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Цель изучения дисциплины: Цель изучения дисциплины «Информационные технологии
в управлении» состоит в ознакомлении студентов с
различными аспектами разработки и применения

информационных технологий в управлении.
Задачи курса: 

- изложить основы теоретических знаний по составу и
содержанию информационных технологий;

- сформировать умения применять информационные
технологии на практике;

- познакомить с методами работы с экономическими
информационными системами, специальным программным

обеспечением и сетями.

Краткая характеристика
учебной дисциплины

(основные блоки, темы)

1. Представление информации в ЭВМ
2. Алгебра логики

3. ЭВМ и программное обеспечение
4. Файловая организация данных

5. Операционная система компьютера
6. Основы работы в ОС Windows

7. Текстовые редакторы: назначение и классификация
8. Текстовый процессор MS Word

9. Электронные таблицы. Основные понятия и
способы применения в профессиональной деятельности

10. Табличный редактор MS Excel. Назначение,
структура, форматирование, типы данных
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Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 18.06.2022 12:15:08
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



Тема 1 Представление информации в ЭВМ
Представление числовой информации в компьютере.

Порядок преобразования чисел из одной системы
счисления в другую. Представление в компьютере

символьной и графической информации.
Тема 2 Алгебра логики

Основы алгебры логики и выполнение логических
операций. Алгебраические свойства высказываний.

Элементы и узлы ЭВМ.
Тема 3 ЭВМ и программное обеспечение

История развития вычислительной техники. Принцип
действия компьютера. Методы классификации ЭВМ.

Состав вычислительной системы: аппаратное,
программное обеспечение. Классификация прикладных и

служебных программных средств
Тема 4 Файловая организация данных

Хранение в компьютере информации: понятие файла и
требования к его формированию, понятие каталога и

файловой структуры диска, дисковая память компьютера.
Тема 5 Операционная система компьютера

Назначение и общая характеристика MS DOS. Порядок
диалога пользователя с MS DOS. Особенности

использования команд работы с файлами, каталогами,
дисками и экраном.

Команды работы с файлами. Команды работы с каталогами.
Команды работы с внешними устройствами

Тема 6 Основы работы в ОС Windows
Общая характеристика и основные особенности ОС

семейства Windows: мультизадачный режим и оптимальное
управление ресурсами, графический пользовательский

интерфейс, технология связывания и встраивания объектов,
технология Plug and Play, работа в сети, особые

возможности.
Тема 7 Текстовые редакторы: назначение и классификация

Классификация программ для работы с текстовыми
документами. Текстовый редактор Блокнот. Текстовый

редактор Word Pad.
Тема 8 Текстовый процессор MS Word

Основные элементы документа. Операции с текстом.
Работа с графикой и таблицами в Word. Основные
операции с текстом. Графика в документе Word.

Составление и редактирование таблиц
Способы формирования таблиц. Ввод данных в таблицу.

Форматирование ячеек.
Тема 9 Электронные таблицы. Основные понятия и

способы применения в профессиональной деятельности
Общие сведения о MS Excel. Типы данных, применяемых в

электронных таблицах. Типы адресации в формулах.
Составление, копирование и перемещение формул.

Проектирование электронных таблиц. Составление и
редактирование диаграмм

Тема 10 Табличный редактор MS Excel. Назначение,



структура, форматирование, типы данных
Работа с формулами и функциями. Типы адресации.

Логические операции в EXCEL. Построение диаграмм в
документах MS Excel. Использование MS Excel для работы
с базами данных. Формирование базы данных. Сортировка

записей. Фильтрация записей.
Семестр 2

Тема 1 Информационные ресурсы: определение, значение,
влияние на развитие общества

Замещение традиционных ресурсов информационными.
Убывающая и нарастающая предельные доходности для

традиционных и информационных ресурсов.
Тема 2 Информационные ресурсы, используемые на

предприятии
Глобальные информационные ресурсы. Государственные

информационные ресурсы. Региональные
информационные ресурсы. Информационные ресурсы,

необходимые для разработки бизнес-плана.
Тема 3 Категории сетевых информационных ресурсов,

средства доступа к ним
Доступ к Web – сайтам. Доступ к информационным

ресурсам по электронной почте. Доступ к файлам. Доступ
к профессиональным базам.

