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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Программа дисциплины разработана в отношении 

обучающихся, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата. 

Программа дисциплины может быть использована для изучения 

менеджмента в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих адаптированную образовательную программу для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, при подготовке квалифицированных 

специалистов в сфере образования среднего звена, в дополнительном 

профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации по направлению использования социально-

педагогического проектирования в сопровождении лиц с ОВЗ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

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, 



6 

 

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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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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. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 2.1. Осуществлять  сбор  и  анализ  информации  для  

определения потребностей клиента. 

ПК 3.2. Осуществлять  продвижение  и  презентацию  

программного обеспечения отраслевой направленности. 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

52 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено  

     практические занятия 6 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

 в том числе:  

- анализ ситуации 3 

- конспектирование 14 

- подготовка сообщений 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Менеджмент» 

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организа

ция – 

основа 

менеджме

нта 

   

Тема 1.1. 

Понятие 

организац

ии и ее 

классифи

кация 

 

Содержание учебного материала   

Понятие организации. 

Классификация организаций. 

2 1 

Внутренняя и внешняя среда 

организации. 

2 1 

Практическое занятие: Выделение 

связующих элементов во внешней и 

внутренней среде организации. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

разработка и анализ ситуации на 

предприятии. 

3  

Раздел 2. 

Менеджме

нт – 

система 

управлени

я 

организац

иями в 

рыночной 

экономике 

   

Тема Содержание учебного материала   
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2.1.Ссисте

ма 

управлени

я 

организац

иями 

 

Управление в командной и 

рыночной экономике. Понятие, 

цели и задачи менеджмента. 

4 2 

Субъект и объект управления. 

Менеджер как субъект управления. 

Методы и принципы управления. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

конспектирование материала 

«Многозначность понятия 

менеджмента». Анализ ситуации на 

предприятии. 

4  

Раздел 3. 

История 

развития 

менеджме

нта 

   

Тема 3.1. 

Историчес

кие 

периоды 

развития 

менеджме

нта 

Содержание учебного материала   

Исторические периоды развития. 

Научные подходы в управлении. 

4 2 

Школа научного познания. 

Административная школа 

управления. Школа человеческих 

отношений. 

4 2 

Практическое занятие: разработка 

и анализ ситуации на предприятии. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

конспектирование материала 

«Модели менеджмента» 

4  

Раздел 4. 

Процесс и 

функции 

менеджме

нта 

   

Тема 4.1. 

Внутрифи

Содержание учебного материала   

Понятие внутрифирменного 4 2 
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рменное 

планиров

ание 

планирования. Стратегическое 

планирование. 

Тактическое планирование. 2 2 

Практическое занятие: 

построение «дерева целей» 

организации 

2 2 

Самостоятельная работа: 

подготовка сообщений 

«Управление качеством, проблемы 

управления качеством», 

«Классификация и характеристика 

организационных структур 

управления», «Миссия и цель 

организации». 

5  

Тема 4.2. 

Система 

мотиваци

й труда 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и значение мотивации. 2 2 

Самостоятельная работа: 

подготовка сообщений  «Модели 

мотивации» 

1  

Раздел 5. 

Информац

ионное 

обеспечен

ие 

менеджме

нта. 

Управлен

ческие 

решения 

   

Тема5.1. 

Информац

ионное 

обеспечен

ие  

менеджме

нта 

Содержание учебного материала   

Понятие управленческой 

информации. Новые 

информационные технологии в 

менеджменте. 

4 2 

Практическое занятие: деловая 2 2 
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игра «Работа с информацией» 

Тема 5.2. 

Управлен

ческие 

решения 

Содержание учебного материала   

Управленческие решения и их 

виды. Модели и методы принятий 

решений 

2 2 

Самостоятельная работа: 

конспектирование статьи «Модель 

теории очередей», «Модель 

управления запасами» 

3  

Раздел 6. 

Деловое 

общение 

   

Тема  6.1 

Основы 

делового 

общения 

Содержание учебного материала   

Понятие делового общения. 

