
Формирование ОК  

в преподавании дисциплины 

«Менеджмент» 
 

 
Преподаватель КГАОУ СПО АТНГ 

Блинова Н.К. 



 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 

     и т.д. 



 

Самостоятельная работа: 

 
Аудиторная 

Внеаудиторная 

 





ОК 
Задания, направленные на 

развитие общих компетенций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Составить вопросы-понятия и (или) 

вопросы-суждения по теме 

дисциплины. 

Составить тест по теме дисциплины 

Составить концептуальную таблицу 

по теме дисциплины 

Составить «тонкие» или «толстые» 

вопросы по теме  

Составить кроссворд по теме 

дисциплины, используя «тонкие» 

вопросы  

Составить тезисы по теме 

дисциплины 





Качественные критерии оценки  

самостоятельной работы: 

 Своевременность выполнения 

 Самостоятельность выполнения 

 Умение формулировать вопросы 

 Грамотность формулировок 

 Выявление противоречий 

 Установление связей 

 Отделение главного от несущественного 

 Способность анализировать  

 Выявление причин явления 

 Сохранение логики рассуждения 

 Умение оценивать содержание текстов 

 Обоснование своего ответа 

 



Тема 

дисциплины 

«Менеджмент» 

Рекомендуемые 

задания 

Примечание 

Процесс 

управления. Цикл 

менеджмента. 

1,2,3,5,7,8,9,10 1 задание - 10 вопросов-понятий 

или 6 вопросов-суждений 

2 задание- 6 вопросов 

5 задание – можно в качестве 

объектов сравнения взять две 

функции управления, параметров 

для сравнения должно быть не 

менее трех 

7 задание –10 «тонких» вопросов 

или 6 «толстых» вопросов 

8 задание - в кроссворд включить 

8 «тонких» вопросов. Задание 

можно выполнить вдвоем, тогда 

кроссворд должен состоять из 15-

16 вопросов 

9 задание - не менее 5 тезисов 

10 задание - 10 слайдов 


