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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 «МЕНЕЖДМЕНТ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы  и программирование, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (ОП.12). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

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 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей программой 

учебной дисциплины формируются общие  компетенции: 

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. 
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OK 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 деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 

 

1. Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Цели и задачи управления организациями. История развития 

менеджмента 6 

 

2 

2. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

3. История развития менеджмента 

Тема 2. 

Основные функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 

 
1. Принципы планирования.  Виды планирования. Основные этапы планирования 

8 

 

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

контроля 

3. Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. 

Природа и причины стресса 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие №1 

Составление плана деловой беседы с заказчиком 

2 

 

Практическое занятие №2 

Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. Анализ 

конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов 

2 

 

Тема 3. 

Основы 

управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 

 
1. Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса 

управления персоналом на основе передового отечественного и зарубежного опыта 

10 

 

3 

2. 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  

Практическое занятие №3 

Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 
2 

 

 



7 

 

Тема 4. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11 

 

1. Особенности деятельности в сфере информационных систем и 

программирования. Основные задачи организационно-управленческой 

деятельности (менеджмента) в сфере информационных систем и 

программирования 

4 

 

3 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие №4 

Выполнение фрагмента SWOT-анализа. Идентификация рисков 

предприятия. 

Дифференцированный зачет 

6 

 

 

Всего: 40   

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование кабинета/ лаборатории Оснащение кабинета/ лаборатории 

Кабинет №155 «Экономика и менеджмент. 

Экономические дисциплины. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные дисциплины»  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска). Стенды 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Наимено-

вание учебной 

дисциплины 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

практикум и т.п., 

ссылка на 

информационный 

ресурс) 

Место 

издания, 

издательство

, год издания, 

кол-во 

страниц / 

доступность 

информацио

нного 

ресурса 

ОП.12. 

Менеджмент в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

 

Основная литература 

Основы 

менеджмента 

 

Одинцов А.А. Учебное пособие для 

СПО 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2019-

212 с.- 

(Профессиона

льное 

образование) 

https://biblio-

online.ru/view

er/osnovy-

menedzhmenta

-441122#page 

 

Менеджмент  Иванова И. А., 

Сергеев А. М. 

Учебник и 

практикум для СПО 

Научная 

школа: 

Московский 

университет 

имени С. 

Ю.Витте 

(МИЭМП) 

(г.Москва) 

Страниц: 305 

Год: 2019 / 

Гриф УМО 

СПО  

https://biblio-

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-menedzhmenta-441122#page
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-menedzhmenta-441122#page
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-menedzhmenta-441122#page
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-menedzhmenta-441122#page
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-menedzhmenta-441122#page
https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-437017#page/1
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online.ru/view

er/menedzhme

nt-

437017#page/1 

 

Менеджмент  Райченко А.В., 

Хохлова И.В.  

Учебное пособие  Москва: 

ИНФРА-М, 

2020. — 342 с. 

— (Cреднее 

профессионал

ьное 

образование). 

https://znaniu

m.com/catalog/

product/10433

94 

 

Дополнительная литература 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

Пястолов, С.М. Учебник Москва : 

КноРус, 2021. 

— 246 с. — 

(СПО). — 

https://book.ru/

book/935748 

Интернет-ресурсы 

 Cfin.ru  

Hrm.ru  

 Ecsocman.edu.ru 

Интернет 

 

https://znanium.com/catalog/product/1043394
https://znanium.com/catalog/product/1043394
https://znanium.com/catalog/product/1043394
https://znanium.com/catalog/product/1043394
https://book.ru/book/935748
https://book.ru/book/935748
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

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; 

- основы предпринимательской 

деятельности;  

- основы финансовой 

грамотности;  

- правила разработки бизнес-

планов; 

- порядок выстраивания 

презентации;  

- кредитные банковские 

продукты 

«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» - 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос; 

- письменная проверка; 

- тестирование; 

-  наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

обучающегося);  

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

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; 

- организовывать работу 

коллектива и команды;  

- взаимодействовать с 
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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 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Компетенции ФГОС СПО: 

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. 

