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Аннотацию к рабочей программе учебной дисциплины разработали: 

Доцент каф. Экономической теории Козлова А.Т. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент»  является частью 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 

систем (базовая подготовка) по профессиям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (профессиональная 

подготовка). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения; 

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

 учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности;  

знать:  



 сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта;  

 систему методов управления;  

 методику принятия решений;  

 стили управления, коммуникации,  

 принципы делового общения. 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 

1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 

2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 

3  

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 

6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 

7 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 

8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ПК Вести техническую документацию, связанную с эксплуатацией средств 



1.5. технической защиты и контроля информации в автоматизированных 

системах. 

ПК 

2.5. 

Решать частные технические задачи, возникающие при проведении 

всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при 

аттестации объектов, помещений, программ, алгоритмов 

ПК 

2.6. 

Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические 

документы по обеспечению информационной безопасности 

программно-аппаратными средствами 

ПК 

3.4. 

Решать частные технические задачи, возникающие при проведении 

всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при 

аттестации объектов, помещений, технических средств 

ПК 

3.5. 

Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические 

документы по обеспечению информационной безопасности 

инженерно-техническими средствами 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальное количество часов 54, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки 36 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 


