
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.12  Менеджмент в профессиональной деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12  Менеджмент в 

профессиональной деятельности и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Дисциплина ОП.12  Менеджмент в профессиональной деятельности в 

соответствии с учебным планом относится к общепрофессиональному циклу  с 

общим объемом 76 часа, из них обязательная часть составляет 36 часов, вариативная 

часть составляет 40 часов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- управлять рисками и конфликтами; 

- принимать обоснованные решения; 

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

-применять информационные технологии в сфере управления производством; 

- строить систему мотивации труда; 

- управлять конфликтами; 

- владеть этикой делового общения; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности;  

- оформлять бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- методы и этапы принятия решений; 

- технологии и инструменты построения карьеры; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты. 



 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 9.7.Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

сети Интернет. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Объем образовательной программы 76 часа, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа; 

промежуточная аттестация в форме диф. зачета 2 часа   

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 2. Основные функции менеджмента 

Тема 3. Основы управления персоналом 

Тема 4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

 

 
 


