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Программа учебной дисциплины ОП.12  Менеджмент в профессиональной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование,  утверждённый приказом 

Министерства образования и  науки Российской Федерации от  09 декабря 2016г № 1547, 

примерной основной образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, Приказа Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения 

России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 44н «Об утверждении 

профессионального стандарта 06.035 Разработчик web и мультимедийных 

приложений"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 

2017 года, рег.№ 45481), Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 679н, «Об утверждении профессионального стандарта 

06.001 Программист» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2013 года, рег.№ 30635), Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 647н «Об утверждении профессионального 

стандарта 06.011 Администратор баз данных» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846).. 

 

 
Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова » 

Разработчики Дадонова О.П., преподаватель 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.067 Информационные системы и 

программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу 

ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» общепрофессиональная 

дисциплина профессионального цикла 

1.3. 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, 

ПК 11.1 

 

ЛР 1-12, 

16-17, 20 

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 часов 

Объем образовательной нагрузки, ч 46 

Самостоятельная учебная работа - 

Всего учебных занятий 46 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

лабораторно-практические занятия 14 

курсовая работа (проект) - 

Промежуточная аттестация в форме:  

Консультации  

ДЗ  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов Коды компетенций, 

личностных 

результатов, 

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 

9.7, ПК 9.10, ПК 11.1 

ЛР 1-12, 16-17, 20 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Цели и задачи управления организациями. История 

развития менеджмента. 

1 4 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 1 

История развития менеджмента. 1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ Выполнение 
фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК). 

2 4 

Тема 2. Основные 

функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала  6 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, ПК 11.1 

ЛР 1-12, 16-17, 20 

Принципы планирования. Виды планирования. Основные этапы 

планирования. 

2 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные 

этапы контроля. 

Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. 

Природа и причины стресса 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 

Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения 

конфликтов 

2 4  

Тема 3. Основы Содержание учебного материала  6 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 
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управления 

персоналом 

Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса 

управления персоналом на основе передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

2 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

9.7, ПК 9.10, ПК 11.1 

ЛР 1-12, 16-17, 20 

Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора 

персонала. Организация собеседование с персоналом. Подбор и оценка 

персонала. Порядок проведения инструктажа сотрудников 

2 
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 Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 

Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по 

2 4  

Тема 4. Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  6 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 
9, ОК 10, ОК 11, ПК 
9.7, ПК 9.10, ПК 11.1 
ЛР 1-12, 16-17, 20 

Особенности деятельности в сфере информационных систем и 

программирования. Основные задачи организационно-управленческой 

деятельности (менеджмента) в сфере информационных систем и 

программирования. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Составление плана деловой беседы с заказчиком 
Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. 

2 4 

Промежуточная аттестация в виде ДЗ 2  

Всего: 46  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины используется кабинет менеджмента. 

- 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 обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Драчева, Е. Л. Менеджмент: учебник / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 11-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2016. - 288 с. 

2. Драчева, Е. Л. Менеджмент: практикум: учеб. пособие / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 3-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2016. - 204 с.  
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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 

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. 

Тесты Опросы 

Практические занятия 

Задания внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Дифференцированн ый 

зачет 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

У правлять рисками и 

конфликтами 

Принимать обоснованные 

решения 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством Строить 

систему мотивации труда 

У правлять конфликтами; 

Владеть этикой делового 

общения 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ В ДРУГИХ ООП 
Программа учебной дисциплины ОП.12 «Менеджмент в профессиональной деятельности» может 

быть использована для обучения укрупненной группы профессий и специальностей 09.02.00 

Информатика и вычислительная техника 