Общение как обмен Общение как 

взаимодействие информацией 

2 2 

Самостоятельная работа: 

конспектирование статьи 

«Поведение управляющих  и 

управляемых: этические аспекты 

проблемы обучения этическому 

поведению» 

3  

Тема 6.2 

Управлен

ие 

конфликт

ами и 

стрессами 

Содержание учебного материала   

Природа конфликтов в 

организации. Понятие и управление 

стрессами 

2 2 

Самостоятельная работа: 

подготовка сообщений «Стили  

разрешения конфликтов», «Методы 

понижения» 

3  

Раздел 7. 

Основы 

инноваци

онного 

менеджме
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нта 

Тема 7.1  

Инноваци

онный 

менеджме

нт 

Содержание учебного материала   

Сущность инновационного 

менеджмента. Принципы 

инновационной деятельности 

4 2 

Раздел 8. 

Управлен

ие 

персонало

м 

   

Тема 8.1 

Основы  

управлени

е 

персонало

м 

Содержание учебного материала   

Задачи управления персоналом. 

Принципы и методы подбора 

кадров. 

4 2 

 Дифференцированный зачёт   

 Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специально 

оборудованного учебного кабинета адаптационных дисциплин.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения занятий по дисциплине устанавливается ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический  колледж» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

При проведении занятий по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

необходимо использование альтернативных устройств ввода 

информации. Рекомендуется использовать специальные возможности 

операционных систем, таких как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

2) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей:  

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 
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письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы 

с обучающимся. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 технические и программные средства общего и специального 

назначения для обучающихся с нарушением ОДА; 

 наглядные пособия, раздаточный материал;  

 учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины. 

Инфраструктура образовательной организации, материальная 

база должна соответствовать современным требованиям и быть 

достаточной для создания требуемых условий для обучения и развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В общем случае в стандартной аудитории  первые столы  

предусмотрены для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата столы располагаются у входа. При организации учебного 

места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, 

внимания, памяти обучающегося. 

Оборудование специальных учебных мест для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата предполагает увеличение 

размера зоны на одно место, увеличения ширины прохода между 

рядами столов, замену двухместных столов на одноместные. 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска; 

- мультимедийная система 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Басовский, Л. Е. Менеджмент: учебное пособие / Л. Е. 

Басовский. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 256 с. 

2. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: Учебник / В.Р. Веснин. - 

М.: Проспект, 2016. – 320 с. 
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3. Виговская, М.Е. Профессиональная этика и этикет: Учебное 

пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. - М.: Дашков и К, 2015. - 144 

c. 

4. Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. 

И. Наумов. – 5-е изд., стер. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 576 

с. 

5. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие / 

В. Д. Грибов, Л. П. Никитина. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 311 с. 

6. Информационный менеджмент: учебник / под ред. Н. М. 

Абдикеева. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 400 с. 

 

7. Латфуллин, Г.А. Теория менеджмента / Г.А. Латфуллин, А.С. 

Никитин, С.С. Серебрянников. - СПб.: Питер, 2016. - 464 с. 

8. Маслов, Е.В. Управление персоналом предприятия [Текст]: 

учебное пособие / под ред. П.В. Шеметова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 

312 с. 

9. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. 

Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Вильямс, 2016. - 672 c. 

10. Профессиональная этика и служебный этикет: Учебник. / 

Под ред. В.Я. Кикотя. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 559 c. 

11. Самыгин, С.И. Менеджмент персонала [Текст]: учебное 

пособие / С.И.Самыгин, Л.Д. Столяренко. - Ростов-на-Дону: Изд-во 

«Феникс», 2014.- 480 с. 

12. Современный менеджмент: учебник / под ред. М. М. 

Максимцова, В. Я. Горфинкеля. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 299 с. 

13. Солдатова, И.Ю. Основы менеджмента: Учебное пособие / 

И.Ю. Солдатова, М.А. Чернышева. - М.: Дашков и К, 2015. - 272 c. 

14. Угрюмова Н.В. Теория организации и организационное 

поведение / Н.В. Угрюмова, А.О. Блинов. - СПб.: Питер, 2015. - 288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Александрова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебник / 

Н.А. Казакова, А.В. Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c. 

2. Аминов, И.И. Профессиональная этика и служебный этикет: 

Учебник для студентов вузов / В.Я. Кикоть, И.И. Аминов, А.А. 
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Гришин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 559 c. 

