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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы. 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Информатизация всех сфер жизнедеятельности общества принципиально из-

меняет роль информации и информационных технологий в социальном и экономи-

ческом развитии страны. От масштабов и качества использования информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности специалистов зависят уровень 

экономического и социального развития общества, его интеграция в мировую эко-

номическую 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 данно-

го курса заключаются в приобретении студентами теоретических знаний и практи-

ческих навыков в области информационных технологий. 

Так как управление менеджером на любом уровне при принятии решений ос-

новывается на доступной информации о предмете управления, поэтому от каче-

ственных характеристик этой информации, таких как адекватность, полнота, до-

стоверность, своевременность, непротиворечивость, и т.п., непосредственно зави-

сит эффективность его работы. 

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения обучающийся должен 

знать: основные понятия и современные принципы работы с деловой информаци-

ей, а также иметь представление о корпоративных информационных системах и ба-

зах данных; 

уметь: применять информационные технологии для решения управленческих за-

дач; 

владеть: программным обеспечением для работы с деловой информацией и осно-

вами Интернет-технологий; 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы выс-

шего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих решений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации биз-

нес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров 

и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария ре-

ализации управленческих решений в области функциональ-

ного менеджмента для достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных проектов и работ  

 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.9 «Информационные технологии в менеджменте» относит-

ся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в рамках дисциплины «Информатика» 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-7). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 36 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 – 2 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –98 ч. 

Количество академических часов, выделенных на контроль обучающихся – 2 

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 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Коли-

чество 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля. Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 Тема 1. Информационные си-

стемы и технологии. Их клас-

сификация в организационном 

управлении 

5 1 - 0 0 - - 2 1 Контрольные 

вопросы 

 Тема 2. Информационные тех-

нологии как инструмент фор-

мирования управленческих ре-

шений 

5 1 - 0 0 - - 2 1 Контрольные 

вопросы 

 Тема 3. Особенности информа-

ционной технологии в органи-

зациях различного типа 

6 2 - 0 0 - - 4 1 Контрольные 

вопросы 

 Тема 4: Технологические про-

цессы обработки экономиче-

ской информации 

6 2 - 0 0 - - 4 1 Контрольные 

вопросы 

 Тема 5. Методы и модели фор-

мирования управленческих ре-

шений 

5 1 - 0 0 - - 4 1 Контрольные 

вопросы 

 Тема 6. Информационное обес-

печение ИТ и ИС управления 

организацией 

5 1 - 0 0 - - 4 1 Контрольные 

вопросы 

 Тема 7.  Банк данных, его со-

став, модели баз данных  

12 2 - 2 4 - - 6 1 Контрольные 

вопросы 

 Тема 8. Защита информации в 6 2 - 0 0 - - 2 1 Контрольные 
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4.2 Для заочной формы обучения 

информационных системах вопросы 

 Тема 9. Функциональные воз-

можности «1С:Зарплата и 

управление персоналом 8» 

14 2 - 4 6 - - 6 1 Контрольные 

вопросы 

 Тема10. Технология использо-

вания экспертных систем.  

4 2 - 0 0 - - 2 1 Контрольные 

вопросы 

 КСР 4 - - - - - - - -  

 контроль 36          

 ИТОГО 108 16 - 6 10 - - 36 10 зачет 

№

 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Коли-

чество 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля. Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 Тема 1. Информационные си-

стемы и технологии. Их клас-

сификация в организационном 

управлении 

11 1 - 0 0 - - 10 1 Контрольные 

вопросы 

 Тема 2. Информационные тех-

нологии как инструмент фор-

мирования управленческих ре-

шений 

11 1 - 0 0 - - 10 1 Контрольные 

вопросы 

 Тема 3. Особенности информа-

ционной технологии в органи-

зациях различного типа 

10 0 - 0 0 - - 10 0 Контрольные 

вопросы 

 Тема 4: Технологические про-

цессы обработки экономиче-

ской информации 

10 0 - 0 0 - - 10 0 Контрольные 

вопросы 

file:///C:/Users/альфия/Desktop/ФОС%20суперновый%202017/РАбочие%20программы%202017%20-%20с%20ОЗО/ВО/РП%20МЕНЕДЖМЕНТ/+Раб%20программа%20ИТ%20в%20%20менеджменте%20для%20МН%20оооо.docx%23_Toc380780622
file:///C:/Users/альфия/Desktop/ФОС%20суперновый%202017/РАбочие%20программы%202017%20-%20с%20ОЗО/ВО/РП%20МЕНЕДЖМЕНТ/+Раб%20программа%20ИТ%20в%20%20менеджменте%20для%20МН%20оооо.docx%23_Toc380780622
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 Тема 5. Методы и модели фор-

