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Цель изучения 
дисциплины

1. Формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  необходимых  для
управления  информационными  системами  организации,  достижения  ее
стратегических целей, 
2. Изучение студентами основ организации современных информационных
технологий  и  их  применение  в  экономической  и  управленческой
деятельности предприятий, 
3. Эффективное  применение  современных  информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП

относится  к  базовой  части  дисциплин  математического  и  естественно  -
научного цикла. Для освоения дисциплины «Информационные технологии в
менеджменте»  обучающиеся  используют  знания,  умения,  навыки,
сформированные  в  ходе  изучения  предметов  «Инфор-матика»,
«Математика».

Трудоемкость  
дисциплины

3 зач. единицы  (общая -108 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате 
освоения 
дисциплины

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно – коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности
ПК-11 - владение навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных 
по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

знать:
 теоретические  знания  и  практические  навыки  в  работе  с
информационными технологиями управления. 
-  современное состояние и тенденции развития информационных 
технологий; 
-  аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных 
техно-логий; 
- технологию создания баз данных; 
- моделирование в рамках интегрированных пакетов; 
- моделирование финансово-экономической деятельности предприятия. 
уметь:
- распознавать различные виды информационных систем и технологий; 
- работать в рамках отдельных информационных технологий; 
- понимать  основные  концепции  управления  информационными



системами и техно-логиями и уметь применять их на практике; 
- проектировать базы данных к конкретной информационной системе. 
- применять  на  практике  навыки  работы  со  специализированными
пакетами программ для решения управленческих задач; 
- использовать  для  организации,  хранения,  поиска  и  обработки
информации системы управления базами данных; 
- использовать для представления сведений об информационных моделях
рабочих мест технологии гипертекста, баз данных, мультимедиа; 
- использовать технологии систем поддержки принятия решений; 
- применять  современные  технические  и  программные  средства
информационных технологий для выполнения конкретной работы; 
- ориентироваться  на  рынке  пакетов  прикладных  программ  и  уметь
выбрать  оптимальных  программный  продукт  для  автоматизации  своей
деятельности; 
- -  выступать  постановщиком  задач  и  уметь   адекватно   создать
информационную модель
владеть:
- технологиями информационных систем; 
- способностью применять полученные знания для решения типовых задач
выбора и применения информационных технологий и систем; 
- понятиями и терминами информационных технологий. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки и 
темы)

Предмет, цель, методы и средства курса «Информационные технологии в 
менеджменте». Информационные процессы в управлении организацией. 
Определение и задачи ИТ. Автоматизированные технологии формирования 
управленческих решений. Технологии аналитического моделирования в 
СППР. Основы технологии экспертных систем. Автоматизация процесса 
проектирования АИС. Информационное обеспечение ИТ управления 
организацией. Компьютерные сети и коммуникации. Глобальная сеть 
Интернет. Интернет-технологии. Применение технологии мультимедиа в 
системах интеллектуальной поддержки управленческих решений. Защита 
информации в экономических информационных системах.

Форма итогового 
контроля знаний

зачет 


	владеть:

