
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  общепрофессионального  

цикла ОП.12 «Менеджмент в профессиональной деятельности» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее СПО) по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (утв. Приказом № 1547 Минобрнауки РФ 

09.12.2016 г.). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения (У1);  

 анализировать организационные структуры управления (У2);  

  проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала 

(У3);  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения (У4);  

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления (У5);  

 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (У6);  

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития (З1);  

 методы планирования и организации работы подразделения (З2);  

 принципы построения организационной структуры управления (З3);  

 основы формирования мотивационной политики организации (З4);  

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (З5);  

 внешнюю и внутреннюю среду организации (З6);  

 цикл менеджмента (З7);  

 процесс принятия и реализации управленческих решений (З8);  

 функции менеджмента в рыночной экономике (З9):  

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта (З10);  

 систему методов управления (З11);  

 методику принятия решений (З12);  

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения (З13);  



развить способности, необходимые для формирования общих 

компетенций (далее ОК): 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

развить способности, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций (далее ПК): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 