мирования управленческих ре-

шений 

10 0 - 0 0 - - 10 0 Контрольные 

вопросы 

 Тема 6. Информационное обес-

печение ИТ и ИС управления 

организацией 

10 0 - 0 0 - - 10 0 Контрольные 

вопросы 

 Тема 7.  Банк данных, его со-

став, модели баз данных  

10 0 - 0 0 - - 10 0 Контрольные 

вопросы 

 Тема 8. Защита информации в 

информационных системах 

10 0 - 0 0 - - 10 0 Контрольные 

вопросы 

 Тема 9. Функциональные воз-

можности «1С:Зарплата и 

управление персоналом 8» 

14 0 - 2 4 - - 8 6 Контрольные 

вопросы 

 Тема10. Технология использо-

вания экспертных систем.  

10 0 - 0 0 - - 10 0 Контрольные 

вопросы 

 зачет 2 - - - - - - -   

 ИТОГО 108 2 - 2 4 - - 98 8 зачет 

file:///C:/Users/альфия/Desktop/ФОС%20суперновый%202017/РАбочие%20программы%202017%20-%20с%20ОЗО/ВО/РП%20МЕНЕДЖМЕНТ/+Раб%20программа%20ИТ%20в%20%20менеджменте%20для%20МН.docx%23_Toc380780622
file:///C:/Users/альфия/Desktop/ФОС%20суперновый%202017/РАбочие%20программы%202017%20-%20с%20ОЗО/ВО/РП%20МЕНЕДЖМЕНТ/+Раб%20программа%20ИТ%20в%20%20менеджменте%20для%20МН.docx%23_Toc380780622
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Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные дан-

ные  

1. Абдулаев М.А. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине «Информационные технологии в ме-

неджменте» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017. 

Электронный ре-

сурс. Неограни-

ченный доступ на 

официальном сай-

те ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

 

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

димой для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные данные  Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Кияев В., Граничин О. 

http://biblioclub.ru 

 

Информатизация 

предприятия 

 

Москва: Националь-

ный Открытый Уни-

верситет «ИНТУ-

ИТ», 2016.-235с. 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

2.  Уткин В. Б., Балдин К. 

В. 

http://biblioclub.ru 

 

Информационные 

системы и техноло-

гии в экономике: 

учебник 

 

Москва: Юнити-

Дана, , 2015. -336с. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

3.  Гущин А. Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Базы данных: учебно-

методическое посо-

бие 

 

Москва|Берлин: Ди-

рект-Медиа,2015. -

311с. 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

4.  Пакулин В. Н. 

http://biblioclub.ru 

 

1С:Бухгалтерия 8.1 

 

Москва: Националь-

ный Открытый Уни-

верситет «ИНТУ-

ИТ», 2016. -68с. - 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

5. Чурбанова О. В., Чур-

банов А. Л. 

http://biblioclub.ru 

 

Базы данных и зна-

ний. Проектирование 

баз данных в 

Microsoft Access: 

учебно-методическое 

пособие 

Архангельск: СА-

ФУ,2015. -152с. 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 
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1.  Бедердинова О. И., 

Водовозова Ю. А. 

http://biblioclub.ru 

 

Информационные 

технологии общего 

назначения: учебное 

пособие 

 

Архангельск: СА-

ФУ,2015. -84с. 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

2.  Прокушев Я. Е. 

http://biblioclub.ru 

 

Программно-

аппаратные средства 

защиты информации: 

учебное пособие 

 

Санкт-Петербург: 

ИЦ "Интерме-

дия",2017. -168с. 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

5.  Косиненко Н.С. Информационные 

системы и техноло-

гии в экономике 

М: Дашков, 2012 20 

6.  Трофимов В.В. Информационные 

технологии в эконо-

мике и управлении. 

Москва,Юрайт, 2012 20 

7.  Уткин В.Б. Информационные 

системы в экономике 

М.:Академия, 2012 5 

8.  Вдовин В.М., 

Суркова Л.Е., Шу-

рупов А.А. Предметно-

ориентированные 

экономические ин-

формационные си-

стемы.Учебное посо-

бие. 

Москва, Дашков и К, 

2012 

20 

9.  Бекаревич Ю.Б. 

