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1. Цели и задачи 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. 

Предмет изучения дисциплины «Информационные технологии в управлении» - 

технические и программные средства реализации информационных процессов в экономике, 

основные типы информационных систем в экономике и их компоненты, состояние и перспективы 

развития информационных технологий. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции): 

Интегрированная ЭИС - ЭИС, в которой отдельные функциональные подсистемы 

логически взаимосвязаны на основе единого технологического процесса обработки информации, 

не нарушающего существующую предметную технологию 

Информационная система - система, предназначенная для хранения, поиска, обработки 

и выдачи информации по запросам пользователя 

Информационная технология - система методов и способов сбора, накопления, хранения, 

поиска и обработки информации на основе применения средств вычислительной техники 

Информационное обеспечение ЭИС - совокупность внешней и внутренней информации, 

используемой в ЭИС 

Информационное окружение - совокупность информации, необходимой ЛИР для 

принятия решений 

Информационные потоки - последовательность данных, передаваемых от источника к 

потребителю 

Обеспечивающая ИТ - технология обработки информации, которая может 

использоваться как инструментарий в различных предметных областях для решения различных 

задач 

Функциональная ИТ - модификация обеспечивающих ИТ, реализующая какую-либо из 

предметных технологий 

Корпоративная информационная система — это масштабируемая система, 

предназначенная для комплексной автоматизации всех видов хозяйственной деятельности 

больших и средних предприятий, в том числе корпораций, состоящих из группы компаний, 

требующих единого управления 
Поддержка принятия решения - организация информационного окружения пользователя 

в виде комфортной среды, способствующей выполнению поставленных перед ним целей; 

информационно-советующая поддержка всех фаз принятия решений  
Структура - есть внутреннее устройство чего-либо. Внутреннее устройство связано с 

категориями целого и его частей. Выявление связей, изучение взаимодействия и соподчиненности 

составных частей, различных по своей природе объектов позволяет выявить аналогии в их 

организации и изучать структуры абстрактно без связи с реальными объектами 

Декомпозиция — научный метод, использующий структуру задачи и позволяющий 

заменить решение одной большой задачи решением серии меньших задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Информационные технологии в управлении относится к базовой части цикла 

Б1.  
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Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: твердое знание 

студентами курса математики и информатики средней школы. 

Дисциплины, для освоения которых необходимо знание данной учебной дисциплины: 

Основы делопроизводства, Основы управления персоналом. 

 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обще – профессиональных: 

1. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

профессиональных: 
2. способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

- 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 различных 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. 
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4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

ОЧНАЯ ФОРМА 

Вид учебной работы Всего 

часов 

/зачетн. ед. 

Семестр 

1 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия, всего 112/3,1 48/1,3 64/1,8 

в том числе:  

 
   

лекции 48/1,3 16/0,4 32/0,9 

лабораторные занятия (ЛЗ) 32/0,9 16/0,45 16/0,45 

практические занятия (ПЗ) 32/0,9 16/0,45 16/0,45 

Самостоятельная работа, всего 95/2,62 42/1,17 98/2,7 

в том числе:    

Изучение теоретического материала  и 

подготовка к аудиторным занятиям  

24/0,7 24/0,7 20/0,6 

Подготовка к самостоятельным и 

контрольным работам 

(индивидуальные задания) 

 18/0,5 33/0,9 

Подготовка к экзамену 45/1,25  45/1,25 

Вид промежуточной аттестации    Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость по дисциплине 
часы 

252 90 162 

зачетные единицы 7 2,5 4,5 

 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Вид учебной работы Всего 

часов 

/зачетн. ед. 

