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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели и задачи изучения дисциплины «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» соотносятся с общими целями ГОС ВПО по 

специальности/направлению подготовки. Слушатель получает систематизированные 

теоретические и практические знания в области основ управленческой деятельности и их 

взаимосвязи с обеспечением информационной безопасности.  

В курсе изучаются основы современного менеджмента, особенности жизненного цикла 

предприятия, цели и стратегии развития предприятия, методы управления предприятием, 

понятия и виды управленческих решений, организационные структуры управления, 

проблемы обеспечения информационной безопасности в задачах управления и 

управленческого контроля.  

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

 

Эксплуатационная деятельность 

• Сбор и анализ данных для изучения, проектирования и совершенствования 

организационных и управленческих структур предприятия; 

• Сбор и анализ данных для оценки качества работы управленческих структур и 

обеспечения требований информационной безопасности в этих структурах; 

• Контроль соответствия разрабатываемой управленческой документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам;  

• Контроль соответствия разрабатываемой управленческой документации требованиям 

информационной безопасности. 

 

Проектно-технологическая деятельность 

• Разработка проектных и технологических решений в области организационных структур 

предприятия; 

• Разработка технологических решений в области экспериментальных исследований 

качества работы управленческих структур и обеспечения требований информационной 

безопасности в этих структурах;  

• Разработка технологических решений в области внедрения решений в области 

обеспечения информационной безопасности в управленческих структурах предприятия;  

• Разработка и оформление проектной и рабочей управленческой документации.  

 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

• Анализ требований к проектируемым организационным и управленческим структурам 

предприятия; 

• Исследование особенностей организационных и управленческих структур предприятия 

на соответствие требованиям обеспечения информационной безопасности; 

• Исследование и оценка качества работы управленческих и организационных структур 

предприятия; 

• Исследование эффективности решений по обеспечению требований к информационной 

безопасности в организационных и управленческих структурах предприятий. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

• Организация и управление исследованиями по выполнению требований к 

информационной безопасности в организационных и управленческих структурах 

предприятий; 

• Организация и управление разработкой требований к информационной безопасности в 



организационных и управленческих структурах предприятий; 

• Управление внедрением решений в области информационной безопасности в 

организационных и управленческих структурах предприятий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы управленческой деятельности" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-4 Способность осуществлять организационно-правовое обеспечение и 

управление информационной безопасностью, оценивать угрозы объекта 

защиты 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для освоения дисциплины «Основы управленческой деятельности», получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии:• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем• 

лекции — электронные презентации;• дискуссия;• работа в малых группах;• презентация;• 

демонстрация;• комментирование научной статьи;• подготовка обзора научной 

литературы по теме;• комментирование ответов студентов;• решение задач;• анализ 

конкретных ситуаций;• круглый стол;• интервьюирование;• составление таблиц и схем;• 

тестирование и др.Указанные технологии могут быть применены преподавателем для 

диагностики «входных» знаний студентов; могут применяться во время занятий (на 

лекциях и практических занятиях) и после — для аттестации, контроля и диагностики 

компетентностей «на выходе». При достаточных технических возможностях аудиторий, 

может быть использована демонстрация слайдов и видеофильмов. В целом в учебном 

процессе интерактивные формы составляют не менее 20% аудиторных занятий. Какие 

именно аудиторные занятия проводятся с использованием интерактивных методов 

обучения, определяет преподаватель, проводящий аудиторные занятия со студентам . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Управление как процесс. Организация как объект управления.  

 

Понятие и виды управления. Процесс управления и его элементы. Функции менеджмента. 

Принципы менеджмента. Эффективность управления. Особенности современного 

менеджмента. Понятие и классификация организаций. Жизненный цикл организации. 

Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации. Человек и организация. 

 

Тема: Описание организации в терминах теории систем. Цели и стратегии развития 

организации 

 



Понятия: элемент, подсистема, свойства системы, структура системы, связь, состояние, 

поведение, равновесие, устойчивость, развитие. Понятие цели. Система целей 

организации. Управление по целям. Суть и типы стратегий. Выбор стратегии 

деятельности. Цели и задачи управленческой деятельности. Основные аспекты 

стратегического управления. Тактическое и текущее управление. 

 

Тема: Методы управления. Управленческие решения.  

 

Система методов управления. Организационно-административные методы управления. 

Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления. 

Понятия и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс 

выработки рационального решения. Организация выполнения решения. 

 

защита пр.работ 1-2 

 

Тема: Система управления. Организационная структура управления. 

 

Понятие системы управления. Организационные полномочия. Централизация и 

децентрализация организационных полномочий. Коммуникационная структура 

управления. Структура аппарата управления: специалисты, технический персонал, 

вспомогательный состав. Суть и типы организационных структур управления. Основные 

характеристики иерархических структур управления. Основные характеристики 

адаптивных структур управления. Проектирование организационных структур 

управления.  

 

Тема: Человеческий фактор в менеджменте. Рабочая группа, команда. 

 

Личность и управление. Поведение людей в организации. Понятие и признаки рабочей 

группы. Классификация рабочих групп. Развитие рабочей группы. Роль конформизма в 

развитии рабочей группы. Влияние человеческого фактора на обеспечение 

информационной безопасности. 

 

Тема: Руководитель и руководство. Мотивация и стимулирование персонала. 

 

Руководитель и его функции. Уровни руководства. Типы руководителей. Подходы к 

руководству людьми. Способы воздействия на подчиненных. Стили руководства. 

Стратегии руководства: стратегия решающего (слабейшего) звена, стратегия 

неупущенных шансов, адаптивная стратегия. Мотивационный механизм и его элементы. 

Экономическое стимулирование работников. Неэкономические способы мотивации. 

Проблемы мотивации и обеспечения информационной безопасности. 

 

Тема: Организационная культура и управление ее развитием. Управленческие конфликты.  

 

Организационная культура: ее суть, признаки, функции. Элементы организационной 

культуры. Имидж организации. Параметры и основные типы организационных культур. 

Организационная культура и обеспечение информационной безопасности. 

Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Стратегии 



преодоления конфликта. Переговорный процесс. Влияние внутриорганизационных 

конфликтов на обеспечение информационной безопасности. 

 

защита пр.работы 3-4 

 

Тема: Контроль в управлении. Информация как средство управленческой деятельности.  

 

Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого контроля. 

Внешний и внутренний контроль. Проблемы информационной безопасности в задачах 

управленческого контроля. Информационное обеспечение. Качество информации: 

релевантность, своевременность, достоверность, полнота, допустимость, значимость, 

ценность. Количество информации. Проблемы информационной безопасности в задачах 

информационного обеспечения. 

 

Тема: Итоговая аттестация 

 


