Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
Б.1.1.6 «Основы управленческой деятельности»
направления подготовки
10.03.01 «Информационная безопасность»
Профиль «Безопасность автоматизированных систем»
форма обучения – очная
курс – 4
семестр – 7
зачетных единиц – 2
часов в неделю – 2
всего часов – 72,
в том числе:
лекции – 16
практические занятия – 16
лабораторные занятия –нет
самостоятельная работа – 40
зачет – 7 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: – изучение общей теории управления,
закономерностей управления системами, концепций менеджмента, функций
менеджмента, организационной структуры и связующих процессов в
менеджменте;
выявление
ролей
менеджмента,
управление
организационными изменениями, эффективности труду менеджера.
Задачи изучения дисциплины:
▪ Изучение тенденций развития менеджмента, закономерностей
управления
социально-экономическими
системами,
применение
системного и ситуационного подходов к управлению;
▪ Изучение процесса управления как единого механизма функций
менеджмента, принятие управленческих решений, коммуникаций,
методов и принципов функционирования данного механизма;
▪ Изучение качеств, ролей менеджера и требований к ним; выработка
знаний, умений и навыков эффективного менеджера;
▪ Применение на практике навыков практического менеджмента.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Для изучения дисциплины «Основы управленческой деятельности»
студенты должны иметь знания:
▪ Экономики;
▪ Математики;
▪ Информатики.
Данная дисциплина необходима для изучения:
▪ Основ информационной безопасности;
▪ Организационного и правового обеспечения информационной
безопасности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать работу малого коллектива исполнителей в
профессиональной деятельности (ПК-14).
Студент должен знать: основные понятия и методы в области
управленческой деятельности.

Студент должен уметь: оценивать эффективность управленческих
решений и анализировать экономические показатели деятельности
подразделения.
Студент должен владеть: навыками обоснования, выбора, реализации и
контроля результатов управленческого решения.

