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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Информатизация всех сфер жизнедеятельности общества принципиально из-

меняет роль информации и информационных технологий в социальном и эконо-

мическом развитии страны. От масштабов и качества использования информаци-

онных технологий в профессиональной деятельности специалистов зависят уро-

вень экономического и социального развития общества, его интеграция в миро-

вую экономическую систему. 

Цель дисциплины - подготовить квалифицированных выпускников в области 

управленческой деятельности, способных работать в условиях развитой информа-

тизации – насыщения производства и непроизводственной сферы всевозрастаю-

щими потоками информации и управления ими. Основные задачи изучения дан-

ного курса заключаются в приобретении студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области информационных технологий. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Информационные технологии в управлении» как часть планируе-

мых результатов освоения образовательной программы  

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления про-

фессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); способностью применять основные методы и 

средства получения, хранения, переработки информации и ра-

ботать с компьютером как со средством управления информа-

цией 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

код и формулиров-

ка компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОПК-1 – Владение 

навыками поиска, 

анализа и исполь-

зования норматив-

ных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

З1 основные приемы и 

инструменты поиска, 

анализа и использова-

ния нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональ-

ной деятельности; 

У1 находить, анализиро-

вать, использовать нор-

мативные и правовые 

документы в своей про-

фессиональной деятель-

ности; 

У2 ориентироваться в 

В1навыками: по-

иска; 

В2 анализа и ис-

пользования нор-

мативных и пра-

вовых документов 

в своей професси-
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деятельности. 

 

З2 нормативные право-

вые документы в своей 

деятельности; 

З3 нормы законода-

тельства в области ме-

неджмента и информа-

ционной безопасности; 

З4 российское законо-

дательство о несостоя-

тельности (банкрот-

стве) предприятий; 

З5 законодательные и 

нормативные акты, свя-

занные с аудиторской 

деятельностью в РФ; 

З6 стандарты аудита; 

З7 этику аудитора; 

З8 права, обязанности и 

ответственность ауди-

тора или аудиторских 

фирм и аудируемых ор-

ганизаций; 

З9 принципы составле-

ния учетной политики 

организации. 

системе законодатель-

ства и нормативных пра-

вовых актов; 

У3 применять получен-

ные знания в области 

организации управлен-

ческой деятельности; 

У4 объективно оцени-

вать ситуацию, в случае 

введения на предприя-

тии одной из процедур 

банкротства; 

У5 применять на прак-

тике методику сбора до-

казательств; 

У6 определять уровень 

существенности и уро-

вень аудиторского рис-

ка; 

У7 выбирать методы по-

лучения аудиторских 

доказательств; 

У8 составлять план и 

программы аудиторской 

проверки; 

У9 использовать совре-

менные требования за-

конодательства и норма-

тивы при проведении 

аудиторской проверки. 

ональной деятель-

ности; 

В3 правовой за-

щиты; 

В4 определения 

критериев банк-

ротства для раз-

личных контр-

агентов (юридиче-

ских и физических 

лиц); 

В5 поиска необхо-

димой информа-

ции в норматив-

ных источниках. 

ОПК-4 – Способ-

ность осуществ-

лять деловое об-

щение и публич-

ные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осу-

ществлять деловую 

переписку и под-

держивать элек-

тронные коммуни-

кации. 

 

З1 основные виды пре-

зентаций; 

З2 методы осуществле-

ния делового общения 

и проведения публич-

ных выступлений; 

З3 особенности прие-

мов составления биз-

нес-презентаций; 

З4 инструменты прове-

дения деловых публич-

ных выступлений; 

З5 способы поддержки 

электронных коммуни-

каций; 

З6 основы составления 

и управления БД; 

З7 основы делового 

общения; 

З8 основные правила 

деловой переписки и 

использования элек-

тронных коммуника-

ций. 

