
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент в 
профессиональной деятельности 

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального обучения 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1578, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Возможности использования программы в других ПООП: 
Данную программу возможно использовать при реализации программ подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям, входящим в Укрупненную группу профессий, специальностей и 
направлений подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Применять в профессиональной деятельности приемы делового общения. 

 Принимать эффективные решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• Функции менеджмента; процесс принятия и реализации управленческих решений. 

• Методы управления конфликтами. 
• Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код 

Наименование 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 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. 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 
18 

практические занятия 17 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 



 

 



4 

 

 


	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности
	Область применения программы
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

