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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.12. МЕНЕЖДМЕНТ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин базовой части 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 

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,  

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  

в часах 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация 2 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.12.МЕНЕЖДМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 2  

Введение 

 

 

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

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11,  
Цели   задачи  и сущность управленческой  деятельности.  Основные понятия: менеджмент, 

управление, организация. Формальные и неформальные организации. 

Органы и уровни управления. 

Раздел 1.    Методологические основы менеджмента 24 

Тема 1.1.  

Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента, история 

его развития 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

История развития менеджмента. Школы научного управления, административная, 

«человеческих отношений». Роль Ф.Тейлора, Г. Форда, Г. Эмерсона,  А.Файоля. 

Современные подходы в менеджменте (количественный, процессный, системный, 

ситуационный), их сущность и основные отличия. Национальные особенности 

менеджмента.    

Тема 1.2. 

Внешняя и внутренняя 

среда организации. 

Категории 

менеджмента 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

Основные категории менеджмента: субъекты и объекты управления, прямые и обратные 

связи, система управления, окружающая среда, принципы управления, их взаимосвязь. 

Объект управления - организация. Признаки организации. Внешняя среда: понятие. 

Факторы прямого и косвенного воздействия, их характеристика и взаимосвязь. Внутренняя 

среда организации: понятие, основные составляющие. Характеристика факторов 

внутренней среды. 

Особенности внешней и внутренней среды организаций (предприятий) отрасли. 

Тема 1.3 Функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Функция управления: общие, частные и специальные. Функция планирования: понятие, 

назначение. Виды планов. Стратегическое   планирование:    понятие,   назначение,   этапы.    

Особенности стратегического планирования в предприятиях производственных или 

торговли общественного питания. 

Функция организации: понятие, назначение. Организационные структуры управления: 

понятие, требования, предъявляемые к ним, принципы построения. Структурные 

подразделения,  звенья  и  ступени  управления.  Горизонтальное  и  вертикальное 

разделение труда. Полномочия и ответственность. Пределы полномочий. Сущность 

делегирования.  



 

Функция мотивации: понятие, назначение, цели и задачи. Критерии мотивации 

(мотивирующие факторы). Теории   мотивации. Принципы построения системы 

мотивации. Методы и инструменты мотивации в коммерческих предприятиях.  

Функция контроля. Сущность, назначение, виды, этапы и правила контроля Организация 

и проведение контроля в коммерческих предприятиях. 

Тема 1.4.  

Система методов 

управления 

Содержание учебного материала 2 

Методы управления: сущность, классификация, взаимосвязь. Экономические,  

организационно-распорядительные   и   социально-психологические методы управления: 

понятие, значение, область применения, виды. 

Тема 1.5  

Принятие решений 

Содержание учебного материала 2 

Управленческие решения: понятие, сущность, классификация; типы, условия принятия, 

требования, предъявляемые к ним. Этапы принятия решений. Методы принятия 

эффективных управленческих решений. 

Практические занятия № 1 Построение управленческой схемы предприятий различных 

отраслей и форм собственности 

Практические занятия №2 Деловая игра Принятие управленческого решения методами 

«Мозговой штурм»;  

Практические занятия №3 Решение ситуационных задач «Принятие решений 

менеджером» 

 

2 

2 

 

2 

Раздел 2.  Оперативный менеджмент 28 

Тема 2.1. 

Коммуникации в 

организации 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

Коммуникации: понятие, виды, роль в организации. Процесс коммуникации как средство 

передачи информации. Эффективная коммуникация: понятие, назначение. Особенности 

процесса коммуникаций в предприятиях: торговли, и/или общественного питания. 

Управленческая информация: понятие, назначение, виды. 

Тема 2.2.  

Деловое и 

управленческое 

общение 

 

 

 

 

Содержание 

Общение как форма взаимодействия людей. Этапы и фазы делового общения. Беседы и 

совещания: понятие, классификация, технология организации и проведения. Деловой 

этикет. Факторы повышения эффективности делового общения. Телефонные переговоры: 

правила, этические нормы. 

Невербальные средства делового общения. Поза, мимика, жесты в процессе делового 

общения, их значение.  Деловое общение менеджеров по продажам, коммерческих агентов 

и др. с потребителями услуг торговли, руководством, подчиненными и коллегами по 

работе. 

 

2 

 

 

2 



 

Тема 2.3.  

Руководство: власть и 

партнерство 

 

 

Содержание 

Власть и влияние: понятия, виды. Баланс власти. Харизма: понятие. Основные черты 

харизматической личности. Лидерство: понятие. Лидерские качества. Подходы к 

лидерству. 

Стили управления: понятие, виды. Характеристика преимуществ и недостатков каждого 

стиля. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие № 4 Применение стилей  управления. Построение «решетки 

менеджмента».  

Практическое занятие № 5 Определение лидерских качеств студентов. 

2 

2 

Тема 2.4. 

Самоменеджмент 

 

 

Содержание 

Менеджер: понятие, основные функции, роль и место в системе управления. Основные 

формы и специфические особенности управленческого труда. Квалификационные 

требования к менеджеру. Имидж менеджера: понятие, внешние характеристики, качества 

личности позволяющие решить проблему имиджа, пути создания благоприятного имиджа. 

Методы и технология оценки качеств менеджера. Правила служебного поведения 

руководителя. Культура управленческого труда. Самоменеджмент: понятие, направления 

совершенствования организации труда, норма управляемости. 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 2.5.  

Управление 

конфликтами 

 

 

 

 

 

Содержание  

Конфликты в организации: понятие, природа, последствия, функции, виды и причины 

возникновения, стадии развития. Правила поведения в конфликте. Методы управления 

конфликтными ситуациями в коллективе. Последствия конфликтов. 

Стресс: понятие, виды, природа и причины возникновения. Взаимосвязь конфликта и 

стресса.  

 

2 

 

 

2 

Практические занятия № 6 Методы управления конфликтами  

Практические занятия № 7 Проведение тестирования на степень подверженности стрессу. 

2 

2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 56  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется в кабинете Социально-

экономических дисциплин 

Оснащение учебного кабинета: 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул преподавателя. 

Шкаф для хранения ТСО, компьютерный стол, персональный компьютер «SAMSUNG» для 

преподавателя, доска классная с магнитной поверхностью, мультимедийный проектор 

Digital Projector MS506/ MS308 I+/ MS504A интерактивная приставка EBEAM edge 

projection USB, колонки. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. Менеджмент,-М.: «Академия», 2020 

Нормативно – правовая база дисциплины: 

ГОСТ Р ИСО 9000-2009. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

- ИПК. Издательство стандартов, 2010 

 

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» - 

Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии 

по теме; 

Тестирование 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

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 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 
 


