
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 "Информационные технологии в 

менеджменте". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью  освоения  дисциплины является  подготовка  

обучающихся  по  направлению подготовки  "Менеджмент" 

профиля  подготовки "Менеджмент  организации" посредством 

обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, в части представленных ниже 

знаний, умений и навыков. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.9 «Информационные технологии в 

менеджменте» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
В  соответствии  с  учебным  планом  по  направлению  

"Менеджмент"  дисциплина Информационные  технологии  в  

менеджменте базируется  на  следующих дисциплинах:  

математика, информатика, статистика, методы принятия 

управленческих решений. 
Знания,  умения  и  навыки,  полученные  студентами  в  процессе  

изучения  дисциплины, являются базой для изучения следующих 

дисциплин: управление проектами, инновационный менеджмент. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

методы  количественного  анализа  и  моделирования,  

используемые  при  решении управленческих задач; 
тенденции  и  перспективы  развития  и  использования  

информационных  технологий  в различных профессиональных 

областях; 
состояние существующего рынка информационных 

технологий; 
основные методы обработки информации при принятии 

управленческих решений; 
основные методы защиты информации; 
основные понятия и современные принципы работы с 

деловой информацией, а также иметь представление о 

корпоративных информационных системах и БД. 
уметь: 

анализировать  бизнес-процессы  предметной  области  и  

устанавливать  взаимосвязи между компонентами 

информационного пространства; 



классифицировать существующие информационные 

ресурсы, технологии  и системы; 
применять информационные технологии для решения 

управленческих задач; 
применять основные средства защиты информации; 
применять глобальные вычислительные сети для решения 

управленческих задач. 
владеть: 

навыками количественного анализа при решении 

управленческих задач; 
навыками понимания роли и значения современных ИТ; 
навыками применения методов обработки информации 

при решении управленческих задач; 
механизмами управления доступом к информации; 
программным обеспечением для работы с деловой 

информацией в Интернет. 
Содержание дисциплины 1. Организация и средства информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности 
1.1. Организация и средства информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности 
2. Информационные  технологии  документационного  

обеспечения  управленческой деятельности 
2.1. Информационные  технологии  документационного  

обеспечения  управленческой деятельности 
3. Инструментальные  средства  компьютерных  технологий  

информационного обслуживания управленческой 

деятельности 
3.1. Инструментальные  средства  компьютерных  

технологий  информационного обслуживания 

управленческой деятельности 
4. Использование  систем  управления   базами  данных   

(СУБД),   интегрированных программных пакетов 
4.1. Использование  систем  управления   базами  данных   

(СУБД), интегрированных программных пакетов 
5. Компьютерные технологии подготовки текстовых  

документов, обработки экономической  информации на основе 

табличных процессоров 
5.1. Компьютерные технологии подготовки текстовых  

документов, обработки экономической  информации на 

основе табличных процессоров 
6. Сетевые информационные технологии.  Использование  

систем  распределенной обработки информации 
6.1. Сетевые информационные технологии.  Использование  

систем  распределенной обработки информации 
7. Организация информационных систем. Защита 

информации в ИС 
7.1. Организация информационных систем. Защита 

информации в ИС 
8. Компьютерные  технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений 
8.1. Компьютерные  технологии интеллектуальной 

поддержки управленческих решений 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

Лекции с проблемным изложением, лекции с заведомо 

допущенными ошибками, написание рефератов, метод проектов, 



технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

обсуждение конкретных ситуаций, кейсы, эвристические методы в 

выполнении практических заданий. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена. 
 

 

 