Самоучитель Access 

2010 

СП/б, БХВ-

Петербург, 2012 

10 

10.  Грекул В.И., Де-

нищенко Г.Н., Ко-

ровкина Н.Л. Проектирование ин-

формационных си-

стем. Учебное посо-

бие 

Москва, Интернет-

Университет Инфор-

мационных техноло-

гий, 2012 

26 

11.  Давыдова Т.Ю., Ше-

лобаев С.И., Арсеньев 

Ю.Н. 

http://www.knigafund.ru 

Информационные 

системы и техноло-

гии. Учебное пособие 

Юнити-Дана, 

Москва, 2012г. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

12.  Медведкова И.Е., Бу-

гаев Ю.В., Чикунов 

С.В. 

http://www.knigafund.ru 

 

Базы данных: Учеб-

ное пособие 

ВГУИТ, 2014 15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 
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13.  Исаев Г.Н. 

http://www.knigafund.ru 

 Практикум по ин-

формационным тех-

нологиям: учебное 

пособие 

Омега-Л, 2012 15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

14.  под ред. Ю.Ф. Тельно-

ва 

http://www.knigafund.ru Информационные 

системы и техноло-

гии 

Юнити-Дана, 

Москва, 2012г. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

Б. Периодические издания 

15.  Журнал сетевых решений LAN. 

16.  
Научно-практический журнал «Математические модели и информационные технологии в органи-

зации производства» 

17.  Журнал для пользователей ПК «Мир ПК» 

18.  Вестник УМО «Экономика, статистика и информатика» 

19.  Научно-практический журнал «Прикладная информатика» 

20.  Научно-методический журнал «Информатика и образование» 

В. Справочно-библиографическая литература 

 
Воройский Ф.С. 

http://www.knigafund.ru 

Информатика. Новый 

систематизированный 

толковый словарь спра-

вочник (Введение в со-

временные информаци-

онные и телекоммуни-

кационные технологии 

в терминах и фактах) 

ФИЗМАТЛИТ, 2011г. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

 

Раздел 7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

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 материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины. 

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Инфор-

мационные технологии в менеджменте» является самостоятельная работа. 

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/
http://abs.galaktika.ru/
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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 

менеджменте 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 

Темы рефератов. 

1. Опыт и перспективы развития корпоративных информационных систем. 

2. Экономические аспекты повышения эффективности информационных техно-

логий. 

3. Роль информационных систем в обеспечении решения задач управления. 

4. Автоматизация офисного документооборота на основе информационных си-

стем. 

5. Структура экономической информации. 

6. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 
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7. Технические и программные средства реализации информационных процес-

сов. 

8. Информационные технологии в экономике и бизнесе 

9. Классификация информационных технологий по различным признакам 

10. Общая характеристика рынка информационных технологий. 

11. Классификация информационных систем. 

12. Общие требования, предъявляемые к современным информационным систе-

мам. 

13. Структура и состав информационных систем 

14. Общая характеристика основных компонентов информационных систем. 

15. Математические модели и оценка эффективности систем. 

16. Организация разработки информационных систем. 

17. Внешнее и внутреннее проектирование информационных систем. 

18. Этапы создания и развития информационных систем. 

19. CASE-технологии разработки систем 

20. Представление знаний и разработка систем, основанных на знаниях. 

21. Нейрокомпьютеры и сети. 

22. Экспертные системы (ЭС), их структура и классификация. 

23. Технология разработки ЭС. 

24. Программные злоупотребления в информационных системах и сетях. 

25. Комплекс мер по обеспечению сохранности и безопасности информации в 

системах и сетях. 

26. Объекты и элементы защиты информации. 

27. Принципы построения и оценка уровня безопасности в информационных си-

стемах и сетях. 

28. Тенденции совершенствования компьютерных систем и сетей. 

29. Централизованные базы данных. 

30. Понятие SQL-сервера. 

31. Интеллектуальные системы и технологии в экономике. 

32. Признаки классификации информационных системы, применяемых для ре-

шения экономических задач 

33. Тенденции развития мирового рынка программного обеспечения. 

34. Компании- мировые разработчики информационных систем. 

35. Сущность корпоративного управления. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Информационные технологии в менедж-

менте», относятся компьютерное тестирование в системе «СПРУТ», демонстра-

ция мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный практикум и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 
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1. Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.filesearch.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энцик-

лопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансо-

вых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точ-

ной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользо-

ватель может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, техноло-

гии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интер-

нет-энциклопедий, словарей.  

 

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

- Операционная система Windows  

- пакет прикладных программ  MicrosoftOffice  

- системы тестирования АСУ «Спрут» 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусное программное обес-

печение. 

- WinDjView – программа для промотора файлов в формате DJV и DjVu. 

