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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Менеджмент в профессиональной деятельности  

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 09.02.07 Информационная система и программирование  
базовой подготовки разработанной в ГБОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована очной и 

заочной форм обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Управлять рисками и конфликтами 
У 2 Принимать обоснованные решения 
У 3 Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 
У 4 Применять информационные технологии в сфере управления производством 
У 5 Строить систему мотивации труда 
У 6 Управлять конфликтами 
У 7 Владеть этикой делового общения 
У 8 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
У 9 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 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Функции, виды и психологию менеджмента 
Зн 2 Методы и этапы принятия решений 
Зн3 Технологии и инструменты построения карьеры 
Зн 4 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
Зн 5 Основы организации работы коллектива исполнителей 
Зн 6 Принципы делового общения в коллективе 
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Код Наименование результата обучения 
Зн 7 Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

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

 
Вариативная часть -  «не предусмотрено» 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» и подготовке к 
формированию профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  
лабораторные работы «не предусмотрено» 
практические занятия 14 
контрольные работы «не предусмотрено» 
курсовая работа (проект) «не предусмотрено» 
самостоятельная работа студента (всего) 2 
в том числе:  
Решение ситуационных задач  
Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Тема 1. Сущность 
и характерные 
черты 
современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
ПК 11.1 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 
деятельности. Цели и задачи управления организациями. История развития 
менеджмента. 

8 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
История развития менеджмента. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. Основные 
функции 
менеджмента 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
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 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. Основы 
управления 
персоналом 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
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 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4. Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Особенности 
менеджмента в 
области 
профессиональной 
деятельности 

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

5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
ПК 11.1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Промежуточная аттестация 2  
Примерная тематика  практических занятий: 

• Выполнение фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК). 
• Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 
• Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов 
• Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 
• Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их возникновения и 

степени влияния. 
• Составление плана деловой беседы с заказчиком 
• Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. 

 

 

Всего: 36  
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
Менеджмент  лабораторий  – «не предусмотрено» 

 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− доска; 
− учебные пособия для самостоятельной работы студентов; 
− экран. 

 

Технические средства обучения:  
− компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− «не предусмотрено» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Драчева Е.Л., ЮликовЛ.И. Менеджмент.- М.: ОИЦ «Академия», 2016 
2. Люкшинов К. С.  «Стратегический менеджмент» М. 2015 г. 
3. Дорофеев В. Д. «Менеджмент»: Учеб. Пособие М. 2015. 

 
Для студентов 

1. Драчева Е.Л., ЮликовЛ.И. Менеджмент.- М.: ОИЦ «Академия», 2016 
2. Кабушкин  Н. И. «Основы менеджмента» М. 2016 г. 
3. Герчиков А. А. «Менеджмент»: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАН, 2017г. 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Виханский О. С. «Менеджмент2 М. 2014 г. 
2. Гончаров В. И. «Менеджмент» М. 2017 г. 
3. Майкл Мексон «Основы менеджмента» М. 2018 г. 
4. Молочников Н. Р. «Основы менеджмента» М. 2018 г. 

Для студентов 
1. Подлесных В. И. «Менеджмент» Санкт-Петербург 2016 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения:  
− 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 

Выполнение практических заданий, отчет  

Знания:  
− 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 

Устный и письменный опрос. 
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