
ОП.12 МЕНЕЖДМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.12 «Менеджмент в профессиональной деятельности» принадлежит к об-

щепрофессиональному циклу. 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 
ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста. 
ОК 09 Использовать инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках. 
ПК 11.1 Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информа-

ции для проектирования баз 

данных. 

Управлять рисками и конфликтами 

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории професси-

онального и личностного развития 

Применять информационные тех-

нологии в сфере управления произ-

водством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами в ходе профессиональной дея-

тельности 

Выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи; презен-

товать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятель-

ности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитова-

ния; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать биз-

нес-идею; определять источники 

финансирования 

Функции, виды и психоло-

гию менеджмента 

Методы и этапы принятия 

решений 

Технологии и инструменты 

построения карьеры 

Особенности менеджмента 

в области профессиональ-

ной деятельности 

Основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Принципы делового обще-

ния в коллективе 

Основы предприниматель-

ской деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраива-

ния презентации; кредитные 

банковские продукты 
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