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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Менеджмент в 

профессиональной деятельности» по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование (по отраслям)» 

Базовой подготовки 

Форма обучения – очная 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «Предпринимательство и малый бизнес с элементами финансовой 

грамотности»   

  
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Предпринимательство и малый бизнес с элементами финансовой 

грамотности» входит в состав общеобразовательного цикла. Индекс ОП.13.  

Учебная дисциплина «Предпринимательство и малый бизнес с элементами 

финансовой грамотности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальностям  среднего 

профессионального образования (далее СПО) 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:   

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

 ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности   

 Личностных результатов реализации программы воспитания: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации. 
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ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 17. Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 18. Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 19. Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 20. Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21. Использующий информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 22. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

ЛР 24. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения. 

ЛР 25. Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России 

и других государств, способность к межнациональному и межконфессиональному согласию. 

ЛР 29. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 31. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы   48 

в том числе:  

теоретическое обучение  30  

лабораторные работы   
не 

предусмотрено  

практические занятия   18  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  
не 

предусмотрено  

контрольная работа  
не 

предусмотрено  

индивидуальный проект  
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа  
не 

предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                      2  
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