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1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 
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. 

Профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 

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 информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 
Личностные результаты реализации программы воспитания (ЛР): 
ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР25. Умение реализовывать лидерские качества на производстве 

ЛР26. Стрессоустойчивость, комунникабельность 

ЛР27. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР29. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР30. Мотивация к самообразованию и развитию 

ЛР31. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, 

готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР32. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

 

В результате освоения учебной 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. 

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. 

 
1.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

                          Вид учебной работы   Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
5. Форма контроля: дифференцированный зачёт. 

 
6. Разработчик: методист Алексеева К.С. 



 


