
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

специальность  09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  по дисциплине  

 

Оценочные средства  

 Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

знать: 

 - функции, сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; - процесс 

принятия и реализации 

управленческих решений; 

- сущность 

стратегического 

менеджмента: основные 

понятия, функции и 

принципы; - способы 

управления конфликтами; 

- функции 

стратегического 

планирования и методы 

реализации 

стратегического плана; - 

этапы, виды и правила 

контроля; - этику делового 

общения  

уметь: 

 - применять знания 

менеджмента при 

изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; владеть: 

 -методами и способами 

выполнения 

профессиональных задач  

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 



ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

знать: 

 - функции, сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента; процесс 

принятия и реализации 

управленческих решений.  

уметь:  

- применять знания 

менеджмента при 

изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; владеть:  

-методами и способами 

выполнения 

профессиональных задач 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

знать:  

- процесс принятия 

и реализации 

управленческих решений;  

уметь:  

- применять знания 

менеджмента при 

изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности;  

владеть: 

 - методами 

принятия решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 

 ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

знать: 

 - методику поиска и 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития;  

уметь:  

- осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 



личностного развития; 

 владеть: 

 - навыками поиска 

и использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

знать: 

 - информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; уметь: 

 - применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;  

владеть:  

- навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

знать: 

- основы группового 

взаимодействия;  

уметь: 

 - эффективно 

взаимодействовать в 

коллективе и команде, - 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; владеть: 

 - методами 

взаимодействия в команде 

и коллективе. 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

знать: 

 - теорию принятия 

решений; уметь: 

 - принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность; 

 владеть: 

 - методами принятия 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 



решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

45) 

 

 

 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

знать: 

- основы тайм-

менеджмента и 

самооранизации; 

 уметь:  

- организовывать 

собственную 

деятельность;  

владеть: 

 - методами и способами 

выполнения 

профессиональных задач. 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

 - технологии 

профессиональной 

деятельности;  

уметь: 

 - ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; владеть: 

 - ориентацией в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 

ПК 2.1. Осуществлять 

сбор и анализ 

информации для 

определения 

потребностей клиента. 

знать:  

- особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям); внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации. 

уметь: 
- 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; 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 



владеть: 

- навыками менеджмента 

в области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям); внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации. 

ПК 3.2. Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

знать:  

- принципы визуального 

представления 

информации; технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов. 

уметь: 

- осуществлять 

подготовку презентации 

программного продукта; 

проводить презентацию 

программного продукта; 

осуществлять 

продвижение 

информационного ресурса 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); выбирать 

технологии продвижения 

информационного ресурса 

в зависимости от 

поставленной задачи. 

владеть: 

- навыками продвижения 

и презентации 

программной продукции. 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 

ПК 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций.  

знать:  

- правила постановки 

целей и задач проекта; 

основы планирования; 

активы организационного 

процесса; шаблоны, 

формы, стандарты 

содержания проекта; 

процедуры верификации и 

приемки результатов 

проекта; теорию и модели 

жизненного цикла 

проекта; классификацию 

проектов; этапы проекта; 

внешние факторы своей 

деятельности; список 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 



контрольных событий 

проекта; классификацию 

проектных рисков; 

методы отображения 

рисков с помощью 

диаграмм; методы сбора 

информации о рисках 

проекта; методы снижения 

рисков. 

уметь: 

- выполнять деятельность 

по проекту в пределах 

зоны ответственности; 

описывать свою 

деятельность в рамках 

проекта; сопоставлять 

цель своей деятельности с 

целью проекта; 

определять ограничения и 

допущения своей 

деятельности в рамках 

проекта; работать в 

виртуальных проектных 

средах; определять состав 

операций в рамках своей 

зоны ответственности; 

использовать шаблоны 

операций; осуществлять 

подготовку отчета об 

исполнении операции; 

определять и 

анализировать риски 

проектных операций. 

владеть: 

- навыками обеспечения 

содержания проектных 

операций; постановки 

целей и задач проекта; 

навыками отображения 

рисков с помощью 

диаграмм; методом сбора 

информации о рисках 

проекта; методами 

снижения рисков; 

определение рисков 

проектных операций. 

ПК 4.2. Определять 

сроки и стоимость 

проектных операций 

знать:  

-  основы планирования; 

активы организационного 

процесса; шаблоны; 

текущую стоимость 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 



ресурсов, необходимых 

для выполнения своей 

деятельности; расписание 

проекта;  

уметь: 

- определять ограничения 

и допущения своей 

деятельности в рамках 

проекта; процедуры 

верификации и приемки 

результатов проекта;  

определять состав 

операций в рамках своей 

зоны ответственности; 

определять стоимость 

проектных операций в 

рамках своей 

деятельности; определять 

длительность операций на 

основании статистических 

данных; осуществлять 

подготовку отчета об 

исполнении операции; 

определять изменения 

стоимости операций. 

владеть: 

- навыками обеспечения 

содержания проектных 

операций; определения 

сроков и стоимости 

проектных операций 

определение рисков 

проектных операций. 

 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

 

ПК 4.3. Определять 

качество проектных 

операций.  

знать:  
-  стандарты качества 
проектных операций; 
критерии приемки 
проектных операций; 
стандарты 
документирования оценки 
качества; список процедур 
контроля качества; 
перечень 
корректирующих 
действий по контролю 
качества проектных 
операций. 

уметь: 
-  определять факторы, 
оказывающие влияние на 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 



качество результата 
проектных операций; 
документировать 
результаты оценки 
качества; выполнять 
корректирующие действия 
по качеству проектных 
операций. 

владеть:  

- навыками определения 

качества проектных 

операций; определение 

рисков проектных 

операций. 

 

ПК 4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций.  

знать:  

- технические требования 

к ресурсам; объемно-

календарные сроки 

поставки ресурсов; 

методы определения 

ресурсных потребностей 

проекта. 

- уметь: 

- определять ресурсные 

потребности проектных 

операций; определять 

комплектность поставок 

ресурсов. 

владеть: 

- навыками обеспечения 

содержания проектных 

операций; определения 

ресурсов проектных 

операций. 

 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 

ПК 4.5. Определять 

риски проектных 

операций. 

знать:  

- схемы поощрения и 

взыскания; 

законодательные, иные 

нормативные правовые 

акты, другие документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- использовать схемы 

поощрения и взыскания; 

использовать 

нормативные правовые 

1. Тесты для 

текущего 

контроля на 

лекционных и 

практических 

занятиях.(вар. 

1-4) 

2.   Письменная 

работа 

(доклад).(№1-

45) 

 

 

Вопросы, 

выносимые на 

промежуточную 

аттестацию. 

(№1-72) 

 



акты в профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

- навыками обеспечения 

содержания проектных 

операций; влиять на 

деятельность 

подразделения, используя 

элементы мотивации 

труда; реализовывать 

стратегию деятельности 

подразделения; применять 

в профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого общения. 

3. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 7 семестре.  

 

4. Объём дисциплины в 

часах  

44 

5. Вид промежуточной 

аттестации  

 

 

экзамен 

 

Составитель:  

 

 

 

Трапезникова Надия Викторовна, к.и.н, доцент 

 


