
Дисциплина «Информационные технологии в управлении» 

Цель изучения дисциплины 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатизация всех сфер жизнедеятельности общества 

принципиально изменяет роль информации и информационных технологий в 

социальном и экономическом развитии страны. От масштабов и качества 

использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности специалистов зависят уровень экономического и социального 

развития общества, его интеграция в мировую экономическую систему. 

Цель дисциплины - подготовить квалифицированных выпускников в 

области управленческой  деятельности, способных работать в условиях 

развитой информатизации – насыщения производства и непроизводственной 

сферы всевозрастающими потоками информации и управления ими. 

Основные задачи изучения данного курса заключаются в приобретении 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

информационных технологий. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

 Общие понятия, состав и структуру экономических информационных 

систем и технологий управления;  

 Классификацию ИТ;  

 Основные функции информационной технологии (ИТ) на разных 

уровнях принятия решений;  

 Корпоративную вычислительную сеть;  

 Систему поддержки принятия решений и инженерное проектирование 

в управлении;  

 Методы и модели формирования управленческих решений; 

информационное обеспечение; банк данных и базы знаний; 

компьютерный обработку данных в рамках программных продуктов. 

 Современные информационные технологии обработки информации; 

 Основные возможности информационных технологий с целью 

наиболее эффективного применения информационных потоков;  

 Твердые навыки работы на персональном компьютере с различного 

типами данных; 

 Понятия и основы информационных технологий в управлении; 

Уметь: 

 определять основные направления политики организации в рамках 

информационных технологий управления;  

 выбирать и рационально использовать конкретные информационные 

технологии в практике личной работы и работе организации; 



Владеть: 

 формами представления информации в ЭВМ;  

 навыками работы в рамках отдельных информационных технологий; 

 навыками выполнения операций над единицами экономической 

информации;  

применения полученных знаний для решения типовых задач выбора и 

применения информационных технологий и систем. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности 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 профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Информационные технологии в управлении» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки Торговое 

дело, профиля «Маркетинг». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  4 зачетные 

единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  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 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 

час, 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. 

Количество академических часов, выделенных на контроль 

обучающихся – 4 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные системы и технологии. Их классификация в 

организационном управлении 

Тема 2. Информационные технологии как инструмент формирования 

управленческих решений 

Тема 3. Особенности информационной технологии в организациях 

различного типа 

Тема 4: Технологические процессы обработки экономической информации 

Тема 5. Методы и модели формирования управленческих решений 

Тема 6. Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организацией 

Тема 7. Банк данных, его состав, модели баз данных. СУБД MS Access. 

Тема 8. Защита информации в информационных системах 

Тема 9. Функциональные возможности «1С: Зарплата и управление 

персоналом 8» 

Тема10. Технология использования экспертных систем. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Абдеевой А.Т., доцентом кафедры 

информатики, к.э.н. Абдулаевым М.А.  
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