Семестр  

1 

Семестр  

2 

Аудиторные занятия, всего 34/0,94 14/0,4 20/0,56 

в том числе:  

 
   

лекции 14/0,4 6/0,17 8/0, 22 

лабораторные занятия (ЛЗ) 10/0,28 4/0,1 6/0,18 

практические занятия (ПЗ) 10/0,28 4/0,1 6/0,18 

Самостоятельная работа, всего 205/5,7 76/2,1 142/3,9 

в том числе:    

Изучение теоретического материала  и 

подготовка к аудиторным занятиям  

131/3,6 66/1,8 65/1,8 

Подготовка к самостоятельным и 

контрольным работам 

(индивидуальные задания) 

74/1,05 36/1 68/1,9 

Контроль 13/0,36 4/0,1 9/0,25 

Вид промежуточной аттестации    Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость по дисциплине 
часы 

252/7 90/2,6 162/4,4 

зачетные единицы 7 2,5 4,5 
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5 Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов (модулей) дисциплины 
Семестр 1 
Модуль I Основы информатики 

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. 

Модуль II ЭВМ и вычислительная техника 
Тема 3 Архитектура ЭВМ 
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. Основы работы в ОС Windows 

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. 

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 6 Назначение устройств ПК и их характеристики 
Устройства системного блока: процессор, жесткий диск, внутренняя и внешняя память.  

Модуль III Программное обеспечение ЭВМ 

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. 
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Семестр 2 
Модуль IV Применение систем управления базами данных (СУБД) для решения задач 
управления 

Тема 1 Базы данных. Основные понятия  
Модели баз данных и их свойства: иерархическая, сетевая, реляционная. Этапы 

проектирования БД. 

Тема 2 Компоненты среды функционирования системы управления базами данных 
(СУБД) 

Базы данных (БД) и их применение для решения экономических и управленческих задач. 

Основы создания БД. Централизованные и распределенные БД. Хранилища данных. Базы знаний. 

Тема 3 СУБД MS Access. Общие сведения 
Объекты MS Access. Свойства и типы полей баз данных. Уникальные и ключевые поля. 
Тема 4 Связи в базах данных. Виды связей. Целостность данных 
ИЛМ-инфологическая модель. Нормализация БД. Нормальные формы. 

Модуль V Информационные ресурсы предприятий и организаций 

Тема 5 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 6 Поисковые машины, их функционирование и оценка релевантности работы  

Поисковые системы. Перспективы развития систем сетевого поиска 
Элементы поисковой машины. Процессы функционирования поисковой машины. 

Тема 7 Классификация и кодирование экономической информации 
Классифицирование объектов. Общегосударственные классификаторы. Отраслевые 

классификаторы. Локальные классификаторы. 

Модуль VI Информационные технологии в управлении 

Тема 8 Состав и содержание информационных технологий 
Классы ИТ. Связь между уровнями управления и их информационной поддержкой. 

Основные функции управления, выполняемые с помощью ИТ на разных уровнях управления.  

Тема 9 Характеристика основных технологических операций. Типовые процедуры 

выполнения технологических операций. 

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 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 
Доступ к Web – сайтам. Доступ к информационным ресурсам по электронной почте. 

Доступ к файлам. Доступ к профессиональным базам. 

Модуль VII Применение ИТ в решении экономических задач  
Тема 12 Информационное моделирование экономических процессов 
Методы компьютерного решения задач. Этапы компьютерного решения задач 

Тема 13 Компьютерные методы формирования управленческих решений 
Методы решения экономических задач: расчетные и аналитические. Аналитические 

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

Модуль VIII Информационно-аналитические технологии муниципального управления 
Тема 14 Задачи муниципального управления 
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Состав и структура информационных ресурсов, применяемых в муниципальном 

управлении 

Тема 15 Характеристика и схемы функционирования информационных технологий в 
муниципальном управлении 

Методические указания по использованию компьютерных технологий анализа 

регионального бюджета 

5.2 Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№/№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1. Основы делопроизводства  1-семестр 7,8,9,10 

2. Основы управления персоналом 2-семестр 5,6,12,13 

 

5.3 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА 

1 Семестр 

Аудиторная работа СРС ВСЕГО Наименование раздела (модуля) 
дисциплины Лекции ЛЗ ПЗ   
Модуль I Основы информатики  

