
Аннотация 

 к рабочей программе дисциплины ОП.12 Менеджмент в 

профессиональной деятельности 

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общепрофессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 

- реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на  

них факторов микро-и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- 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. 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциям и, 

включающими в себя способность: 

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 языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 27 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 27 часов;  

самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 


