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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся способность решать стан-
дартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных требований информационной безопасности; владение 
навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-
мирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 

Основная задача изучения данной дисциплины – помочь обучающимся овла-
деть навыками и знаниями в области информационных технологий в управлении. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Информационные технологии в управлении» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
 

код компетенции формулировка компетенции 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 
для решения поставленных управленческих задач, с использованием со-
временного инструментария и интеллектуальных информационно-
аналитических систем 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач совре-
менные информационные технологии и программные средства, включая 
управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине 

ОПК-2: Способен осу-
ществлять сбор, обра-
ботку и анализ данных, 
необходимых для реше-
ния поставленных 
управленческих задач, с 
использованием совре-
менного инструментария 
и интеллектуальных ин-
формационно-
аналитических систем. 

опк-2.1: осуществ-
ляет сбор, обработ-
ку и анализ данных 
с использованием 
информационных 
технологий в 
управлении. 

знать: 
- современные технические средства и ин-
формационные технологии  
уметь: 
-использовать для анализа данных совре-
менные технические средства и информаци-
онные технологии 
владеть: 
навыками  использования программного 
обеспечения  для сбора, обработки и анали-
за данных, необходимых для решения по-
ставленных управленческих задач 

ОПК-5: Способен ис-
пользовать при решении 
профессиональных задач 
современные информа-
ционные технологии и 

ОПК-5.1: Выбира-
ет соответствую-
щие содержанию 
профессиональных 
задач современные 

знать: 
- современные технические и программные 
средства 
уметь: 
-использовать современные информацион-
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программные средства, 
включая управление 
крупными массивами 
данных и их интеллекту-
альный анализ. 

информационные 
технологии в 
управлении и про-
граммное обеспе-
чение. 

ные технологии и программное обеспечение  
владеть: 
-навыками  использования  современного 
программного обеспечения для решения 
профессиональных задач 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины «Информационные технологи в управлении» 
 

код 
компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 1. 
Информацион-
ные системы и 
технологии. Их 

классификация в 
организацион-

ном управлении 

Тема 2. 
Информацион-
ные технологии 
как инструмент 
формирования 

управленческих 
решений 

Тема 3. 
Особенности 
информаци-
онной техно-
логии в орга-
низациях раз-
личного типа 

Тема 4. 
Технологиче-
ские процес-
сы обработки 
экономиче-
ской инфор-

мации 

Тема 5. 
Методы и 

модели 
формирова-
ния управ-
ленческих 
решений 

ОПК-2  + + + + 

ОПК-5 + + + + + 

 

код 
компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 6. 
Корпоратив-
ные инфор-
мационные 

системы 

Тема 7. 
Банк дан-

ных, его со-
став, модели 
баз данных 

Тема 8. 
Защита инфор-

мации в ин-
формационных 

системах 

Тема 9. 
Функциональные 

возможности 
«1С:Зарплата и 

управление персо-
налом 8» 

Тема 10. 
Технология 
использова-
ния эксперт-
ных систем 

ОПК-2 + +  + + 

ОПК-5 + + + + + 

 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Информационные технологии в управлении» отно-

сится к обязательной части учебного плана направления подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент, профиль «Менеджмент организации».  

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-
ванные у обучающихся после изучения дисциплины «Введение в информационные 
технологии». 

 
Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучаю-

щихся и формы промежуточной аттестации 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы 
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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 – 76 ч. 
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-
ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, в том 
числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 92 ч. 

 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-
ющихся 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 – 94 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет - 2ч. 
 

 



 

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 

Форма текущего 
контроля успеваемо-

сти 
семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабораторные 
занятия (лабора-
торные работы, 
лабораторный 
практикум) 

колло-
квиу-
мы 

иные 
анало-
гичные 
заня-
тия 

1 Тема 1. Информационные си-
стемы и технологии. Их клас-
сификация в организационном 
управлении 

7 1 - 0 0 - - 6 Тестирование, об-
суждение вопросов, 
выполнение пись-

менной работы, под-
готовка реферата и 
доклада,  решение 

кейс-задачи 
2 Тема 2. Информационные тех-

нологии как инструмент фор-
мирования управленческих ре-
шений 

7 1 - 0 0 - - 6 Тестирование, об-
суждение вопросов, 
выполнение пись-

менной работы, под-
готовка реферата и 
доклада,  решение 

кейс-задачи 
3 Тема 3. Особенности информа-

ционной технологии в органи-
зациях различного типа 

8 2 - 0 0 - - 6 Тестирование, об-
суждение вопросов, 
выполнение пись-

менной работы, под-
готовка реферата и 
доклада,  решение 

кейс-задачи 
4 Тема 4. Технологические про-

цессы обработки экономиче-
ской информации 

8 2 - 0 0 - - 6 Тестирование, об-
суждение вопросов, 
выполнение пись-
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менной работы, под-
готовка реферата и 
доклада,  решение 

