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1. Общие  положения 
Методические указания предназначены для обучающихся по ОПОП 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, изучающих учебную дисциплину «Менеджмент в 

профессиональной деятельности», и могут использоваться как на учебных 

занятиях, которые проводятся под руководством  преподавателя, так и для 

самостоятельного выполнения практических работ, предусмотренных 

рабочей программой во внеаудиторное время.   

Цели и задачи освоения дисциплины: «Менеджмент в 

профессиональной деятельности» 

 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

студентов к освоению специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и овладению общими и профессиональными 

компетенциями (ОК, ПК):  

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. 

ОК 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 языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Виды занятий.  

В рамках освоения дисциплины реализуются следующие виды занятий: 

Лекционные занятия. 

Практические занятия. 

    
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
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; 
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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 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

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 гра-
мотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты 

 

Формы контроля 

В процессе изучения «Менеджмент в профессиональной 

деятельности»предусмотрены следующие формы контроля по овладению 

общими и профессиональными компетенциями: текущий контроль на 

практических занятиях, устных опросов, самостоятельной работы 

обучающихся промежуточный контроль в форме экзамена – 7 семестр. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде оценки 

результатов практических работ, оценки выполнения самостоятельных работ, 

оценки устного опроса.  
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в 

течение всего семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы 

контроля самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания 

разделов и тем, выносимых на самостоятельное изучение.  

Тематика и содержание лекций 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных 

системообразующих форм организации учебного процесса.  

Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 
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представляет собой элемент технологии представления учебного материала 

путем логически стройного, систематически последовательного и ясного 

изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 

дисциплины. 

2. Тематика и содержание 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 

 

 3.Тематика и содержание самостоятельной работы  
 

Самостоятельная работа выполняется в форме подготовки  доклада 

(презентации)  по теме «Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности» 

 

4.  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  

https://znanium.com/catalog/product/1052237
https://book.ru/book/940664
https://book.ru/book/941458
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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/ 

4. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  

 

 

http://quality.eup.ru/
http://www.aup.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
http://www.consultant.ru/

		2022-02-18T14:47:39+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