OK 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 
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предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 
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I.   Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших рабочую программу учебной 

дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности». ФОС включает 

компетентностно-оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения (У), усвоенные знания (З)) 

З 1 – функции, виды и психологию менеджмента 

З 2 –  методы и этапы принятия решений 

З 3 –  технологии и инструменты построения карьеры 

З 4 –  особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

З 5 –  основы организации работы коллектива исполнителей 

З 6 –  принципы делового общения в коллективе 

З 7 – основы предпринимательской деятельности 

З 8 - основы финансовой грамотности 

З 9 - правила разработки бизнес-планов 

З 10–   порядок выстраивания презентации 

З 11 - кредитные банковские продукты 

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 

У 9 - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

У 10 - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 

У 11 - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности 

У 12 - оформлять бизнес-план 

У 13 –  рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования 

У 14 –  определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности 

У 15 - презентовать бизнес-идею 

У 16–  определять источники финансирования 

 

Конечные результаты освоения учебной дисциплины являются ресурсом для 

формирования общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС СПО 

специальности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

OK 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 деятельность в профессиональной сфере. 

 

II.   Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств. 

Кодификатор оценочных средств 

Функциональный 

признак 

оценочного 

средства (тип 

контрольного задания) 

Метод/форма контроля 

Собеседование Устный опрос, дифференцированный зачет 

Практические задания Практические занятия 

Задания для 

самостоятельной работы 
Письменная проверка 

Тест, тестовое задание Тестирование 

 

III.   Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Критерии оценки ответов в ходе устного опроса 

Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных 

вопросов. При этом выставляются следующие оценки: 

«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
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- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и 

иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

Критерии оценки выполненного практического задания (письменный 

контроль) 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 
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Критерии оценки выполненного тестового задания 

Результат аттестационного педагогического измерения по учебной дисциплине 

Менеджмент в профессиональной деятельности для каждого обучающегося представляет 

собой сумму зачтенных тестовых заданий по всему тесту. Зачтенное тестовое задание 

соответствует одному баллу. 

Критерием освоения учебной дисциплины для обучающегося является количество 

правильно выполненных заданий теста не менее 70 %. 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система 

оценивания образовательных достижений обучающихся: 

- за каждый правильный ответ ставится 1 балл; 

- за неправильный ответ - 0 баллов. 

Тестовые оценки можно соотнести с общепринятой пятибалльной системой. 

Оценивание осуществляется по следующей схеме: 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка)                     вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3  удовлетворительно 

менее 70 2  неудовлетворительно 

 

Критерии оценки в ходе дифференцированного зачета 

Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал по вопросам билета, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с решением 

практических задач и способен обосновать принятые решения, не допускает ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей 

при ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также 

владеет необходимыми навыками решения практических задач. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если обучающийся освоил только 

основной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и 

некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и 

испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся не раскрыл 

основное содержание материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. 

 

IV.   Банк компетентностно-оценочных материалов для оценки усвоения 

учебной дисциплины по очной форме обучения 

 

4.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

4.1.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 по  теме 2  (Аудиторная самостоятельная 

работа).  

Название: 

Составление плана деловой беседы с заказчиком. 

Задание:  



20 

 

Подготовить и провести деловую беседу руководителей двух крупных предприятий 

о поставке продукции используя следующие подсказки: руководитель предприятия, 

предлагающего свой товар должен описать его; руководитель предприятия, 

предлагающего свой товар должен убедить партнера в его конкурентоспособности; 

проведение переговоров о конечной цене продукта (скидки). 

План подготовки и проведения деловой беседы: 

1. Определить тему, цели, задачи беседы. 

2. Установить время беседы и продолжительность беседы. 

3. Выбрать место, где будет проходить беседа. 

4. Подготовить план проведения беседы (составить список заранее подготовленных 

вопросов). 

5. Записать все принятые решения и тезисы беседы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 по  теме 2  (Аудиторная самостоятельная 

работа). 

Название: 

Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. Анализ 

конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов. 

Задание:  

Ситуация: 
Данный конфликт начался совсем недавно (меньше двух месяцев назад) в отделе 

бухгалтерии в небольшой по численности работающего персонала коммерческой 

организации, занимающейся предоставлением медицинских услуг.  

Когда стало очевидно, что два человека, работающие в отделе, не справляются со 

своей работой, было решено нанять секретаря для выполнения достаточно простой работы 

(такой как копирование, распечатка необходимых бумаг, набор текста). Девушка, 

занявшая это место, действительно могла бы облегчить работу отделу, если бы не начала 

конфликтовать с бухгалтером.  

С самого начала Елена Андреевна заметила, что многие её задания остаются 

невыполненными и исполняются только при повторном напоминании. Особенно это было 

заметно на фоне того, что все просьбы руководителя отдела исполнялись молниеносно.  

Сначала она думала, что Ирина действительно не успевает выполнять все работы 

(хотя она злилась, потому что её задания вовсе не были менее важными, чем поручения 

Игоря Сергеевича). Но после того как Елена Андреевна несколько раз увидела секретаря, 

увлечённой пасьянсом, несмотря на скопившиеся задания, поняла, что её просто 

игнорируют. Елена Андреевна вспылила и стала в достаточно эмоциональной форме 

излагать свои претензии Ирине. Выяснить у секретаря причины такого отношения к 

работе не удавалось, поскольку в ответ та только обиженно смотрела и говорила, что она 

весь день работала и вот только на минуточку решила отдохнуть. И еле слышно буркнула 

под нос: «Ну не нравишься ты мне…» Елена Андреевна сделала вид, что ничего не 

слышала.  

Когда же через пару дней Елена Андреевна, не выдержав, пришла к своему 

начальнику, тот сказал, что ей просто кажется, а дел у секретаря действительно много. 

После очередной жалобы, он решил подойти к Ирине, но теперь она даже не 

оправдывалась, а просто отрицала, что вообще умеет включать игры. Игорь Сергеевич 

испытывал к ней симпатию, поэтому сразу ей поверил, а Елену Андреевну попросил 

понять, что у девушки много работы и она может что-то не успевать.  

Конфликт долго оставался неразрешённым. Елене надоедало по много раз 

требовать одного и того же от секретаря, и она делала сама всё, что ей нужно, после того, 

как Ирина покидала рабочее место. Но после очередной жалобы начальнику она заметила, 
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что Игорь Сергеевич изобразил на лице чуть ли не страдание. Он посочувствовал Елене 

Андреевне и «вдруг вспомнил», что ведь они взяли секретаря на неполный рабочий день, 

а значит и платят ей не столько, сколько планировали, а в два раза меньше. Он пообещал 

найти ещё одного секретаря на оставшуюся часть дня. И хотя для этого пришлось бы 

дополнительно вкладывать средства в поиск нового сотрудника, он решил добиться 

разрешения на это своего начальства. Действительно, вскоре появился ещё один 

секретарь, и обстановка стала возвращаться в норму. 

На основании данной конкретной производственной ситуации: 

1. Дайте характеристику основным структурным элементам конфликтной 

ситуации. 

2. Проанализируйте разрешение этой ситуации с применением различных 

методов. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 по  теме 3  (Аудиторная самостоятельная 

работа). 

Название: 

Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда. 

Задание:  
Назовите по пять наиболее важных, по вашему мнению, мотивов для следующих 

лиц: 

1. Вас лично на работе (в учебной аудитории). 

2. Квалифицированного рабочего. 
3. Служащего в конторе профессионала (врача, юриста, преподавателя) 

4. Неквалифицированного работника. 

 

Порядок выполнения: 
1. В течение 10–15 минут проделайте данное упражнение индивидуально. 

2. В течение 20–30 минут обсудите в группе и достигните согласия. 

3. В течение 15–20 минут обсудите и сформулируйте общую позицию по данному 

упражнению. 

 4. Проанализируйте эффективность различного рода мотивов. 

5. Основные выводы запишите в тетради. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 по  теме 4 (Аудиторная самостоятельная 

работа). 

Название: 

Выполнение фрагмента SWOT-анализа. Идентификация рисков предприятия. 

Задание:  
Создать SWOT-анализ предприятия. 

Порядок выполнения:  

1. В части внешней среды следует определить: 

- какие факторы препятствуют или представляют угрозу достижению целей фирмы.  

- какие факторы способствуют или представляют больше возможностей для 

достижения общефирменных целей.  

2. Составить таблицу с указанием возможностей и угроз по каждому из 

перечисленных факторов.  

3. Провести анализ указанных возможностей и угроз применительно к 

анализируемому предприятию.  

4. Рассмотрев внутренние сильные и слабые стороны организации по 

вышеперечисленным критериям, необходимо: 
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- составить таблицу SWOT-анализа предприятия по всем основным внутренним 

сферам организации: кадрам, производства, торговли, маркетингу, финансам;  

 

Сильные стороны Возможности 

1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

3. 

… 

Слабые стороны Угрозы 

1. 

2. 

