
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 "Основы информационных 

технологий в управлении". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение 

обучающимися практических навыков освоения имеющихся 

информационных систем в управлении предприятием или 

организацией, а также приобретение обучающимися элементов 

умений разработки информационных систем. 
 
Реализация целей предполагает решение следующих задач: 
- обучающиеся должны получить первичные понятия о принципах 

информатизации в сфере управления предприятием и 

организацией; 
- обучающиеся должны опробовать современные программные 

средства для решения задач управления и принятия решения; 
- обучающиеся должны освоить элементы построения 

информационных систем для решения частных задач управления; 
- обучающиеся должны приобрести первичные знания о 

возможностях применения вычислительной техники в 

профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Основы информационных технологий 

в управлении» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Теоретической основой для изучения дисциплины является 

школьный курс информатики. Дисциплина является 

обеспечивающей для изучения всех последующих курсов. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

место и роль информационных технологий и 

информационных систем управления в управленческой 

деятельности; 
элементы методов проектирования информационных 

систем управления; 
современное состояние развития прикладных 

программных средств по специальности; 
возможности компьютерных сетей; 
методы и средства защиты корпоративной информации; 
основные возможности систем управления базами данных. 

уметь: 



использовать компьютерную технику в режиме 

пользователя для решения управленческих задач; 
создавать документы в среде выбранных пакетов; 
объединять возможности нескольких программных 

продуктов для создания приложений; 
использовать корпоративные автоматизированные 

системы. 
владеть: 

методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий; 
навыками решения управленческих задач с 

использованием новых информационных технологий; 
навыками самостоятельного усвоения новых знаний в 

области информационных технологий; 
средствами моделирования работы процессов управления 

с использованием электронных таблиц и систем управления 

базами данных; 
навыками эксплуатации информационных систем 

управления. 
Содержание дисциплины 1. Информационные технологии в управлении 

1.1. Современные информационные системы и технологии 

управления организацией 
2. Информационные системы в государственной сфере. 

Информационная безопасность 
2.1. Информационные системы в государственной сфере 

(на примере порталов госуслуг) 
2.2. Основы знаний в области информационной 

безопасности 
3. Элементы освоения информационных технологий решения 

управленческих задач (на примере электронных таблиц и 

СУБД), инструментов оформления документации. 
3.1. Элементы освоения информационных технологий 

решения управленческих задач (на примере электронных 

таблиц) 
3.2. Элементы освоения информационных технологий 

решения управленческих задач (на примере СУБД) 
3.3. Элементы освоения инструментов подготовки 

документации (на примере текстовых процессоров) 
 

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

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Занятия-собеседования, подготовка сообщений и презентаций, 

практическая работа с программными продуктами 
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 

Промежуточная аттестация проводится по результатам устного 

опроса и выполнения лабораторных работ. 
 

 


