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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12.Менеджмент в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина ОП.11 «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

01, ОК 09, ОК11. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код 

1
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 13 

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 профес-

сиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитова-

Функции, виды и психологию ме-

неджмента 

Методы и этапы принятия 

решений Технологии и 

инструменты построения карьеры 

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

Основы организации работы кол-

лектива исполнителей; 

Принципы делового общения 

в коллективе 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

                                                 
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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ния; определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки 0 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
0 

консультации 2 

Самостоятельная работа 
2
 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 12 

 

 

 

                                                 
2
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 5 

 

© РГУТИС 5 

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 

Тема 1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 6 2 
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 

Цели и задачи управления организациями. История развития менеджмента. 
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 4 2 

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 4 

 

2 
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. Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

Содержание учебного материала 4 

 

  

2 

Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования. 

Основные задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере 

информационных систем и программирования. 
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деятельности  В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Самостоятельная работа обучающихся 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. 

20  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация (экзамен в 7 семестре) 12  

Всего: 54  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

 Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащённый 

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- 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 рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. –  Москва: Академия, 2020. – 304 

с. 

2. Кнышова, Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие / Кнышова Е. Н. - Москва : 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 304 с.: - (Профессиональное 

образование). - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052237  

 

Дополнительные источники:  

1. Блинов, А.О. Менеджмент. Задания, тесты, кейсы : учебное пособие / 

Блинов А.О., Угрюмова Н.В. — Москва : КноРус, 2022. — 208 с.— URL: 

https://book.ru/book/940664  

2. Колесников, А.В. Менеджмент : учебник / Колесников А.В. — Москва : 

КноРус, 2022. — 501 с.— URL: https://book.ru/book/941458  

 

Электронные ресурсы: 

1. QUALITY - Менеджмент качества и ISO 9000. Документы и материалы по 

менеджменту качества, стандартам ISO серии 9000 (профессиональная база 

данных) 

Режим доступа: http://quality.eup.ru/ 

2. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе" Режим доступа: aup.ru 

3. Информационно-справочная система Федерального образовательного 

портала «Экономика. Социология. Менеджмент» 

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/ 

https://znanium.com/catalog/product/1052237
https://book.ru/book/940664
https://book.ru/book/941458
http://quality.eup.ru/
http://www.aup.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 8 

 

8 

 

4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Функции, виды и психологию 

менеджмента 

Методы и этапы принятия реше-

ний 

Технологии и инструменты по-

строения карьеры 

Особенности менеджмента в об-

ласти профессиональной дея-

тельности 

Основы организации работы 
коллектива исполнителей; 

Принципы делового общения в 

коллективе 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Управлять рисками и конфлик-

тами 

Принимать обоснованные реше-

ния 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного раз-

вития 

Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством 

Строить систему мотивации тру-

«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 сфор-

мированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят сущест-

венного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование. 

•  Контрольная 

работа. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение про-

екта; 

• Наблюдение за 

выполнением практиче-

ского задания. (деятель-

ностью студента) 

• Оценка выполне-

ния практического 

задания(работы) 

• Подготовка и вы-

ступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение ситуаци-

онной задачи. 

 

http://www.consultant.ru/
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Лист 9 

 

9 

 

да 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового обще-

ния 

 

рованы, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

ЛР 1. Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны 

 
 

ЛР 7. Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

 
 

ЛР 11. Проявляющий 

уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры. 

 
 

ЛР 13. Демонстрирующий 

умение эффективно 

взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с 

использованием средств 

коммуникации 
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