- K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков и утилит для просмотра и 

обработки аудио- и видеофайлов 

 

4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 
1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к необходи-

мым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. -

http://www.knigafund.ru 

2. «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 

3.Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для преподавания дисциплины  «Информационные технологии в менеджменте» 

используются  следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Для проведения  занятий лекционного типа - аудитория № 2.2, находя-

щаяся на 2 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.consultant.ru/
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г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации пра-

ва, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадаст-

ровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, поме-

щение №3.17 в поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория     №2.2. оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор  AserX112 DLP 

2. Аудиосистема 

3. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», 

со следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Intel celeron G530, AsusP8H61-M LX, ОЗУDDR3-1333 Kingmax, 2Gb, видеокарта 

встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG FlatronE2041, привод 

NECOptiarcAD-7280S, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 

шт.) Установленное программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной мо-

дем).  

Аудитория № 2.2оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики); 

Аудитория № 2.2 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт. 

2. Столы  в количестве 11 шт. 

3. Стулья  в количестве 38 шт. 

4. Классная доска. 

 

II. Для проведения  семинарских занятий - аудитория № 2.2, находящаяся 

на 2 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №3.17  в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория     №2.2. оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор  AserX112 DLP 

2. Аудиосистема 
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3. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»,со 

следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Intel celeron G530, AsusP8H61-M LX, ОЗУDDR3-1333 Kingmax, 2Gb, видеокарта 

встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG FlatronE2041, привод 

NECOptiarcAD-7280S, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 

шт.) Установленное программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной мо-

дем).  

Аудитория № 2.2оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики); 

Аудитория № 2.2 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт. 

2. Столы  в количестве 11 шт. 

3. Стулья  в количестве 38 шт. 

4. Классная доска. 

 

III. Для проведения лабораторных занятий - аудитория № 2.2, находящаяся 

на 2 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №3.17  в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория     №2.2. оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор  AserX112 DLP 

2. Аудиосистема 

3. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»,со 

следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Intel celeron G530, AsusP8H61-M LX, ОЗУDDR3-1333 Kingmax, 2Gb, видеокарта 

встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG FlatronE2041, привод 

NECOptiarcAD-7280S, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 

шт.) Установленное программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 
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- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной мо-

дем).  

Аудитория № 2.2оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики); 

Аудитория № 2.2 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт. 

2. Столы  в количестве 11 шт. 

3. Стулья  в количестве 38 шт. 

4. Классная доска. 

3.  

IV. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации - аудитория № 2.2, находящаяся на 2 

этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управ-

лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №3.17  в по-

этажном плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория     №2.2. оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор  AserX112 DLP 

2. Аудиосистема 

3. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»,со 

следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Intel celeron G530, AsusP8H61-M LX, ОЗУDDR3-1333 Kingmax, 2Gb, видеокарта 

встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG FlatronE2041, привод 

NECOptiarcAD-7280S, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 

шт.) Установленное программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной мо-

дем).  

Аудитория № 2.2оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 
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1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики); 

Аудитория № 2.2 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт. 

2. Столы  в количестве 11 шт. 

3. Стулья  в количестве 38 шт. 

4. Классная доска. 

 

V. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 2.2 с под-

ключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную-

образовательную среду ДГУНХ,, находящийся на 2 этаже в корпусе № 2 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетель-

ство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Да-

гестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата 

выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №3.17  в поэтажном плане техниче-

ского паспорта корпуса. 

Компьютерный класс  №2.2. оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор  AserX112 DLP 

2. Аудиосистема 

3. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»,со 

следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Intel celeron G530, AsusP8H61-M LX, ОЗУDDR3-1333 Kingmax, 2Gb, видеокарта 

встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG FlatronE2041, привод 

NECOptiarcAD-7280S, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 

шт.) Установленное программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной мо-

дем).  

Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики); 

Компьютерный класс № 2.2  укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт. 

2. Столы  в количестве 11 шт. 
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3. Стулья  в количестве 38 шт. 

4. Классная доска. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Информационные технологии 

в менеджменте» помимо традиционных форм  широко используются интерактив-

ные формы проведения занятий. 10 часов аудиторных занятий будут проведены в 

интерактивной форме:  дискуссии, проектирование и др.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная работа 

студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с но-

выми образовательными информационными технологиями. В ходе самостоятель-

ной работы студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и про-

блемы и с использованием учебно-методической литературы, информационных 

систем, комплексов и технологий, материалов, найденных в глобальной сети Ин-

тернет, находят пути  их разрешения. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 


