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Аннотация рабочей программы дисциплины
Менеджмент в сфере информационных технологий
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов знания по основам управления, а
также навыков и умений в применении знаний в конкретных условиях, а также развитие в
процессе обучения системного мышления, необходимого для решения управления с
учетом требований системного подхода.
2. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина реализуется в рамках
вариативной части дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник программы
бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды

Содержание компетенций

ОК-3

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ПК-10

способностью к реализации решений, направленных на поддержку социальнозначимых проектов, на повышение информационной грамотности населения,
обеспечения общедоступности информационных услуг

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: базовый понятийный аппарат в области управления; теоретические основы
управленческой деятельности; правовые, нормативные и организационные основы
управления, основы принятия рациональных управленческих решений; последствия
принятия управленческих решений; характеристики и показатели процесса управления;
методы исследования процесса управления; методы прогнозирования и планирования
деятельности.
Уметь: проводить контроль и анализ сложившейся ситуации в области
управления; эффективно применять различные методы управления; разрабатывать
мероприятия по повышению эффективности управленческой деятельности, планировать и
осуществлять мероприятия по повышению устойчивости управляемых систем и объектов;

осуществлять реализацию управленческих функций на этапах управленческого цикла;
планировать и правильно реализовывать управленческие решения в рамках своей
компетенции и в области работы исполнителей.
Владеть: основами экономических знаний в управленческой деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Из них: аудиторная 56 ч., самостоятельная работа: 16 ч.
5. Семестры:

38
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З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

1.
2.
3.
4.
5.

6. Основные разделы дисциплины:
Общая характеристика производственного менеджмента в IT-сфере
Развитие науки управления
Принципы построения и функционирования систем управления
Стили руководства коллективом. Мотивация персонала. Управление кадрами.
Конфликты в организации
Управление кадровой и информационной безопасностью
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Воронин И.В., старший преподаватель.
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