
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 (базовой подготовки) 

ОП.03  «МЕНЕДЖМЕНТ»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» (базовой подготовки) и призвана 
формировать общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента 

(ПК 2.1); 

 осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности (ПК 3.2); 

 обеспечивать содержание проектных операций (ПК 4.1); 

 определять сроки и стоимость проектных операций (ПК 4.2); 

 определять качество проектных операций (ПК 4.3); 

 определять ресурсы проектных операций (ПК 4.4); 

 определять риски проектных операций (ПК 4.5). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

 влиять на деятельность 

подразделения, используя 

элементы мотивации труда; 

 реализовывать 

 сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента, историю его 

развития; 



Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 2.1 

ПК 3.2 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 
 

 

стратегию деятельности 

подразделения; 

 применять в 

профессиональной 

деятельности приемы делового 

и управленческого общения; 

 анализировать ситуацию 

на рынке программных 

продуктов и услуг; 

 анализировать 

управленческие ситуации и 

процессы, определять действие 

на них факторов микро- и 

макроокружения; 

 сравнивать и 

классифицировать различные 

типы и модели управления; 

 разграничивать подходы 

к менеджменту программных 

проектов 

 особенности менеджмента 

в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

 функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

 организацию, 

планирование, мотивацию и 

контроль деятельности 

экономического субъекта; 

 система методов 

управления; 

 методику принятия 

решений; 

 стили управления 
 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Менеджмент относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.03. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития. Научные школы и концепции управления 

Тема 1.1. История менеджмента: эволюция, современное состояние. Основные 

теоретические концепции менеджмента. Научные школы менеджмента. 
 

Раздел 2. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям). Функции менеджмента в рыночной экономике. 

Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 2.1. Функции менеджмента. Организация как объект управления. Цели 

управления. Организационные структуры управления. 

 

Раздел 3. Цикл менеджмента. Процесс принятия и реализации управленческих 

решений. Методологические основы менеджмента. Организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности экономического субъекта. Система методов 

управления 

Тема 3.1. Система методов менеджмента. Методы управленческого воздействия. 

Организационная культура. Методы управления организационными изменениями. 

 

Раздел 4. Методика принятия решений. Стили управления. Связующие процессы 

в менеджменте  
Тема 4.1. Управление как процесс. Решение в процессе управления. Методы 

оптимизации управленческих решений. Коммуникация (связующие процессы в 

менеджменте) 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 96 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 48 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 16 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 128 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  