1. Представление информации 

в ЭВМ 
2 2  4 12 

2. Алгебра логики 2 2  4 12 

Модуль II ЭВМ и 
вычислительная техника 

 

3. Архитектура ЭВМ 1  2 4 8 

4. Файловая организация 

данных 
1 2 2 4 8 

5. Операционная система 

компьютера. Основы работы в ОС 

Windows 

1  2 4 8 

6. Назначение устройств ПК и 

их характеристики 
1  2 4 8 

Модуль III Программное 
обеспечение ЭВМ 

 

7. Текстовые редакторы: 

назначение и классификация 
2  2 4 9 

8. Текстовый процессор MS 

Word 
2  2 4 9 

9. Электронные таблицы. 

Основные понятия и способы 

применения в профессиональной 

деятельности 

2 2 2 4 7 

10. Табличный редактор MS 

Excel. Назначение, структура, 

форматирование, типы данных 

2 8 2 6 9 
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Всего по дисциплине: 16 16 16 42 90 
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2 Семестр 

Аудиторная работа СРС ВСЕГО Наименование раздела (модуля) 
дисциплины Лекции ЛЗ ПЗ   
Модуль IV Применение систем 
управления базами данных (СУБД) для 
решения задач управления 

 

1 Базы данных. Основные понятия 2 2  3 7 

2 Компоненты среды 

функционирования системы управления 

базами данных (СУБД)  

2 2  3 7 

3 СУБД MS Access. Общие сведения  2  4 3 9 

4 Связи в базах данных. Виды связей. 

Целостность данных 
2  4 3 9 

Модуль V Информационные ресурсы 
предприятий и организаций 

 

5 Структура корпоративных 

информационных ресурсов. Нормативно - 

методическая база управленческой 

документации 

2 4 4 3 13 

6 Поисковые машины, их 

функционирование и оценка релевантности 

работы 

2   3 5 

7 Классификация и кодирование 

экономической информации  
2 4  3 9 

Модуль VI Информационные 
технологии в управлении 

 

8 Состав и содержание 

информационных технологий  
2   3 5 

9 Характеристика основных 

технологических операций 
2   4 6 

10 Облачные технологии. 

Инфокоммуникационные  технологии 
2   4 6 

11 Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Стек протоколов Интернет  
2   4 6 

Модуль VII Применение ИТ в решении 
экономических задач 

 

12 Информационное моделирование 

экономических процессов 
2   4 6 

13 Компьютерные методы 

формирования управленческих решений 
2 4 4 4 14 

Модуль VIII Информационно-
аналитические технологии 
муниципального управления 

 

14 Задачи муниципального управления 2   4 6 
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15 Характеристика и схемы 

функционирования информационных 

технологий в муниципальном управлении 

4   5 9 

Подготовка к экзамену    45 45 

Всего по дисциплине: 32 16 16 98 162 

  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА  

1 Семестр 

Наименование раздела (модуля) 
дисциплины 

Лекции ЛЗ ПЗ СРС ВСЕГО 

Модуль I Основы информатики  

1. Представление информации 

в ЭВМ 
1 2  12 15 

2. Алгебра логики 1 2  12 15 

Модуль II ЭВМ и 
вычислительная техника 

 

3. Архитектура ЭВМ 1   12 13 

4. Файловая организация 

данных 
1  2 12 15 

5. Операционная система 

компьютера. Основы работы в ОС 

Windows 

1   12 13 

Модуль III Программное 
обеспечение ЭВМ 

 

6. Основы работы в ОС 

Windows. Текстовый процессор MS 

Word. Электронные таблицы. 

1  2 12 11 

Контроль    4 4 

Всего по дисциплине: 6 4 4 76 90 
 

2 Семестр 

 
Наименование раздела (модуля) 
дисциплины 

Лекции ЛЗ ПЗ СРС ВСЕГО 

Модуль IV Применение систем 
управления базами данных 
(СУБД) для решения задач 
управления 

 

1 Базы данных. Основные 

понятия 
1 2  22 15 

2 Компоненты среды 

функционирования системы 

управления базами данных (СУБД)  

1 2  22 16 

3 СУБД MS Access. Общие 

сведения  
1 2 2 22 19 

4 Связи в базах данных. Виды 

связей. Целостность данных 
1  2 22 17 

Модуль V Информационные  
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ресурсы предприятий и 
организаций 

5 Структура корпоративных 

информационных ресурсов. 

Нормативно - методическая база 

управленческой документации 

2  2 22 18 

Модуль VI Информационные 
технологии в управлении 

     

6 Состав и содержание 

информационных технологий 2   23 16 

Контроль 
   9 9 

Всего по дисциплине: 8 6 6 142 162 
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6 Лабораторные работы (лабораторный практикум) 

ОЧНАЯ ФОРМА 

Семестр 1 

№ занятия Тема лабораторной работы Количество 

часов 

1 Формы представления чисел и текстовой информации в ЭВМ.  4 

2 Кодирование информации 4 

3 Логические основы компьютера. Логические операции и 

схемы 
4 

4 Лабораторная работа №2 «Алгебра логики» 4 

 

Семестр 2 

№ занятия Тема лабораторной работы Количество 

часов 

1 Создание БД в СУБД MS Access 4 

2 «Справочная система КонсультантПлюс». Поиск 

нормативной документации по заданию 

4 

3 Классификация экономической информации 4 

4 Постановка и решение расчетной задачи менеджмента в среде 

MS Project 

4 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Семестр 1 

№ занятия Тема лабораторной работы Количество 

часов 

1 Формы представления чисел и текстовой информации в ЭВМ.  1 

2 Кодирование информации 1 

3 Логические основы компьютера. Логические операции и 

схемы 
1 

4 Лабораторная работа №2 «Алгебра логики» 1 
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Семестр 2 

№ занятия Тема лабораторной работы Количество 

часов 

1 Создание БД в СУБД MS Access 3 

2 Постановка и решение расчетной задачи менеджмента в среде 

MS Project 

3 
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7 Практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА 

1 Семестр 

№ занятия Тема практического занятия Количество 

часов 

1 Системы счисления. Целые числа. Операции сложения и 

вычитания в двоичной системе счисления 
2 

2 Перевод из одной системы счисления в другую. Определение 

количества информации. Единицы измерения информации  
2 

3 Самостоятельная работа №1 2 

4 Файловая организация данных 1 

4 Работа с текстовым редактором. Создание стилей и табуляция в MS 

Word 
1 

5 Расчет матриц, построение графиков и диаграмм в MS Office 

EXCEL 
1 

6 Использование логических функций в MS Office EXCEL 1 

7 Использование финансовых функций MS Office EXCEL в 

экономических расчетах 
1 

8 Графическое изображение статистических данных и 

прогнозирование в электронных таблицах 
1 

9 Создание многостраничной электронной книги при расчете 

заработной платы в MS Excel 
2 

10 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS 

Excel 
2 

2 Семестр 

№ занятия Тема практического занятия Количество 

часов 

1 Постановка и решение оптимизационной  задачи   в среде MS Excel 8 

2 Постановка и решение расчетной задачи в среде MS Access 8 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

1 Семестр 

№ занятия Тема практического занятия Количество 

часов 

1 Работа с текстовым редактором. Создание стилей и табуляция 

в MS Word 

1 

2 Расчет матриц, построение графиков и диаграмм в MS Office 

EXCEL 

1 

3 Использование логических функций в MS Office EXCEL 1 

4 Использование финансовых функций MS Office EXCEL в 

экономических расчетах 

1 

 

 

2 Семестр 

№ занятия Тема практического занятия Количество 

часов 

1 Постановка и решение расчетной задачи в среде MS Excel 3 

2 Постановка и решение расчетной задачи в среде MS Access 3 
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8 Самостоятельная работа 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1 семестр 

№ 

работы 
Вид работы  Вид контроля ч. / з. е. 