кейс-задачи 
5 Тема 5. Методы и модели фор-

мирования управленческих ре-
шений 

7 1 - 0 0 - - 6 Тестирование, об-
суждение вопросов, 
выполнение пись-

менной работы, под-
готовка реферата и 
доклада,  решение 

кейс-задачи 
6 Тема 6. Корпоративные ин-

формационные системы 
7 1 - 0 0 - - 6 Тестирование, об-

суждение вопросов, 
выполнение пись-

менной работы, под-
готовка реферата и 
доклада,  решение 

кейс-задачи 
7 Тема 7.  Банк данных, его со-

став, модели баз данных * 
14 2 - 4 2 - - 6 Тестирование, об-

суждение вопросов, 
выполнение пись-

менной работы, под-
готовка реферата и 
доклада,  решение 

кейс-задачи 
8 Тема 8. Защита информации в 

информационных системах 
8 2 - 0 0 - - 6 Тестирование, об-

суждение вопросов, 
выполнение пись-

менной работы, под-
готовка реферата и 
доклада,  решение 

кейс-задачи 
9 Тема 9. Функциональные воз-

можности «1С:Зарплата и 
32 2 - 2 6 - - 22 Тестирование, об-

суждение вопросов, 
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4.2. Для очной-заочной формы обучения: 

управление персоналом 8» выполнение пись-
менной работы, под-
готовка реферата и 
доклада,  решение 

кейс-задачи 
10 Тема10. Технология использо-

вания экспертных 
систем. 

8 2 - 0 0 - - 6 Тестирование, об-
суждение вопросов, 
выполнение пись-

менной работы, под-
готовка реферата и 
доклада,  решение 

кейс-задачи 
 зачет 2    2     

11 Итого 108 16 - 6 10 - - 76  
13 ВСЕГО 108  

№ 
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 

Форма текущего 
контроля успеваемо-

сти 
семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабораторные 
занятия (лабора-
торные работы, 
лабораторный 
практикум) 

колло-
квиу-
мы 

иные 
анало-
гичные 
заня-
тия 

1 Тема 1. Информационные си-
стемы и технологии. Их клас-
сификация в организационном 
управлении 

11 1 - 0 0 - - 10 Контрольные  
вопросы 

2 Тема 2. Информационные тех-
нологии как инструмент фор-
мирования управленческих ре-
шений 

11 1 - 0 0 - - 10 Контрольные  
вопросы 

3 Тема 3. Особенности информа-
ционной технологии в органи-

10 0 - 0 0 - - 10 Контрольные  
вопросы 
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4.3. Для заочной формы обучения 

зациях различного типа 
4 Тема 4. Технологические про-

цессы обработки экономиче-
ской информации 

11 1 - 0 0 - - 10 Контрольные  
вопросы 

5 Тема 5. Методы и модели фор-
мирования управленческих ре-
шений 

10 0 - 0 0 - - 10 Контрольные  
вопросы 

6 Тема 6. Корпоративные ин-
формационные системы 

10 0 - 0 0 - - 10 Контрольные  
вопросы 

7 Тема 7.  Банк данных, его со-
став, модели баз данных  

13 1 - 2 2 - - 8 Контрольные  
вопросы 

8 Тема 8. Защита информации в 
информационных системах 

9 1 - 0 0 - - 8 Контрольные  
вопросы 

9 Тема 9. Функциональные воз-
можности «1С:Зарплата и 
управление персоналом 8» 

11 1 - 2 2 - - 6 Контрольные  
вопросы 

10 Тема10. Технология использо-
вания экспертных 
систем. 

10 0 - 0 0 - - 10 Контрольные  
вопросы 

 зачет 2    2     
11 Итого 108 6 - 4 6 - - 92  
12 ВСЕГО 108  

№ 
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-
тельная 
работа 

Форма текущего 
контроля успе-
ваемости 

семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабораторные 
занятия (лабора-
торные работы, 
лабораторный 
практикум) 

колло-
квиу-
мы 

иные ана-
логичные 
занятия 

1 Тема 1. Информационные си-
стемы и технологии. Их клас-
сификация в организационном 

9 1 - 0 0 - - 8 Контрольные 
вопросы 



11 

управлении 
2 Тема 2. Информационные тех-

нологии как инструмент фор-
мирования управленческих ре-
шений 

8 0 - 0 0 - - 8 Контрольные 
вопросы 

3 Тема 3. Особенности информа-
ционной технологии в органи-
зациях различного типа 

8 0 - 0 0 - - 8 Контрольные 
вопросы 

4 Тема 4. Технологические про-
цессы обработки экономиче-
ской информации 

10 0 - 0 0 - - 10 Контрольные 
вопросы 

5 Тема 5. Методы и модели фор-
мирования управленческих ре-
шений 

10 0 - 0 0 - - 10 Контрольные 
вопросы 

6 Тема 6.  Корпоративные ин-
формационные системы 

13 1 - 0 0 - - 10 Контрольные 
вопросы 

7 Тема 7.  Банк данных, его со-
став, модели баз данных  

13 1 - 0 2 - - 10 Контрольные 
вопросы 

8 Тема 8. Защита информации в 
информационных системах 

10 0 - 0 0 - - 10 Контрольные 
вопросы 

9 Тема 9. Функциональные воз-
можности «1С:Зарплата и 
управление персоналом 8» 

17 1 - 2 4 - - 10 Контрольные 
вопросы 

10 Тема10. Технология использо-
вания экспертных 
систем. 