У1 составлять презента-

ции бизнес-идей; 

У2 проводить бизнес-

презентации; 

У3 использовать компь-

ютерную технику для 

презентаций, ведения 

делового общения; 

У4 создавать слайды; 

У5 использовать шабло-

ны; 

У6 оформлять и демон-

стрировать презентации; 

У7 грамотно оформлять 

информацию в рамках 

заданной темы; 

У8 соблюдать правила 

поведения во время про-

ведения презентации; 

У9 составлять и управ-

лять БД; 

У10 осуществлять дело-

вое общение; 

У11 осуществлять дело-

В1навыками: со-

ставления презен-

таций; 

В2 работы с ПО 

для создания пре-

зентаций (MS 

PowerPoint); 

В3 проведения де-

ловых публичных 

выступлений; 

В4 ведения дело-

вой переписки и 

осуществления 

электронных ком-

муникаций; 

В5 составления и 

управления БД; 

В6 делового об-

щения; 

В7 осуществления 

деловой перепис-

ки и поддержки 

электронных ком-

муникаций. 
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вую переписку и под-

держивать электронные 

коммуникации. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1.  

Информацион-

ные системы и 

технологии. Их 

классификация 

в организаци-

онном управ-

лении 

Тема 2.  

Информацион-

ные техноло-

гии как ин-

струмент фор-

мирования 

управленче-

ских решений 

Тема 3.  

Особенности 

информаци-

онной техно-

логии в орга-

низациях 

различного 

типа 

Тема 4. 

Технологи-

ческие 

процессы 

обработки 

экономиче-

ской ин-

формации 

Тема 5.  

Методы и 

модели 

формиро-

вания 

управлен-

ческих 

решений 

ОПК-1 + + + + + 

ОПК-4 +   +  

 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 6.  

Информаци-

онное обес-

печение ИТ и 

ИС управле-

ния органи-

зацией 

Тема 7.  

Банк данных, 

его состав, 

модели баз 

данных. 

СУБД 

MSAccess 

Тема 8.  

Защита ин-

формации в 

информаци-

онных си-

стемах 

Тема 9.  

Функциональ-

ные возможно-

сти 

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8» 

Тема10. 

Техноло-

гия ис-

пользова-

ния экс-

пертных 

систем. 

ОПК-1 +  +  + 

ОПК-4 + +  +  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.22 «Информационные технологии в управлении» относит-

ся к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана 

направления подготовки Торговое дело, профиля «Маркетинг». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся на начальных курсах. Теоретической и практической основой для 

изучения курса является дисциплина «Информатика».  

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 39 ч. 

Количество академических часов, выделенных на контроль обучающихся – 

54 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен- 4 ч. 
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№

 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего кон-

троля. Форма промежу-

точной аттестации 
семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

 Тема 1. Информацион-

ные системы и техноло-

гии. Их классификация в 

организационном 

управлении 

5 2 - 0 0 - - 3 

Тестовые задания 

Вопросы для обсужде-

ния, письменная рабо-

та, тематика рефератов, 

тематика презентаций, 

кейс-задача 

 Тема 2. Информацион-

ные технологии как ин-

струмент формирования 

управленческих реше-

ний 

4 2 - 0 0 - - 2 

Тестовые задания 

Вопросы для обсужде-

ния, письменная рабо-

та, тематика рефератов, 

тематика презентаций, 

кейс-задача 

 Тема 3. Особенности 

информационной техно-

логии в организациях 

различного типа 
6 2 - 0 0 - - 4 

Тестовые задания 

Вопросы для обсужде-

ния, письменная рабо-

та, тематика рефератов, 

тематика презентаций, 

кейс-задача 

 Тема 4. Технологиче-

ские процессы обработ-

ки экономической ин-

формации 

6 2 - 0 0 - - 4 

Тестовые задания 

Вопросы для обсужде-

ния, письменная рабо-

та, тематика рефератов, 
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тематика презентаций, 

кейс-задача 

 Тема 5. Методы и моде-

ли формирования 

управленческих реше-

ний 
5 1 - 0 0 - - 4 

Тестовые задания 

Вопросы для обсужде-

ния, письменная рабо-

та, тематика рефератов, 

тематика презентаций, 

кейс-задача 

 Тема 6. Информацион-

ное обеспечение ИТ и 

ИС управления органи-

зацией 
5 1 - 0 0 - - 4 

Тестовые задания 

Вопросы для обсужде-

ния, письменная рабо-

та, тематика рефератов, 

тематика презентаций, 

кейс-задача 

 Тема 7. Банк данных, его 

состав, модели баз дан-

ных. СУБД MS Access.  
22 2 - 14 0 - - 6 

Тестовые задания 

Вопросы для обсужде-

ния, письменная рабо-

та, тематика рефератов, 

тематика презентаций, 

кейс-задача 

 Тема 8. Защита инфор-

мации в информацион-

ных системах 
6 2 - 2 0 - - 2 

Тестовые задания 

Вопросы для обсужде-

ния, письменная рабо-

та, тематика рефератов, 

тематика презентаций, 

кейс-задача 

 Тема 9. Функциональ-

ные возможности 

«1С:Зарплата и управле-

ние персоналом 8» 
26 2 - 18 0 - - 6 

Тестовые задания 

Вопросы для обсужде-

ния, письменная рабо-

та, тематика рефератов, 

тематика презентаций, 

кейс-задача 
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4.2 Для заочной формы обучения 

 Тема 10. Технология ис-

пользования экспертных 

систем. 
5 1 - 0 0 - - 4 

Тестовые задания 

Вопросы для обсужде-

ния, письменная рабо-

та, тематика рефератов, 

тематика презентаций, 

кейс-задача 

 ИТОГО 90 17  34 0   39  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттеста-

цией, экзамен) 

54 Контроль 

 ВСЕГО 144  

№

 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци

ци-

онно-

го 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля. Форма проме-

жуточной аттестации 
семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, лабо-

раторный 

практикум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 Тема 1. Информационные си-

стемы и технологии. Их клас-

сификация в организационном 

управлении 

5 1 - 0 0 - - 4 

Контрольные вопросы 

 Тема 2. Информационные тех-

нологии как инструмент фор-

мирования управленческих ре-

шений 

5 1 - 0 0 - - 4 

Контрольные вопросы 

 Тема 3. Особенности информа-

ционной технологии в органи-

зациях различного типа 

6 0 - 0 0 - - 6 

Контрольные вопросы 
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 Тема 4. Технологические про-

цессы обработки экономиче-

ской информации 

6 0 - 0 0 - - 6 

Контрольные вопросы 

 Тема 5. Методы и модели фор-

мирования управленческих ре-

шений 

5 1 - 0 0 - - 4 

Контрольные вопросы 

 Тема 6. Информационное обес-

печение ИТ и ИС управления 

организацией 

5 1 - 0 0 - - 4 

Контрольные вопросы 

 Тема 7. Банк данных, его со-

став, модели баз данных. СУБД 

MS Access.  

44 0 - 4 0 - - 40 

Контрольные вопросы 

 Тема 8. Защита информации в 

информационных системах 
8 0 - 0 0 - - 8 

Контрольные вопросы 

 Тема 9. Функциональные воз-

можности «1С:Зарплата и 

управление персоналом 8» 

50 0 - 4 0 - - 46 

Контрольные вопросы 

 Тема 10. Технология исполь-

зования экспертных систем.  

6 0 - 0 0 - - 6 
Контрольные вопросы 

 экзамен 

4        

Экзамен. Ответ на кон-

трольный теоретический 

вопрос и выполнение 

практического задания с 

использованием необхо-

димого программного 

обеспечения. 

 ИТОГО 144 4  8 0   128  

file:///C:/Users/альфия/Desktop/ФОС%20суперновый%202017/РАбочие%20программы%202017%20-%20с%20ОЗО/ВО/РП%20МАРКЕТИНГ/+Раб%20программа%20ИТ%20в%20управлении%20%20Маркетинг.docx%23_Toc380780622
file:///C:/Users/альфия/Desktop/ФОС%20суперновый%202017/РАбочие%20программы%202017%20-%20с%20ОЗО/ВО/РП%20МАРКЕТИНГ/+Раб%20программа%20ИТ%20в%20управлении%20%20Маркетинг.docx%23_Toc380780622


 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятель-

ной работы обучающихся по 

дисциплине 

Адрес доступа  

1.  Коршунов М.К.; под 

научной редакцией 

Э. П. Макарова. — 2-

е изд.  

Экономика и управление: приме-

нение информационных техноло-

гий: учебное пособие для вузов 

www.biblio-

online.ru/book/ekonomika-

i-upravlenie-primenenie-

informacionnyh-tehnologiy-

438137 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные дан-

ные  
Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Карпова С.В. [и др.]:  Информационные тех-

нологии в маркетинге: 

учебник и практикум  

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 

367 с. — ISBN 978-5-

534-02476-0. 

www.biblio-

online.ru/book/infor

macionnye-

tehnologii-v-

marketinge-432127 

2.  Мамонова Т.Е. 

 

Информационные 

технологии. Лабора-

торный практикум: 

учебное пособие для 

прикладного бака-

лавриата 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 176 с. — (Уни-

верситеты России). 

— ISBN 978-5-

9916-7060-9 

www.biblio-

online.ru/book/info

rmacionnye-

tehnologii-

laboratornyy-

praktikum-434017 

3.  Новиков В.Э. 

 
Информационное обес-

печение логистической 

деятельности торговых 

компаний: учебное по-

собие для бакалавриата 

и магистратуры 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 

184 с. — (Бакалавр и 

магистр.Модуль). — 

ISBN 978-5-534-

01012-1. 

http://biblio-

online.ru/book/infor

macionnoe-

obespechenie-

logisticheskoy-

deyatelnosti-

torgovyh-kompaniy-

433013 

4.  Романова Ю.Д. [и др.];  

— 2-е изд., перераб. и 

доп.  

Информационные 

технологии в ме-

неджменте (управле-

нии): учебник и прак-

тикум для вузов  

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 411 с. — (Выс-

шее образование). 

— ISBN 978-5-534-

11745-5. 

www.biblio-

online.ru/book/info

rmacionnye-

tehnologii-v-

menedzhmente-

upravlenii-446052 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

5.  Бекаревич Ю.Б. Самоучитель Access 

2010 

СП/б, БХВ-

Петербург, 2012 

10 

6.  Куприянов Д.В.  

 

Информационное и 

технологическое обес-

печение профессио-

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 255 с. — (Бака-

www.biblio-

online.ru/book/info

rmacionnoe-i-

http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge-432127
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge-432127
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge-432127
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge-432127
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge-432127
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нальной деятельности: 

учебник и практикум 

для прикладного бака-

лавриата 

лавр. Прикладной 

курс). — ISBN 

978-5-534-02523-1 

tehnologicheskoe-

obespechenie-

professionalnoy-

deyatelnosti-

433694 

7.  Трофимов В.В. Информационные тех-

нологии в экономике и 

управлении. 

Москва, Юрайт, 

2012 

20 

Б. Периодические издания 

8.  Журнал сетевых решений LAN. 

9.  
Научно-практический журнал «Математические модели и информационные технологии в организа-

ции производства» 

10.  Журнал для пользователей ПК «Мир ПК» 

11.  Вестник УМО «Экономика, статистика и информатика» 

12.  Научно-практический журнал «Прикладная информатика» 

13.  Научно-методический журнал «Информатика и образование» 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам www.http://window.edu.ru 

2. Сетевые операционные системы http://citforum.ru 

3. Библиотека управления. Информационные технологии управления. 

http://www.cfin.ru 

4. Библиотека ресурсов интернет индустрии http://www.i2r.ru 

5. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/ 

6. Википедия, свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org 

7. Национальный открытый университет www.intuit.ru 

8. Фирма 1С.http://www.1c.ru 

9. Галактика. Автоматизация производства (ERP система) для среднего и ма-

лого бизнеса. http://abs.galaktika.ru 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

http://e-dgunh.ru/
http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml
http://www.cfin.ru/
http://www.i2r.ru/
http://www.glossary.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.intuit.ru/
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Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Информацион-

ные технологии в управлении» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный харак-

тер. Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал 

только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень знаний у та-

ких студентов является низким, а знания и навыки – непрочными.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в соста-

ве учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознако-

миться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению информационных технологий в 

управлении целесообразно начинать с изучения УМК, который содержит 

основные требования к знаниям, умениям, навыкам; ознакомления с разделами и 

темами в порядке, предусмотренном учебной программой. Получив 

представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

данную тему, представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций 

преподавателя, данных в ходе установочных занятий по методике работы над 

учебным материалом. 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 

и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 10 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Задания для контроля самостоятельной работы обучающегося 

Примерная тематика заданий 

1. Привести пример экономической информационной технологии, указать цель. 

2. Информационные связи в корпоративных системах. 

3. Информационные системы решения функциональных задач. 

4. Процедуры обработки в информационной системе (ИС). 

5. Принципы создания информационных систем (ИС) и информационных техно-

логий (ИТ). 

6. Аналитические модели формирования управленческих решений.. 

7. План постановки задачи  

8. Группы классификаторов. 
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9. Хранилища данных. 

10.Свойства и категории хранилища данных.  

12. Стандарты структурированного языка запросов (SQL). 

13. Распределенный банк данных. 

14. 1С: Предприятие. Торговля и склад. 
 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Автоматизированные системы делового анализа. Автоматизированные систе-

мы менеджмента предприятий - функции и назначения. 

2. Современный рынок автоматизированных систем управления предприятием. 

3. Информационные системы инвестиционных и франчайзинговых компаний. 

4. Автоматизированные системы инвестиционной деятельности – функции и 

назначения.  

5. Развитие и обзор современного рынка информационных систем инвестицион-

ных компаний.  

6. Автоматизация франчайзинговых агентств и компаний. 

7. Функции, задачи и назначение системы «1С: Предприятие».  

8. Компоненты системы «1С: Предприятие». 

9. «1С: Предприятие». Компонента «Торговля и склад». 

10. «1С: Предприятие». Компонента «Управление торговлей». 

11. Информация и информационная культура. 

12. Информация и информационная культура предприятия. 

13. Сферы применения информационных технологий. 

14. Этапы развития информационных технологий. 

15. Тенденции развития ИТ. 

16. Принципы создания информационной системы. 

17. Структура среды информационной системы. 

18. Модель создания информационной системы. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 
 

9.1 Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

- Windows 10; 

- Microsoft Office Professional; 

- Adobe Acrobat Reader DC; 

- 7-Zip; 

- VLC Media Player. 

9.2 Перечень информационных справочных систем  

1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем от-

раслям знаний от ведущих российских издательств - http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» - www.biblio-online.ru 

3. Справочная правовая система Консультант Плюс. http://www.consultant.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» - http://www.window.edu.ru 

http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
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6. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/. 

9.3  Перечень профессиональных баз данных 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Информационные технологии в управлении» ис-

пользуются следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации – компьютерный класс, аудитория 

№ 2.2 
Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компь-

ютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10; 

2. Microsoft Office Professional; 

3. Kaspersky Endpoint Security. 

 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 5.2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную инфор-

мационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10; 

2. Microsoft Office Professional; 

3. Kaspersky Endpoint Security; 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

5. WinDjView; 

6. Adobe Acrobat Reader; 

7. Project Expert; 

8. 7-zip 9.20. 
 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
www.biblioclub.ru
www.biblio-online.ru
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подхода к обучению в преподавании дисциплины «Информационные технологии 

в управлении» помимо традиционных форм широко используются интерактивные 

формы проведения занятий.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная ра-

бота обучающихся, предусматривают сочетание передовых методических прие-

мов с новыми образовательными информационными технологиями. В ходе само-

стоятельной работы обучающиеся анализируют поставленные преподавателем за-

дачи и проблемы и с использованием учебно-методической литературы, инфор-

мационных систем, комплексов и технологий, материалов, найденных в глобаль-

ной сети Интернет, находят пути их разрешения. 

Внеаудиторная работа проводится в форме обязательных консультаций и ин-

дивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных мо-

делей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенче-

ских конференций и т.д.). 


