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1.Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности: является 

обязательной частью профессионального цикла образовательной программы по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

обучающийся 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;  

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

- презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. 

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. 

 Перечень формируемых компетенций 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
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деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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

Личностные результаты: 

Демонстрирующий  умение  эффективно  взаимодействовать  в  команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 16 

Демонстрирующий  навыки  анализа  и  интерпретации  информации  из 

различных источиков с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к  
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

ЛР 18  

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)  

ЛР 21  

Активно применять полученные знания на практике ЛР 25 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта 

и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.  
ЛР 28  

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы дисциплины 60 

в том числе в форме практической подготовки 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 14 

консультации 6 

самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме  6 

Экзамен 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 

5 семестр 

Тема 1. Сущность и 
характерные черты 

современного 

менеджмента 

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

ОК 09 –ОК 11 

ПК 11.1 
ЛР 16-18, 21,25,28 

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. 

6 

Тема 2. Основные 
функции менеджмента 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  

ОК 09 –ОК 11 

ПК 11.1 

ЛР 16-18, 21,25,28 

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

Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и причины 

стресса 

6 

Практические занятия: 

Практическая работа № 1 Управление рисками и конфликтами. Управление конфликтами. 

Принятие обоснованных решений 

Практическая работа  № 2 Контроль и его виды 

4 

Тема 3. Основы 

управления персоналом 
Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 09 –ОК 11 
ПК 11.1 

ЛР 16-18, 21,25,28 

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 

6 

Практические занятия: 

Практическая работа № 3 Построение системы мотивации труда. Построение траектории 
профессионального и личностного развития 

Практическая работа № 4 Организация работы коллектива и команды; взаимодействие с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

4 

Тема 4. Особенности 
менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  

ОК 09 –ОК 11 

ПК 11.1 

Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования. Основные 

задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере информационных 

систем и программирования. 

8 

6 
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Практические занятия: 

Практическая работа № 5 Применение информационных технологий в сфере управления 

производством 

2 ЛР 16-18, 21,25,28 

Тема 5. Принципы 
делового общения в 

коллективе 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  

ОК 09 –ОК 11 

ПК 11.1 
ЛР 16-18, 21,25,28 

Деловое общение, его характеристика. Правила ведения бесед, совещаний. Техника телефонных 
переговоров. 

8 

Практические занятия: 

Практическая работа № 6 Овладение этикой делового общения 

4 

Консультация  6 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  

ОК 09 –ОК 11 

ПК 11.1 

ЛР 16-18, 21,25,28 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен 6 

Всего:  60  

 

 

 



3. Условия реализации дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет социально-экономических дисциплин. Помещение 

кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся.   

Кабинет социально-экономических дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Кабинет социально-экономических дисциплин обеспечены необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря Автоматизированное рабочее место 

читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные литература: 

1. 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, 2021. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2 

Дополнительная литература: 

1. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник для средних специальных учебных заведений / 

О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 

2020. - 288 с. - ISBN 978-5-9776-0085-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1105872  

https://znanium.com/catalog/product/1105872


8 

2. Мазилкина , Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е. И. Мазилкина. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 197 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

012447-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141805  

3. Райченко, А. В. Менеджмент : учебное пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-012233-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1043394  

4. Кнышова, Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие / Кнышова Е. Н. - Москва : ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 304 с.: - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0106-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052237  
 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
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; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования. 
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 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 

с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 

разносторонними 

дискуссионными навыками и 
приемами, активно проявляет 

себя в групповой работе; 
Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 
решении дискуссионных 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, 
способен проявлять себя в 

групповой работе; 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 
последовательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения при 

Проверка конспектов. 

Проверка выполнения 
практических задач, 

тетрадей. 
Оценка ситуативных 
ситуаций. 
Оценивание работы на 

занятие в группах. 
Оценивание 
творческих заданий по 

темам. 
Экзамен 

https://znanium.com/catalog/product/1141805
https://znanium.com/catalog/product/1043394
https://znanium.com/catalog/product/1052237
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коллективе 

- Основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 

продукты. 

- Адресацию в сетях, организацию 
межсетевого воздействия. 
Рабочая  программа учебной 
дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного 

профессионального образования и 

профессиональной подготовке техников 
в области информационных технологий 

 

выполнении практических задач, 

не активен в групповой работе; 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 
справляется с ними 

самостоятельно, не принимает 

участие в групповой работе. 

 