3. 

… 

1. 

2. 

3. 

… 

- для каждой сферы указать сильные и слабые стороны;  

- каждую сферу оценить по ряду показателей (факторов), привести данные оценки 

в виде анализа после таблицы;  

- кратко описать все приведенные факторы, обосновать их силу или слабость для 

выбранной организации;  

5. Распределить риски по вероятности их возникновения и степени влияния. 

 

4.1.2. УСТНЫЙ ОПРОС 

УСТНЫЙ ОПРОС №1 по  теме 1 (Аудиторная  работа). 

1. Дайте определение  менеджмента, назовите его особенности. 

2. Назовите основные цели и задачи управления организациями.  

3. Перечислите основные школы в истории развития менеджмента, перечислите 

основных представителей различных направлений менеджмента. 

 

4.1.3 ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА №1 по  теме 3 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Вариант 1 

1. Дайте понятие управления персоналом, перечислите элементы, 

составляющие его содержание. 

2. Перечислите основные принципы управления персоналом. 

3. Дайте характеристику основным методам управления персоналом. 
 

Вариант 2 

1. Перечислите и дайте характеристику основным понятиям в управлении 

персоналом. 

2. Назовите основные принципы управления персоналом. 

3. Охарактеризуйте основные модели управления персоналом. 
 

4.1.4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 по  теме 2 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Спецификация Банка тестовых заданий по  теме 2. 

2. Содержание Банка тестовых заданий  

Инструкция: выбрать верные варианты ответов. 

1. Конфликт – это: 

а) нарушение личностного пространства; 

б) столкновение несовместимых сил; 
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в) вид психологической защиты; 

г) противоречие, возникающее между людьми, коллективами из-за непонимания или 

противоположности интересов. 

2. Для того, чтобы конфликт начал развиваться, необходимо: 

а) реакция на конфликтную ситуацию; 

б) база конфликта; 

в) инцидент; 

г) все варианты верны. 

3. В модель конфликта входят элементы: 

а) отсутствие конфликта; 

б) реакция на конфликтную ситуацию; 

в) неадекватные ситуации; 

г) инцидент; 

д) физиологические реакции; 

е) функциональные последствия. 

4. Инцидент может возникнуть: 

а) по инициативе субъектов конфликта; 

б) по случайности; 

в) независимо от желания оппонентов; 

г) все варианты верны. 

5. Межличностные конфликты представляют собой: 

а) противоречия между интересами и ролями человека; 

б) столкновение личностей; 

в) конфликты, участниками которых являются целые группы людей с разными целями. 

6. Функциональный конфликт является: 

а) снижающим производительность труда; 

б) полезным для членов трудового коллектива; 

в) устойчивой индивидуально-специфической системой; 

г) ликвидирующим сотрудничество между членами коллектива. 

7. К педагогическим способам разрешения конфликтов относят: 

а) беседу; 

б) разъяснение требований к работе; 

в) перевод на другую работу; 

г) убеждение; 

д) приказ руководителя; 

е) силовое разрешение конфликта. 

8. Стресс – это: 

а) способность к самооценке собственной деятельности; 

б) владение искусством управления людьми; 

в) состояние напряжения, возникающее под сильным воздействием; 

г) факт человеческого существования. 

9. Физиологическими признаками стресса являются: 

а) потеря аппетита; 

б) болезнь сердца; 

в) астма; 

г) депрессия; 

д) язва; 

е) раздражительность. 

10. К организационным факторам, вызывающим стресс, относят: 

а) перегрузка; 
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б) переход на другую работу; 

в) свадьба (развод); 

г) выговор; 

д) конфликт ролей; 

е) неинтересная работа; 

ж) смерть близкого человека. 

11. Для того, чтобы достичь низкого уровня стресса в организации, руководителю 

необходимо: 

а) не использовать стиль лидерства, несоответствующий требованиям данной ситуации; 

б) не выступать в роли наставника по отношению к подчиненным; 

в) развивать способности подчиненных; 

г) не разрешать работникам отказываться от выполнения задания; 

д) выбирать для работников соответствующий объем работы; 

е) обеспечивать надлежащее вознаграждение. 

12. При выборе какой стратегии разрешения конфликтов действия направлены на то, 

чтобы: 

а) настоять на своем пути; 

б) уступить, пренебрегая своими интересами; 

в) найти решение, удовлетворяющее обе стороны; 

г) не брать на себя ответственность за решение проблемы; 

д) заставить принять свою точку зрения любой ценой; 

е) понять причины конфликта и найти выход, приемлемый для всех сторон. 

