
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы по отраслям  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к профессиональному циклу 

дисциплин разделу «Общепрофессиональные дисциплины» 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть следующими общими и профессиональными компетенциями: 

 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно выполнять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

-  принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 



- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ, в соответствии с делегированными им полномочиями; 

-  применять приёмы делового общения в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-  особенности современного менеджмента; 

-  функции, виды и психологию менеджмента; 

-  основы организации работы коллектива исполнителей; 

-  принципы делового общения в коллективе; 

-  особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

-  информационные технологии в сфере управления. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 
 


