
  

 

АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины ОП 12 Менеджмент в 

профессиональной деятельности является частью   примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

090207 Информационные системы и программирование, входящей 

в укрупненную группу специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина ОП 12 Менеджмент в профессиональной 

деятельности  входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового  

общения; 

-  принимать эффективные  решения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- функции менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческого решения; 

- методы управления конфликтами; 

- особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в 

рамках дисциплины 



  

Код Наименование общих компетенций 

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 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

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 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.  

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.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 37 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 31 часов; 

самостоятельной работы –  6  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

В том числе:  

Практические занятия 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

В том числе:  

- аналитическая обработка учебного материала (конспектирование, 

реферирование, аналитический  обзор и пр.); работа по составлению 

терминологического словаря; подбор диагностических методик; 

подготовка рекомендаций и информационных сообщений к 

выступлениям;  составление презентаций;    моделирование и решение 

ситуационных задач; составление контрольных вопросов по теме. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  (ДЗ) 

   

  

Наименование разделов и тем 

Раздел 1.  

Менеджмент как наука управления  

Тема 1.1. Сущность и основные характеристики менеджмента 

Тема 1.2. Организация как объект управления  

Тема 1.3. Основные функции менеджмента  

Тема 1.4. Принятие управленческих решений 

Раздел 2. 

Психология менеджмента  
Тема 2.1. Управление конфликтами  

Тема 2.2 Этика делового общения  

Раздел 3 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

Тема 3.1.  Информационные технологии в сфере управления организацией 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО  и обеспечивает практическую  реализацию 

ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 
 

Заместитель директора по учебной работе _____________/Т.Е. Чубарых / 

Преподаватель   _________________/ Л.А. Рогожина/ 