 

3.Таблица форм тестовых заданий 

 

Всего ТЗ Из них количество ТЗ в форме 

закрытых открытых на 

соответствие 

на порядок 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

100% 11шт., 92% 0 1шт., 8% 0 

 

4. Таблица ответов к тестовым заданиям 

Номер тестово-

го задания 

Номер правильного ответа Номер тесто-

вого задания 

Номер правильного ответа 

1 б, г 11 а, в, д, е 

2 в 12 а) принуждение 

3 а, б, г, е  б) сглаживание 

4 а, в  в) компромисс 

5 б, г  г) избегание 

6 б  д) принуждение 

7 а, б, г  е) решение проблемы 

8 в   

9 б, в, д   

10 а, д, е   

 

 

4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
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вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по учебной 

дисциплине «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

для обучающихся по специальности 09.02.07 

Информационные системы  и программирование 

(4 курс) 

1. Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности.  

2. Цели и задачи управления организациями.  

3. История развития менеджмента, основные представители школ менеджмента. 

4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

5. Принципы и виды планирования. Основные этапы планирования. 

6. Понятие и виды контроля: предварительный, текущий, заключительный.  

7. Основные требования этапы контроля. 

8. Понятие организационных конфликтов, их причины и виды. 

9. Методы управления конфликтами.  

10. Природа и причины стресса. 

11. Сущность управления персоналом. 

12. Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала.  

13. Организация собеседование с персоналом. Подбор и оценка персонала.  

14. Порядок проведения инструктажа сотрудников. 

15. Основные задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в 

сфере информационных систем и программирования. 

 Промежуточная аттестация состоит из одного этапа: устный опрос. 

 

V. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в ходе аттестации по учебной дисциплине  

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  

Наименование кабинета/ лаборатории Оснащение кабинета/ лаборатории 

Кабинет №155 «Экономика и менеджмент. 

Экономические дисциплины. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные дисциплины»  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска). Стенды 

 

Информационное обеспечение обучения:  

Наименование 

учебной дисцип-

лины 

 

 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

практикум и т.п., 

ссылка на 

информационный 

ресурс) 

Место издания, 

издательство, 

год издания, 

кол-во страниц 

/ доступность 

информационн

ого ресурса 

ОП.12. 

Менеджмент в 

профессиональн

ой деятельности 
 

Основная литература 

Основы 

менеджмента 

 

Одинцов А.А. Учебное пособие для 

СПО 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2019-212 

с.- 

(Профессиональ
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ное образование) 

https://biblio-

online.ru/viewer/o

snovy-

menedzhmenta-

441122#page 

 

Менеджмент  Иванова И. А., 

Сергеев А. М. 

Учебник и 

практикум для СПО 

Научная школа: 

Московский 

университет 

имени С. 

Ю.Витте 

(МИЭМП) 

(г.Москва) 

Страниц: 305 

Год: 2019 / Гриф 

УМО СПО  

https://biblio-

online.ru/viewer/

menedzhment-

437017#page/1 

 

Менеджмент  Райченко А.В., 

Хохлова И.В.  

Учебное пособие  Москва : 

ИНФРА-М, 

2020. — 342 с. 

— (Cреднее 

профессиональн

ое образование). 

https://znanium.c

om/catalog/produ

ct/1043394 

 

Дополнительная литература 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

Пястолов, С.М. Учебник Москва: КноРус, 

2021. — 246 с. 

— (СПО). — 

https://book.ru/bo

ok/935748 

Интернет-ресурсы 

 Cfin.ru  

Hrm.ru  

 Ecsocman.edu.ru 

Интернет 

 

 

VI. Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на 20__-20___ учебный год по учебной 

дисциплине Менеджмент в профессиональной деятельности. 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: изменений нет. 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦК 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-menedzhmenta-441122#page
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-menedzhmenta-441122#page
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-menedzhmenta-441122#page
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-menedzhmenta-441122#page
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-menedzhmenta-441122#page
https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-437017#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-437017#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-437017#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-437017#page/1
https://znanium.com/catalog/product/1043394
https://znanium.com/catalog/product/1043394
https://znanium.com/catalog/product/1043394
https://book.ru/book/935748
https://book.ru/book/935748
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