
Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Менеджмент» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений организовывать деловое общение с различными категориями работников;     
оценивать эффективность управленческих решений; участвовать в организации собесе-
дований с персоналом; проводить инструктаж  сотрудников. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о понятиях и 
принципах управления персоналом в организациях различных форм собственности, осно-
вах организации работы малых коллективов; функциях, видах и психологии менеджмента; 
законодательных и нормативных актах, регламентирующих трудовые правоотношения; 
формах и методах инструктирования и обучения сотрудников; организационном обеспе-
чении документирования управления персоналом и  трудовой деятельности работников; 
особенностях менеджмента в области обеспечения информационной безопасности. 

Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в цикл ОП и служит основой для 
изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 
обеспечения информационной безопасности. 

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  команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную  
с эксплуатацией средств 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  аттеста-
ции объектов, помещений, программ, алгоритмов. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические доку-
менты по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средст-
вами. 

ПК 3.4. Решать частные технические задачи, возникающие  
при проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при  аттеста-
ции объектов, помещений, технических средств. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно- 
методические документы по обеспечению информационной  
безопасности инженерно-техническими средствами. 
 


