
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент является частью основной 

профессиональной образовательной программы КГБОУ СПО «Енисейский педагогический 

колледж» по специальности 09.02.05 Прикладная информатика. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.05 

Прикладная информатика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в системе 

дополнительного профессионального образования. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплин 

Учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент направлена на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта. 

ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта. 

ПК 4.3. Управлять качеством проекта. 

ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 

У2 - реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

У3 – применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

У4 – анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

У5 – анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действия факторов 

микро- и макроокружения на них; 



У6 – сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

У7 – разграничивать подходы к менеджменту программных проектов; 

У8 – учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

З2 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З3 - внешнюю и внутреннюю среду организации;  

З4 - цикл менеджмента; 

З5 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З6 - функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

З7 - систему методов управления; 

З8 - методику принятия решений; 

З9 - стили управления. 

 

 

 