Тема 4 Поисковые машины, их функционирование и
оценка релевантности работы

Элементы поисковой машины. Процессы
функционирования поисковой машины.

Тема 5 Перспективы развития систем сетевого поиска
Эталонная семантическая структура. Использование

семантических структур для машинного распознавания
смысла запроса.

Тема 6 Структура корпоративных информационных
ресурсов. Нормативно- методическая база управленческой

документации
Структура внутренних (корпоративных) информационных

ресурсов предприятия. Государственные стандарты на
управленческую документацию. Унифицированная система

документации (УСД).
Тема 7 Классификация и кодирование экономической

информации
Классифицирование объектов. Общегосударственные

классификаторы. Отраслевые классификаторы. Локальные
классификаторы.

Тема 8 Структура и содержание собственных
корпоративных внутримашинных информационных

ресурсов
Базы данных (БД) и их применение для решения

экономических и управленческих задач. Основы создания
БД. Централизованные и распределенные БД. Хранилища

данных. Базы знаний.
Тема 9 Состав и содержание информационных техенологий

Классы ИТ. Связь между уровнями управления и их



информационной поддержкой. Основные функции
управления, выполняемые с помощью ИТ на разных

уровнях управления. 
Тема 10 Облачные технологии. Инфокоммуникационные

технологии
Основные направления развития. Формы реализации.
Инфокоммуникационная сеть. Электронный бизнес.

Виртуальные предприятия. B2B (Business-to-business), B2C
(Business-to-Customer), B2G (Business-to-Government), G2C

(Government-to-Customer), G2G (Government-to-
Government).

Тема 11 Применение ИТ в решении экономических задач
Характеристика основных технологических операций.

Типовые процедуры выполнения технологических
операций.

Тема 12 Информационное моделирование экономических
процессов

Образные модели. Знаковые модели. Вербальные модели.
Математические модели. Информационные и

имитационные модели. Контекстная диаграмма и
диаграмма потока данных.

Тема 13 Компьютерное моделирование
Компьютерная модель. Этапы создания модели.
Тема 14 Компьютерные методы формирования

управленческих решений
Методы решения экономических задач: расчетные и

аналитические. Аналитические (обратные) задачи: анализ
финансовых и других показателей, поиск управляющих

воздействий.
Тема 15 Теоретические основы компьютерного
формирования управленческих решений. Этапы
формирования решений и критерии их оценки

Домашинная фаза решения задач. Машинная фаза решения
задач

Компетенции, формируемые
в результате освоения
учебной дисциплины:

ОПК-6,ОПК-8

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной дисциплины

Для изучения названного курса необходимо твердое знание
студентами курса математики и информатики средней

школы. 

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

- знать:
- программные и аппаратные средства новых

информационных технологий;
- методы обеспечения надежности и безопасности

процессов обработки информации;
- правила и приемы работы с офисной техникой;

-уметь:
 - применять современные информационные технологии и
инструментальные средства информационных технологий
для эффективного решения разлчных задач в сфере своей

профессиональной деятельности;



иметь представление:
- о проблемах и задачах, стоящих перед разработчиками и
пользователями информационных технологий управления;

- о технике и технологиях офисных информационных
систем;

- об особенностях использования электронных документов;
- о современных и перспективных методах и направлениях

информационных технологий;
- об основных сферах применения информационных

технологий в управлении;
- о рынке информационных услуг и информационных

технологий.

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-дискуссия, лекция -

анализ, лекция – экспертный диалог, лекция с
запланированными ошибками.

Практические занятия: Работа с программным
обеспечением для автоматизации работы офиса,  1С:

Зарплата кадры

Используемые
инструментальные и

программные
средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Программное обеспечение: ПО MS Office, 1С:Предприятие
Данная дисциплина обеспечена: комплектом наглядных

пособий, плакатов, электронным курсом лекций,
необходимым оборудованием для лекций

Формы промежуточного
контроля:

Текущие оценки знаний, работа с ПО на практических
занятиях, тестирование, доклады, контрольные работы.

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет, Экзамены

Индекс учебного цикла
ОПОП
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