10 0 - 0 0 - - 10 Контрольные 
вопросы 

11 зачет 2 - - - - - - -  
12 ИТОГО 110 4 - 2 6 - - 94  



 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

№ 
п/
п 

Автор Название основной и допол-
нительной учебной  литера-
туры, необходимой для осво-

ения дисциплины 

Выходные данные  Количество экзем-
пляров в библиоте-

ке ДГУНХ/  
адрес доступа 

I. Основная учебная литература 
1.  В. В. Трофимов  

 
Информационные системы и 

технологии в экономике и 
управлении в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для бакалавриата и 

специалитета  

Москва : Издатель-
ство Юрайт, 

2021. — 375 с. — 
(Высшее образова-
ние). — ISBN 978-

5-534-09090-1 

https://urait.ru/bcode/4
74195 

2.  В. В. Трофимов  
 

Информационные системы и 
технологии в экономике и 
управлении в 2 ч. Часть 2 : 
учебник для бакалавриата и 

специалитета 

Москва : Издатель-
ство Юрайт, 

2021. — 324 с. — 
(Высшее образова-
ние). — ISBN 978-

5-534-09092-5 

https://urait.ru/bcode/4
74196  

II. Дополнительная литература 
3.  Гаврилов, М. В.  

 
 

Информатика и информаци-
онные технологии : учебник 

для прикладного бакалавриата 
/ М. В. Гаврилов, В. А. Кли-
мов. — 4-е изд., перераб. и 

доп.   

Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2021. 
— 383 с. — (Бака-
лавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-
5-534-00814-2. 

https://urait.ru/bcode/4
68473 

4.  Советов, Б. Я.  
 

Базы данных : учебник для 
вузов 

Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2019. 
— 420 с. — (Бака-
лавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-
5-534-07217-4.  

https://urait.ru/bcode/4
68635 

 
Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информаци-
онно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории университета, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Информационные технологии в управлении» 
обучающимся рекомендуется использование следующих Интернет–ресурсов: 

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 

https://urait.ru/bcode/474195
https://urait.ru/bcode/474195
https://urait.ru/bcode/474196
https://urait.ru/bcode/474196
https://urait.ru/bcode/468473
https://urait.ru/bcode/468473
https://urait.ru/bcode/468635
https://urait.ru/bcode/468635
http://e-dgunh.ru/
http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml
http://www.cfin.ru/
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4. Библиотека ресурсов интернет индустрии  http://www.i2r.ru 
5. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/ 
6. ВикипедиЯ, свободнаяэнциклопедия  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 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-
ных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
- Windows 10; 
- Microsoft Office Professional; 
- Adobe Acrobat Reader DC; 
- 7-Zip; 
- VLC Media Player. 
- 1С: Предприятие 8.3 
- 1С: Зарплата и управление персоналом 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем  
Справочно-правовая система Консультант Плюс 
Справочно-правовая система Гарант 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ eLIBRARY.RU - крупней-

шая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми 
возможностями поиска и анализа научной информации. Библиотека интегрирована с 
Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Мино-
брнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения публикационной 
активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддер-
живаются компанией "Научная электронная библиотека". 

 
Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 2.6 (Россия, Рес-
публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 
учебный корпус № 2 литер «В»). 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Универси-
тетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www.urait.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%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
http://www.intuit.ru/
http://abs.galaktika.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Лаборатория информационных технологий, учебная аудитория для про-
ведения учебных занятий № 2.2 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Ма-
хачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер «В»). 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональные компьюте-

ры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Универ-
ситетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-
стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 
№ 2 литер «В»). 

Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 
Помещение для самостоятельной работы № 1.1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 
№ 1). 

Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед. 
 

Раздел 9. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного 
подхода к обучению в преподавании дисциплины «Информационные технологии в 
управлении» помимо традиционных форм широко используются интерактивные 
формы проведения занятий, проводятся деловые игры для выработки навыков при-
нятия командных решений. 

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная рабо-
та студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с но-
выми образовательными информационными технологиями. В ходе самостоятельной 
работы студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и проблемы и с 
использованием учебно-методической литературы, информационных систем, ком-
плексов и технологий, материалов, найденных в глобальной сети Интернет, находят 
пути их разрешения. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Внеаудиторная работа проводится в форме обязательных консультаций и ин-
дивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных моде-
лей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих 
конференций и т.д.). 
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