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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  09.02.05
Прикладная  информатика  (по  отраслям)  среднего  профессионального  образования
(базовый уровень).

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл
общепрофессиональных дисциплин.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда;
 реализовывать стратегию деятельности подразделения;
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;
 анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг;
 анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на 

них факторов микро- и макроокружения;
 сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления;
 разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;
знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям);
 внешнюю и внутреннюю среду организации;
 цикл менеджмента;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
 систему методов управления;
 методику принятия решений;
 стили управления.

Результатом  освоения  профессиональной  дисциплины  является  овладение
обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими
в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76

в том числе:

-практические занятия 38

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38

Промежуточная аттестация – экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические

работы, самостоятельная работа обучающихся
Количеств

о часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Раздел 1. Методологические основы процесса управления организацией

Тема 1.1. Организация, 
менеджеры и успешное 
управление

Содержание учебного материала:

2

1 Организации формальные и неформальные. 1
2 Разделение труда вертикальное и горизонтальное. 2

3
Функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 
планирование, мотивацию и контроль.

2

4 Управление, направленное на успех. 3
5 Эволюция управленческой мысли. 3
6 Сущность и характерные черты современного менеджмента.
Практические занятия:

41 Анализ этапов эволюция управленческой мысли.
2 Характеристика тенденций развития современного менеджмента.
Самостоятельная работа

3
1

Сравнить и классифицировать, различные типы и модели 
управления.

2 Составить таблицу школы и направления в менеджменте.

3
Проанализировать информацию Интернет-ресурсов в области 
менеджмента.

Раздел 2. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
Тема 2.1. Внешняя и внутренняя
среда организации

Содержание учебного материала:

2

1 Внутренние переменные. 1
2 Структура, цели, задачи, технологии, люди. 2
3 Характеристики внешней среды. 2
4 Внешняя среда прямого воздействия. 1
5 Внешняя среда косвенного воздействия. 1
Самостоятельная работа 2
1 Проанализировать ситуацию на рынке программных продуктов и 
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услуг.

2
Охарактеризовать преимущества и угрозы внутренней и внешней 
среды организации.

Тема 2.2. Процесс принятия и 
реализации управленческих 
решений

Содержание учебного материала:

2
1 Выбор альтернативы. 2
2 Понятие управленческого решения. 2
3 Рациональный подход к принятию управленческого решения. 3
4 Условия и факторы принятия решения. 3
Практические занятия:

1
1 Определение связующих процессов в менеджменте.
Самостоятельная работа

2
1

Проанализировать управленческие ситуации и процессы, 
определить действие на них факторов микро- и макроокружения.

Тема 2.3. Управление рисками

Содержание учебного материала:

2
1 Определения понятия риск. 2
2 Виды рисков. 2
3 Стратегии управления рисками. 2
4 Страхование рисков. 3
Самостоятельная работа

21
Проанализировать риски, с которыми можно столкнуться в 
профессиональной деятельности.

2 Предложить модель страхования бизнеса.
Тема 2.4. Стратегический 
менеджмент

Содержание учебного материала:

2
1 Понятие стратегического планирования. 2
2 Анализ стратегических альтернатив. 2
3 Выбор стратегических альтернатив. 2
Практические занятия:

61
Характеристика основных направлений реализации стратегии 
бизнеса в области дизайна.

2 Составление и защита бизнес-плана.
Самостоятельная работа 2
1 Смоделировать ситуацию реализации стратегии деятельности 

подразделения.
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2 Разграничить подходы к менеджменту программных проектов.
Раздел 3. Психология менеджмента

Тема 3.1. Система мотивации 
труда

Содержание учебного материала:

2
1 Мотивация и стимулирование труда. 2
2 Основные теории мотивации труда. 2
3 Теория ожидания. 3
4 Теория справедливости. 3
Практические занятия:

2
1 Анализ возможные варианты управления конфликтами.
Самостоятельная работа

21
Изучить влияние элементов мотивации труда на деятельность 
подразделения.

2 Проанализировать мотивирующие факторы.

Тема 3.2. Стили управления

Содержание учебного материала:

2
1 Теория лидерства. 3
2 Авторитарный стиль управления 3
3 Демократичный стиль управления 3
4 Либеральный стиль управления 3
Практические занятия:

4
1

Моделирование проведения делового совещания с применением 
элементов этики делового общения.

2
Анализ стилей и сущности руководства, лидерства, власть и личного
влияния руководителя.

Самостоятельная работа

21
Изучить основные приемы делового и управленческого общения, 
применяемые в профессиональной деятельности.

2 Сравнить и проанализировать основные стили управления.

Тема 3.3. Управление 
трудовыми ресурсами и 
производством

Содержание учебного материала:

2
1 Планирование трудовых ресурсов. 2
2 Формирование трудовых ресурсов. 2
3 Развитие трудовых ресурсов. 2
4 Повышение качества труда. 3
Практические занятия: 3
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1 Моделирование структуры современной организации.

2
Исследование основных функций и принципов социальной 
ответственность в бизнесе.

3 Анализ системы методов управления персоналом.
Самостоятельная работа

3
1 Составить резюме.

2
Проанализировать основные подходы к организации управления 
трудовыми ресурсами.

3 Изучить основные методики подбора персонала.
Дифференцированный зачет 2

Всего 114

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета менеджмента.

Оборудование учебного кабинета:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- компьютер  преподавателя,  лицензионное  программное  обеспечение  (Microsoft

Windows, Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security)
- проектор
- учебно-наглядные пособия

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Менеджмент: учеб. пособ. для ссузов / В. Д. Грибов; В.Д. Грибов. - 6-е
изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. - 280 с. - (Среднее профессиональное образование).

2. Мальшина  Н.А.  Менеджмент  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие
для  СПО  /  Н.А.  Мальшина.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Саратов:
Профобразование,  2017.  —  133  c.  —  978-5-4488-0154-9.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69861.html

3.

Дополнительные источники:
1.Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Г. Чумак. —

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское
образование,  2013.  —  136  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19182.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки
Формы и методы

контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
 влиять на деятельность 
подразделения, используя элементы 
мотивации труда;
 реализовывать стратегию 
деятельности подразделения;
 применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения;
 анализировать ситуацию на рынке 
программных продуктов и услуг;
 анализировать управленческие 
ситуации и процессы, определять 
действие на них факторов микро- и 
макроокружения;
 сравнивать и классифицировать, 
различны типы и модели управления;
 разграничивать подходы к 
менеджменту программных проектов.

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки выполнения
Соответствие 
требованиям инструкций, 
регламентов 
Рациональность действий
и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений,
выполняемых действий в 
процессе практических 
занятий;
- оценка выполнения 
заданий самостоятельной
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на экзамене

Знать:
 сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю 
его развития;
 особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности;
 внешнюю и внутреннюю среду 
организации;
 процесс принятия и реализации 
управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной 
экономике: организацию, 
планирование, мотивацию и контроль;
 систему методов управления;
 методику принятия решений;
 стили управления.

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки выполнения
Соответствие 
требованиям инструкций, 
регламентов 
Рациональность действий
и т.д.

Текущий контроль
при проведении:
- устного опроса;
- тестирования;

- оценки результатов 
самостоятельной работы
(докладов, рефератов)

Промежуточная 
аттестация
в форме итоговой оценки 
экзамена в виде: 
- устных ответов, 
- тестирования
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