3. Андрейчиков, А.В. Системный анализ и синтез 

стратегических решений в инноватике: Основы стратегического 

инновационного менеджмента и маркетинга / А.В. Андрейчиков, О.Н. 

Андрейчикова. - М.: КД Либроком, 2012. - 248 c. 

4. Андрейчиков, А.В. Стратегический менеджмент в 

инновационных организациях. Системный анализ и принятие решений: 

Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 396 c. 

5. Басовский, Л.Е. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. 

Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 365 c. 

6. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: учебник для 

бакалавров / Ю.М. Беляев. - М.: Дашков и К, 2013. - 220 c. 

7. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения: 

учебник для бакалавров / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова. - М.: 

Юрайт, 2013. - 463 с. 

8. Вишняков, Я.Д. Инновационный менеджмент. Практикум: 

Учебное пособие / Я.Д. Вишняков, К.А. Кирсанов, С.П. Киселева. - М.: 

КноРус, 2013. - 326 c. 

9. Глумаков, В.Н. Стратегический менеджмент: Практикум / 

В.Н. Глумаков, М.М. Максимцов, Н.И. Малышев. - М.: Вузовский 

учебник, 2010. - 186 c. 

10. Грибов, В.Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие 

/ В.Д. Грибов, Л.П. Никитина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 311 c. 

11. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы 

государственного и муниципального управления: профессиональная 

этика, кадровая политика, планирование карьеры / С.Ю. Кабашов. - М.: 

Дело АНХ, 2014. - 216 c. 

12. Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент: Практикум / 

В.М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 200 c. 

13. Козырев, Г.И.Основы конфликтологии. Учеб. Для студ. 

Учреждений сред. И высш. Проф. Образования / Г.И. Козырев. - М., 

2013. – 240 с. 



 

18 

 

14 Коротков, Э.М. Основы менеджмента: Учебное пособие / 

И.Ю. Солдатова, Э.М. Коротков; Под ред. И.Ю. Солдатова, М.А. 

Чернышева. - М.: Дашков и К, Академцентр, 2013. - 272 c. 

15. Коротков, Э.М. Основы менеджмента: Учебное пособие / 

И.Ю. Солдатова, Э.М. Коротков; Под ред. И.Ю. Солдатова, М.А. 

Чернышева. - М.: Дашков и К, Академцентр, 2013. - 272 c. 

16. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология 

делового общения: Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке.. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 c. 

17. Ляско, А.К. Стратегический менеджмент: Современный 

учебник / А.К. Ляско. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2013. - 488 c. 

18. Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник / 

В.Г. Медынский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 295 c. 

19. Попов, В.Н. Основы менеджмента: Учебное пособие / В.Н. 

Попов, В.С. Касьянов. - М.: КноРус, 2013. - 320 c. 

20. Попов, С.Г. Основы менеджмента: Учебное пособие / С.Г. 

Попов. - М.: Ось-89, 2013. - 176 c. 

21. Репина, Е.А. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. 

Репина, М.А. Чернышев, Т.Ю. Анопченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

Академцентр, 2013. - 240 c. 

22. Репина, Е.А. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. 

Репина, М.А. Чернышев, Т.Ю. Анопченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

Академцентр, 2013. - 240 c. 

23. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и 

ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд; Пер. с англ. 

А.Р. Ганиева, Э.В. Кондукова. - М.: Вильямс, 2013. - 928 c. 

24. Травин, В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента 

[Текст]: учебное пособие / В.В. Травин, В.А. Дятлов- М.: 2013. - 288 с. 

25. Узерина М.С. Этика делового общения: Учебное пособие / 

М.С. Узерина. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 72 с. 

26. Цвык, В.А. Профессиональная этика: Основы общей теории: 

Учебное пособие / В.А. Цвык. - М.: РУДН, 2014. - 288 c. 

Интернет-ресурсы 

1. http://bookscafe.net/book - ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ Практикум / Под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. 

http://bookscafe.net/book


 

19 

 

Громовой. 

2. http://bookscafe.net/book - Семен Давыдович Резник, Ирина 

Анатольевна Игошина Организационное поведение: практикум. 

3. http://fictionbook.ru - Менеджмент : учебник для СПО / под 

общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. - М. : Из да тель ст во 

Юрайт, 2016. - 422 с. - Серия: Профессиональное образование. 

