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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы управленческой деятельности
1. Цель дисциплины:
Цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний по основам управления,
а также навыков и умений в применении знаний в конкретных условиях обеспечения
информационных систем и технологий (ИС).
Задачи учебной дисциплины:
 формирование понимания роли руководителя в системе управления;
 формирование базовых компетенций в области применения управленческих решений;
 формирование практических навыков применения управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла образовательной программы;
специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы ( часа).
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтных единиц (72 часов). В том
числе контактная работа 8 час(ов). Из них: аудиторная 8 ч., самостоятельная работа: 64 ч.
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6. Основные разделы дисциплины:
Тема №1. Основные положения теории социального управления.
Сущность управления и управленческой деятельности. Формы, методы и принципы
управления. Научная организация труда и информационная база управленческой
деятельности.
Тема №2. Место и роли руководителя в системе управления.
Стиль руководства коллективом и оценка эффективности управленческой
деятельности руководителя. Анализ и оценка обстановки, выработка целей и задач
деятельности.
Тема №3. Принципы управленческой деятельности.
Понятие и содержание управления и управленческой деятельности с позиций
системного подхода. Субъект и объект управления. Функции управления. Управленческий
цикл. Деятельность и ролевые функции руководителя. Организационная структура
управленческой деятельности в учреждении. Управление информационной безопасностью
объекта.
Тема №4. Методы управленческой деятельности.
Понятие методов управления, их классификация. Методы воздействия руководителя на
подчиненных. Понятие принципов управления. Система принципов.
Тема №5. Формы управленческой деятельности.
Формы. Понятие форм управления, их классификация. Устная и письменная формы
управления.
Тема №6. Функции управления и этапы управленческой деятельности.
Современные функции управления, современные принципы управления, виды
современного управления, современные требования к управлению.
Тема №7. Организация управленческой деятельности руководителя.

Технология разработки и принятия
Организация и обеспечение исполнения
управленческой деятельности руководителя.

управленческих решений. Планирование.
управленческих решений. Контроль в

Тема №8. Концепции и теории управления персоналом.
Управление кадрами, деятельностью коллектива.
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