


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» содержит 

разделы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

??? 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины: 
1. формирование целостного представления об информации и информационных ресурсах;  
2. представления о информационных технологиях, их роли в решении задач управления. 
Задачи освоения дисциплины: 
1. изучение основных методов, способов и средств получения, хранения и переработки 

организационно-управленческой информации в корпоративных информационных системах;  
2. изучение функциональных возможностей современных офисных программных систем для 

решения типовых организационно-управленческих задач, приемов и методов работы с этими 
системами;  

3. изучение приемов и методов работы с современными информационными технологиями 
управления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к модулю Б1 
математический и естественный цикл базовой части основной образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент". 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Экономическая 
информатика», «Теория менеджмента» и «Маркетинг». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такой дисциплинами как «Экономическая информатика» и «Теория менеджмента». 
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» является базовой для таких 
дисциплин как «Информационное обеспечение системы планирования технологического 
процесса» и «Маркетинг». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности. 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 
студент должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

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 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 

 применение информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности;  

 ведение баз данных по различным показателям. 
Уметь: 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий 

 обрабатывать деловую информацию с помощью соответствующих программных 
средств; 

 применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах. 
Владеть:  

 навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; 

 формированием информационного обеспечения участников организационных 
проектов. 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 
текущего 
контроля 

(по 
неделям 

семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1.  Основные понятия 
информационных технологий       

1.1 1 

Эволюция информационных 
технологий; их роль в 
развитии экономики и 
общества 

2    4 

Опрос; 
Контроль
ная 
работа 
№1 
 

1.2 2 

Свойства информационных 
технологий. Классификация 
информационных 
технологий.  

2    15 

Опрос; 
Контроль
ная 
работа 
№1 

2.  Информационные технологии 
принятия решений       

2.1 3 
Технология оперативной 
обработки транзакции 
(OLTP-технология) 

2 

   15 
Устный 
опрос, 
Самостоя
тельная 
работа; 
Контроль
ная 
работа 
№1 

2.2 4 
Оперативная аналитическая 
обработка (OLАP-
технология) 

   15 

3  Интеграция информационных 
технологий       

3.1 5 Технология «клиент-сервер» 2    15 

Самостоя
тельная 
работа; 
Контроль
ная 
работа 
№1 

3.2 6 
Информационные 
хранилища. Информационная 
безопасность 

2    15 

Самостоя
тельная 
работа; 
Контроль
ная 
работа 
№1 

4.  Современные 
информационные технологии       



4.1 7 Информационные технологии 
управления на предприятии 4 36   15 

Контроль
ная 
работа 
№2 

  ИТОГО 14 36   94  

 
Тематический план для заочной и ускоренной формы изучения дисциплины 

 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 
текущего 
контроля 

(по 
неделям 

семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1.  Основные понятия 
информационных технологий       

1.1 

1 

Эволюция информационных 
технологий; их роль в 
развитии экономики и 
общества 2 

   12 

Контроль
ная 
работа 
№1 

1.2 
Свойства информационных 
технологий. Классификация 
информационных технологий 

   20 

2. Информационные технологии 
принятия решений 

2 

    

2.1 
Технология оперативной 
обработки транзакции 
(OLTP-технология) 

   20 

2.2 
Оперативная аналитическая 
обработка (OLАP-
технология) 

   20 

3 

2 

Интеграция информационных 
технологий 

2 

    

3.1 Технология «клиент-сервер»    20 

3.2 
Информационные 
хранилища. Информационная 
безопасность 

    

4. Современные 
информационные технологии    20 Контроль

ная 
работа 
№2 4.1 Информационные технологии 

управления на предприятии 6   20 

   6 6   132 
 

 



Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формиру
емая (ые) 
компетен
ция (ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

1.Основные понятия 
информационных 
технологий 

     

1.1 Эволюция 
информационных 
технологий; их роль в 
развитии экономики и 
общества 

ОПК-7 

стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 
информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
с применением 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий 

  

Устный 
опрос, 
самостоятель
ная работа; 
Контрольная 
работа №1 

1.2 Свойства 
информационных 
технологий. 
Классификация 
информационных 
технологий 

ОПК-7 

стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 
информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
с применением 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий 

  

Устный 
опрос, 
самостоятель
ная работа; 
Контрольная 
работа №1 

2. Информационные 
технологии принятия 
решений 

     

2.1 Технология 
оперативной обработки 
транзакции (OLTP-
технология) 

ОПК-7 

стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 
информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
с применением 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий 

  

Устный 
опрос, 
самостоятель
ная работа; 
Контрольная 
работа №1 

2.2 Оперативная ОПК-7 стандартные   Устный 



аналитическая 
обработка (OLАP-
технология) 

задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 
информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
с применением 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий 

опрос, 
самостоятель
ная работа; 
Контрольная 
работа №1 

3. Интеграция 
информационных 
технологий 

     
 

3.1Технология «клиент-
сервер» ОПК-7 

стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 
информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
с применением 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий 

  

Самостоятель
ная работа, 

Контрольная 
работа №1 

3.2 Информационные 
хранилища. 
Информационная 
безопасность 

ОПК-7 

стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 
информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
с применением 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий и с 
учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности 

  

Самостоятель
ная работа, 

Контрольная 
работа №1 

4.Современные 
информационные 
технологии 

     

4.1 Информационные 
технологии управления 
на предприятии 

ОПК-7,  
ПК-11 

стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 

ведения баз 
данных по 
различным 
показателям 
и 

 навыками 
анализа 
информации о 
функциониров
ании системы 

Контрольная 
работа №2 



на основе 
информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
с применением 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий 

формировани
я 
информацион
ного 
обеспечения 
участников 
организацион
ных проектов 

внутреннего 
документообор
ота 
организации 

 
 

Содержание учебной дисциплины 
 
1.Основные понятия информационных технологий 
Эволюция информационных технологий; их роль в развитии экономики и общества. 

Свойства информационных технологий. Классификация информационных технологий. 
2. Информационные технологии принятия решений 
Технология оперативной обработки транзакции (OLTP-технология). Оперативная 

аналитическая обработка (OLАP-технология). 
3. Интеграция информационных технологий 
Технология «клиент-сервер». Информационные хранилища. Информационная 

безопасность. 
4.Современные информационные технологии 
Информационные технологии управления на предприятии. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ходе освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

применяются следующие образовательные технологии, а именно традиционные классические, 
такие как информационная лекция, работа с книгой или журналом  и современные, как ведение 
лабораторных работ с использованием интернет-технологий.  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
6.1.4. Примерная тематика лабораторных работ 

№ 
п.п. 

№ 
раздела 

Содержание 

4. 4.1 Создание структурной схемы предприятия в MS Visio 
4. 4.1 Решение оптимизационных задач в MS Excel 
4. 4.1 Создание базы данных в 1С «Управление небольшой фирмой», 

«Управление торговлей» 
 



 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 

Вопросы к экзамену 
 

1. Основные понятия и определения, классификация информации и 
информационных технологий. 

2. Экономическая информация и ее особенности. 
3. Показатели качества и свойства экономической информации. 
4. Информационная безопасность организации. 
5. Интеллектуальные информационные технологии. 
6. Технология «клиент-сервер». 
7. OLAP-технологии. 
8. OLTP-технологии. 
9. Перспективы развития технологий принятия решений. 
10. Классификация информационных технологий. 
11. SRM-технологии и CRM-технологии. 
12. Системы поддержки принятия решений. Их структура и состав 

элементов. 
13. Технологии и методы обработки управленческой информации. 
14. ERP-системы. 
15. Интеллектуальные информационные технологии Data Maning. 
16. Современная концепция автоматизированных рабочих мест. 
17. Интернет-технологии в управлении предприятием. 
18. Интранет-технологии в управлении предприятием. 
19. Системы поддержки принятия решений. 
20. Case-технологии. 

 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  

1. Назаров С.В., Белоусова С.Н., Бессонова И.А. Основы информационных 
технологий, М. Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016 – 530 с. http://www.bibliocomplectator.ru; 
2. Граничин О.Н., Кияев В.И. Информационные технологии в управлении, 
М. Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016 – 
377 с. http://www.bibliocomplectator.ru 

б) дополнительная литература:  
1. Исаев Г. Н. Информационные технологии, М. «Омега-Л», 2012 – 464 с.; 
2. Саак А. Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационные технологии 
управления, Сп-б. «Питер», 2013- 320 с.; 
3. Гринберг А. С., Горбачев Н. Н., Бондаренко А. С. Информационные 
технологии управления, М. ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – 479 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. http://novtex.ru/IT/ 
2. http://www.jitcs.ru/ 
3. http://bit.samag.ru/ 
4. www.crmdaily.com 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.jitcs.ru/
http://bit.samag.ru/


 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

Изучение дисциплины Б1.Б.13 «Информационные технологии в менеджменте» 
производится компьютерных аудиториях, с помощью программного продукта MS Visio и 
MS Excel, а также программного продукта учебной версии «1С Управление небольшой 
фирмой» и «1С Управление торговлей». 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины Б1.Б.13 «Информационные технологии в менеджменте»  
может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и 
дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному 
заявлению обучающегося. 

 



 
 


