
 
 



 
 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности предназначена для реализа-
ции требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав ук-
рупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образова-
тельную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с уче-
том передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 
программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «Разработка про-
граммного обеспечения». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
ПК 11.1.  Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 
2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 
9, ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 11.1 

 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; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессио-
нальной деятельности 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; пре-
зентовать идеи открытия собственного дела в профессиональ-
ной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать разме-
ры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рам-
ках 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 дея-

тельности 
 Основы организации работы коллектива исполнителей; 
 Принципы делового общения в коллективе 
 Основы предпринимательской деятельности; основы финансо-

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

 



 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.12 Менеджмент в 
профессиональной деятельности 

Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения за-
дач профессиональной дея-
тельности, применительно к 
различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемных 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации 
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-
рах;  

 реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника). 

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходит-
ся работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной дея-
тельности.                         

 планирование информационного поиска  
из  широкого набора   источников, не-
обходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа полученной инфор-
мации, выделяет в ней главные аспекты. 

 структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами по-
иска;  

 интерпретация полученной информации 
в контексте профессиональной деятель-
ности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники 

информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую инфор-

мацию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональ-
ной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поис-

ка информации         

ОК 4 Работать в коллективе и коман-
де, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  

 планирование профессиональной дея-
тельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и пись-  грамотно устно и письменно излагать  излагать свои мысли на государствен-  особенности социального и культурно-



 

менную коммуникацию на го-
сударственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке прояв-
ление толерантность в рабочем коллек-
тиве 

ном языке оформлять документы     го контекста правила оформления до-
кументов.    

ОК 9 Использовать информационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности.       

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти     

 применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональ-
ной документацией на государ-
ственном и иностранном языке.                             

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

 использовать современное программ-
ное обеспечение  

 понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы участвовать в диало-
гах на знакомые общие  и профессио-
нальные темы  

 строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельно-
сти  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

 правила построения простых и слож-
ных предложений  на профессиональ-
ные темы 

 основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельно-
сти  

 особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной на-
правленности       

ОК 11. 
 

Планировать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 Определение инвестиционную привле-
кательность коммерческих идей в рам-
ках профессиональной деятельности 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансирова-

ния 
 Применение грамотных кредитных про-

дуктов для открытия дела 

 Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

 Презентовать  идеи открытия собствен-
ного дела в профессиональной деятель-
ности 

 Оформлять бизнес-план 
 Рассчитывать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитования 

 Основы предпринимательской деятель-
ности 

 Основы финансовой грамотности 
 Правила разработки бизнес-планов 
 Порядок выстраивания презентации 
 Кредитные банковские продукты 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и 
анализ информации для проек-
тирования баз данных. 

 Выполнять сбор, обработку и анализ 
информации для проектирования баз 
данных. 

 Работать с документами отраслевой 
направленности. 

 Собирать, обрабатывать и анализиро-
вать информацию на предпроектной 
стадии. 

 Методы описания схем баз данных в 
современных СУБД.  

 Основные положения теории баз дан-
ных, хранилищ данных, баз знаний. 

 Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 



 

 Основные принципы построения кон-
цептуальной, логической и физической 
модели данных. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

практические занятия 14 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



 

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

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1 Функции менеджмента. Основы управленческой деятельности. Цикл менеджмента 
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 1 Сущность и 
характерные черты 
современного ме-
неджера 

Практическая работа № 1. Выполнение фрагмента SWOT-анализа (с использованием ПК) 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 11.1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2 Основные 
функции менедж-
мента 1 Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды. 

Внутренняя среда организации. 
2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 11.1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1 Классификация управленческих решений и требования, предъявляемые к ним. Мето-
ды принятия решений. Матрицы принятия решений. Уровни принятия решении (ру-
тинный селективный, адаптационный инновационный). Этапы принятия решений (ус-
тановление проблемы, выявление факторов и условий, разработка решений, оценка и 
приятие решения). 

1,2 2 

Практические занятия 2 

Тема 3 Основы тео-
рии принятия управ-
ленческих решений 

Практическая работа № 2. Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 11.1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1 Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. Тактическое и 
текущее планирование. Источники финансирования. Виды рисков (предприниматель-
ский, коммерческий, финансовый). Инвестиционная привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 4 Стратегиче-
ский менеджмент 

Практическая работа № 3. Оформление бизнес-плана 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 11.1 

Тема 5 Основы Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 



 

1 Сущность управления персоналом, отбора персонала, собеседование. Мотивации и 
критерии мотивации труда. Правила работы с группой. Мотивация и иерархия по-
требностей. Первичные и вторичные потребности. Потребности и мотивационное по-
ведение. Сущность делегирования. Правила и принципы делегирования. 

1,2 2 

Практические занятия 2 

управления персона-
лом 

Практическая работа № 4. Построение системы мотивации труда  

4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 11.1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1 Сущность и классификация конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Ста-
дии развития конфликтов. Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в 
конфликте. Методы управления конфликтами. Последствия конфликта. Понятие 
стресса 

1,2 2 

Практические занятия 2 

Тема 6 Управление 
конфликтами 

Практическая работа № 5. Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения 
конфликтов 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 11.1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1 Понятие о психике. Личность и ее структура. Индивидуально-типологические особен-
ности личности: типы темперамента, акцентуация характера, организаторские способ-
ности. Психологические аспекты малых групп и коллективов, классификация и стадии 
развития групп, формальные и неформальные группы. Социально-психологический 
климат в коллективе. Власть и лидерство. Понятие имиджа, его составляющие компо-
ненты. Организация работы коллектива и команды 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 7 Психология 
менеджмента 

Практическая работа № 6. Организация работы коллектива и команды  2 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 11.1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1 Деловое общение, его характеристика. Фазы делового общения: начало беседы, пере-
дача информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие 
решения. Деловые встречи, деловые беседы, совещания 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 8 Этика дело-
вого общения 

Практическая работа № 7. Составление плана деловой беседы  2 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 11.1 

Тема 9 Особенности Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 



 

1 Понятие руководства и власти. Планирование работы менеджера. Организация рабо-
чего дня, рабочей недели, рабочего места. Улучшение условий труда. Стили управле-
ния в сфере информационных систем и программирования.  

2 2 менеджмента в 
области профессио-
нальной деятельно-
сти 2 Выстраивание траектории профессионального и личностного развития. 2 2 

4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 11.1 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 36  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Обществознание», «Социально-экономических 
дисциплин».  
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска; 
Технические средства обучения:  
 компьютер;  
 мультимедийный проектор;  
 экран (переносной) 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017. 
Дополнительный источник: 
1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2008. – 288с. 
2. Драчева Е.Л. Менеджмент. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 304с. 
Интернет-ресурсы: 

1. Cfin.ru 
2. Hrm.ru 
3. Ecsocman.edu.ru 
 

3.3. Организация образовательного процесса 



 

Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 



 

дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем    в    процессе    проведения    прак-
тических   занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-
ектов, исследований. 



 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения    
 направлять деятельность структурного подразделе-

ния организации   на достижение общих целей; 
 Умение определять критерии корректного форму-

лирования целей организации 
 принимать решения по организации выполнения 

организационных задач, стоящих перед структур-
ным подразделением; 

 Умение выявлять этапы принятия управленческих 
решений 

 мотивировать членов структурного подразделения 
на эффективное выполнение работ в соответствии с 
делегированными им полномочиями; 

 Умение при определенных условиях направлять 
 и мотивировать работу коллектива 

 применять приемы делового общения в профессио-
нальной деятельности; 

 Умение определять по определенной ситуации раз-
личные методы и приемы делового общения 

Знания   
 особенности современного менеджмента;  определять   сущность и   характерные   черты со-

временного менеджмента.  
 Цели и задачи    менеджмента.  
 Принципы управления.  
 Объекты и субъекты управления.  
 История развития менеджмента.  
 Внешняя и внутренняя среда организации.  
 Внутренние элементы организации.  
 Значение и показатели внешней среды. 

 функции, виды и психологию менеджмента;  определять функции менеджмента в рыночной эко-
номике: организация, планирование, мотивация и 
контроль деятельности экономического субъекта.   

 Значение  и содержание функций менеджмента.  
 Соотносить элементы цикла менеджмента и функ-

ции структурных подразделений. 
 основы организации работы коллектива исполните-

лей; 
 Содержание и организация стратегического плани-

рования.  
 Методы планирования и организации работы под-

разделения. 
 принципы делового общения в коллективе;  Выявлять основные элементы и этапы коммуника-

Тесты. Опросы. 
Практические занятия. 
Задания внеаудиторной самостоя-
тельной работы. 
Дифференцированный зачет. 



 

ции.  
 Принципы делового общения. 

 особенности организации менеджмента в сфере 
 профессиональной деятельности;  
 информационные технологии в сфере управления 

 Определять особенности организации менеджмента 
в юридической сфере 

 
 

5. Возможности использования рабочей программы учебной дисциплины в других ПООП 
Рабочая 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 

 


