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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
по специальности 10.05.03«Информационная безопасность автоматизированных
систем»специализация «Безопасность открытых информационных систем»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Основы управленческой деятельности»обеспечивает
приобретение знаний и умений в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного
мышления.
Целью курса является формирование у студентов знаний и навыков по управлению
различными видами деятельности, обеспечивающие компаниям более высокую
рентабельность.
Основными задачами дисциплины являются:
 знакомство студентов с основными понятиями управления, функциями и
методами управленческой деятельности;
 освоение теоретических и практических проблем управления в бизнесе;
 развитие аналитических способностей по принятию управленческих решений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к числу
дисциплинбазового блока и занимает важное место в рамках образовательной программы
подготовки по специальности – «Информационная безопасность автоматизированных
систем».
Дисциплина читается в 8-ом семестре студентам 4-го курса очной формы обучения
и базируется на знаниях и умениях, приобретѐнных в результате освоения дисциплин:
«Правоведение»,
«Экономика»,
«Системный
анализ»,
позволяющиминаполнитьконкретнымсодержаниемположенияобуправлениииорганизации
профессиональнойдеятельностивколлективе.
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем в процессе
прохождения всевозможных практик и в ходе дальнейшей профессиональной
деятельности.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕНЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области
обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и
государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные и иные различия (ОК-6);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
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взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности (ОК-7);
- способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности (ОПК-6);
способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей,
вырабатывать и реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной
деятельности (ПК-18);
- способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы
управления информационной безопасностью автоматизированной системы (ПК-19);
- способностью организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и
сопровождение автоматизированной системы с учетом требований информационной
безопасности (ПК-20);
- способностью разрабатывать проекты документов, регламентирующих работу по
обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен:
• знать:
правовые нормы, принятые в обществе;
социальную значимость специалиста по обеспечению информационной
безопасности, цели и смысл защиты информации (ОК-5);
основные нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;
основные понятия и методы в области управленческой деятельности;
порядок выработки и реализации управленческих решений;
содержание управленческой работы руководителя подразделения;
состав системы управления и требования к ее элементам;
сущность и формы управленческой деятельности и общую методику реализации
управленческих функций на этапах управленческого цикла;
основные
способы
разрешения
конфликтных
ситуаций
в
процессе
профессиональной деятельности;
основные
документы,
регламентирующих
работу
по
обеспечению
информационной безопасности автоматизированных систем;
научные основы, цели, принципы, методы и технологии управленческой деятельности.
• уметь:
обеспечить защиту интересов личности, общества и государства в условиях
информационного противоборства;
осуществлять планирование и организацию работы рабочего коллектива при выполнении поставленных задач;
оценивать эффективность управленческих решений и анализировать экономические показатели деятельности подразделения;
осуществлять планирование и организацию работы рабочего коллектива при выполнении поставленных задач;
разрабатывать, реализовывать, оценивать и корректировать процессы менеджмента
информационной безопасности;
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки
зрения;
применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;
разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления
информационной безопасностью автоматизированной системы;
 владеть:
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навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов управленческого решения;
навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с
принятыми в обществе морально-нравственными и правовыми нормами;
методами разрешения конфликтных ситуаций.
4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы (72часа).
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии:лекционные занятия, интерактивный опрос в
ходе лекций, эвристическая беседа, диалог, ознакомительные беседы с представителями
потенциальных работодателей.
При организации самостоятельной работы занятий используются образовательные
технологииразвивающего, проблемного и проектного обучения.
6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
письменные и устные опросы на лекциях, написание рефератов.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта.
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