент должен 

 Знать: 

-процесс принятия и реализации управленческих решений 

-методику принятия решений 
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решений Содержание учебного материала  

Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений.    

Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, 

адаптационный, инновационный. 

2 

Тема 5 

Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Тема 5.1 Понятие 

руководства и власти. 

 

Тема 5.2 Стили 

управления 

Студент должен знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

-систему методов управления 

- стили управления 

уметь: 

- реализовывать стратегию деятельности подразделения 

 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и   управленческого 

общения  

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 Понятие руководства и власти. Управление человеком и управление группой. 

 

2 

Сущность и классификация стилей управления. Стили управления и факторы его 

формирования. "Решетка менеджмента". Связь стиля управления и ситуации. 

 

2 

Практические занятия 4 

3 Применение  приемов делового и управленческого общения в конкретных 

ситуациях 

2 

4 Определение и реализация стратегий деятельности подразделения 2 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин,  
оснащенный оборудованием:  

1. Доска  учебная.   
2. Посадочные места по количеству обучающихся.  
3. Рабочее место преподавателя.  
4. Наглядные пособия (стенды, плакаты, схемы, учебные пособия).  
5. Комплект учебно-методической документации.  

техническими средствами 
обучения:  1. компьютер;  
2.  телевизор.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации   имеет  печатные и  электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе   

  

Основная литература: 

1. Зарецкий А.Д. Менеджмент:учебник/А.Д.Зарецкий, Т.Е.Иванова.-

М.:КНОРУС, 2016.-268 с.-(Бакалавриат) 

2. Общий менеджмент: учебное пособие/Л.С.Ружанская [и др.]; под 

общ.ред.Л.С.Ружанской, И.В.Котляревской.-Екатеринбунг:Изд-во Урал.ун-

та, 2017.-116 с. 

3. Черникова, С.А. Менеджемент: учебное пособие/С.А.Черникова, 

Н.А.Миронова, Е.М.Мыльникова, Н.П.Нагибина; М-во с.-х.РФ, федеральное 

гос.бюджетное образов.учреждение высшего образования «Пермская гос. 

с.х.акад.им.акад.Д.Н.Прянишникова».Пермь:ИПЦ «ПрокростЪ», 2016.-279 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Горбенко Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : практикум / Л.И. 

Горбенко, О.А. Борис. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 132 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://lib.ugsha.ru:2055/66052.html 

2. Гудилин А.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Гудилин, О.О. Скрябин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2015. — 82 c. — 978-5-87623-840-5. — Режим 

доступа: http://lib.ugsha.ru:2055/56560.html 

http://lib.ugsha.ru:2055/66052.html
http://lib.ugsha.ru:2055/56560.html
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3. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.В. Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 225 c. — 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://lib.ugsha.ru:2055/72358.html 

Мальшина Н.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Н.А. Мальшина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 978-5-4486-

0354-9, 978-5-4488-0199-0. — Режим доступа: 

http://lib.ugsha.ru:2055/76994.html 

 

Интернет ресурсы: 

http :// www. aup.ru (административноуправленческий портал);  

1. http://www.ptpu.ru (теория и практика управления);  

2. http://www.amr.ru (официальный сайт ассоциации менеджеров России)  

3. http://www.governement.rii (интернет-портал Правительства РФ) 

 4. http://www.gov.ru (Федеральное собрание)  

5. http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)  

6. http://www.statistika.ru (портал статистических данных)  

7. http://www.gks.ru (сайт Федеральной службы Государственной статистики)  

8. http://www.bfm.ru ( новостной экономический портал «Бизнес- FM»)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.ugsha.ru:2055/72358.html
http://lib.ugsha.ru:2055/76994.html
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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  

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  

«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  

Примеры форм и 
методов контроля и 
оценки  

• Компьютерное  

тестирование на 
знание терминологии 
по теме;  

• Тестирование• • 
 Самостоятельна
я работа.  

• Защита 

реферата  

• Семинар • 
 Выполнение   

за выполнением 
практического 
задания. 
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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  

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.  

(деятельностью 
студента)  

• Оценка  

выполнения 
практического  

задания(работы)  

• Подготовка и  

выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией  

• Решение  

ситуационной задачи  
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