4. http://fictionbook.ru - Теория управления : учебник для 

академического бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. 

Москвитина. - М.: Издательство Юрайт, 2015.  

5. http://klex.ru - А. В. Хворостенко Светлана Сергеевна Шумал 

Менеджмент. Ответы на экзаменационные вопросы Научная книга; 

Москва; 2009.  

6. http://static.my-shop.ru - Зарецкий А. Д.Менеджмент: учебник / 

А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова.  М.: КНОРУС, 2016.. 

7. http://studbooks.net - Информационное обеспечение 

менеджмента.  

8. http://studentam.net - Электронная библиотека учебников. 

9. http://studopedia.ru - Управленческий труд как составляющая 

управленческой деятельности. 

10. http://www.boomle.ru – книги и учебники по менеджменту. 

11. http://www.e-ng.ru  - Менеджмент и трудовые отношения: 

Управление конфликтами на предприятии. 

12. http://www.gumer.info - Библиотека Гумер - гуманитарные 

науки. 

13. http://www.twirpx.com - Козырев Г.И. Основы 

конфликтологии Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум: 

Инфра-М, 2010.  

14. https://mirznanii.com - Методы разрешения конфликтов на 

предприятиях. 

15. https://studfiles.net - Информационное обеспечение 

менеджмента. Коммуникации в менеджменте. 

16. https://www.kdelo.ru - Прием на работу 2017: типичные 

ошибки и способы их избежать // Кадровое дело.- № 3 Март 2017. 

http://bookscafe.net/book
http://fictionbook.ru/
http://klex.ru/
http://static.my-shop.ru/
http://studbooks.net/
http://studentam.net/
http://studopedia.ru/
http://www.boomle.ru/
http://www.gumer.info/
https://mirznanii.com/
https://studfiles.net/
https://www.kdelo.ru/
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17. https://yadi.sk/i/ - Инновационный менеджмент: Учебное 

пособие / Под ред. д. э. н., проф. А. В. Барышевой. - 3е изд. - М.: 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2012.  

18. https://yadi.sk/i/ - Пересветов Ю.В., Карпычева М.В., Иванова 

Е.А. Менеджмент. Курс лекций. - М: МИИТ, 2010. с. 

 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по учебной дисциплине: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Педагогические работники должны владеть 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

не реже 1 раза в 3 года проходить курсы повышения квалификации или 

стажировку в профильных организациях, а также профессиональную  

переподготовку или повышение квалификации в области технологий 

инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной 

психологии. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды 

оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить 

достижение ими результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, предусмотренных рабочей программой. 

https://yadi.sk/i/
https://yadi.sk/i/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

 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; 

Освоенные знания:  

 сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента, историю его 

развития; 

 особенности менеджмента в 

области профессиональной 

 

- выбор из нескольких вариантов, 

краткий ответ, анализ ситуации, 

практическое задание/ упражнение; 

 

- развёрнутый ответ, проект, анализ 

ситуации, практическое задание/ 

упражнение; 

- задание, анализ ситуации, 

практическое задание/ упражнение; 

 

- проект, анализ ситуации, 

практическое задание/ упражнение; 

 

- выбор из нескольких вариантов, 

структурированный вопрос, краткий 

ответ, анализ ситуации, практическое 

задание/ упражнение; 

- практическое упражнение, ролевая 

игра, анализ ситуации, опросник; 

- краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 

недостающей информации, выбор из 

нескольких вариантов, 

сопоставление; 

- краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 

недостающей информации, тест, 

сопоставление, односложный ответ; 

 

- краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 
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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. 

 

 

недостающей информации, тест, 

сопоставление, односложный ответ; 

- краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 

недостающей информации, 

сопоставление, односложный - ответ, 

контрольная работа; 

- краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 

недостающей информации, выбор из 

нескольких вариантов; 

- дополнение недостающей 

информации, тест, сопоставление, 

практическое задание/ упражнение; 

- краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 

недостающей информации, выбор из 

нескольких вариантов; 

- краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 

недостающей информации, выбор из 

нескольких вариантов, одного 

варианта из двух, сопоставление. 

 