1 

 

Работа с конспектом лекций. 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение тем 

занятий по электронным 

учебным пособиям 

Контрольный опрос (устный, 

письменный). Индивидуальное 

собеседование. Зачет 

36/1 

2 Подготовка к 

самостоятельным работам. 

Работа с конспектом лекций. 

Работа с дополнительной 

литературой 

Самостоятельная работа (тест) 18/0,5 

3 Самостоятельное решение 

практических задач. 

Подготовка к контрольным 

работам 

Контрольная работа 18/0,5 

    

ИТОГО 42/1,17 

 

2 семестр 

№ 

работы 
Вид работы  Вид контроля ч. / з. е. 

1 

 

Работа с конспектом лекций. 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение тем 

занятий по электронным 

учебным пособиям 

Контрольный опрос (устный, 

письменный). Индивидуальное 

собеседование. Экзамен 

20/0,6 

2 Самостоятельное решение 

практических задач. 

Подготовка к контрольным 

работам и самостоятельным 

работам. Работа с конспектом 

лекций. Работа с 

дополнительной литературой 

Самостоятельная работа (тест) 

Контрольная работа 

33/0,9 

3  Подготовка к экзамену  45/1,2 

ИТОГО 98/2,7 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1 семестр 

№ 

работы 

Вид работы Самостоятельная 

работа 
Вид контроля ч. / з. е. 

1 Подготовка к 

самостоятельным работам. 

Работа с конспектом лекций. 

Работа с дополнительной 

литературой 

Самостоятельная работа (тест) 66/1,8 

2 Самостоятельное решение 

практических задач. 

Подготовка к контрольным 

работам 

Контрольная работа 36/1 

3 Контроль  4/0,1 

ИТОГО 76/2,1 

 

2 семестр 

№ 

работы 

Вид работы Самостоятельная 

работа 

Вид контроля ч. / з. е. 

1 

 

Изучение теоретического 

материала  и подготовка к 

аудиторным занятиям  

Самостоятельная работа (тест) 65/1,8 

2 Подготовка к 

самостоятельным и 

контрольным работам 

(индивидуальные задания) 

Контрольная работа 68/1,9 

3 Контроль  9/0,25 

ИТОГО 133/3,7 

 

 

9 Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, осваивающих дисциплину Информационные технологии в управлении. Фонд 

оценочных средств включает: 

- контрольные материалы для проведения текущего контроля по проблемным вопросам; 

- контрольные материалы для промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины. 
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10 Образовательные технологии 

 

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это совокупность научно и 

практически обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных 

результатов в области образования. Применение конкретных образовательных технологий в 

учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной 

основы и видов учебной работы. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА 

Количество 

часов 
Вид занятия 

(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 
1 семестр 2 семестр 

ПЗ Индивидуальные задания 16 16 

  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

 
Количество 

часов 
Вид занятия 

(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 
1 семестр 2 семестр 

ПЗ Индивидуальные задания 2 2 

Л Интерактивная лекция (Презентация) 2  
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Дисциплина «Информационные технологии в управлении» обеспечивается необходимой 

учебной, учебно-методической и специализированной литературой. 

Основная литература 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении:учебник для 

бакалавров/Под ред. В.В.Трофимова.-3-е изд., переработ.  идоп.-М.: Юрайт,2012.-521 

2. Венделева, М.А.,Вертакова, Ю.В.   Информационные технологии управления:учеб. 

пособие для бакалавров. -М.:Юрайт,2011.-462 

3. Информационные технологии в менеджменте(управлении): учебник и 

практикум/под общ. ред. Ю.Д. Романовой.- М.: Юрайт, 2014.-478 с. 

4. Корпоративные информационные системы управления/Под ред. Н.М.Абдикеева, 

О.В.Китовой.-М.:Инфра- М,2011.-464 с. 

5. Иванов, В.В.,Коробова, А.М.   Государственное и муниципальное управление с 

использованием информационных технологий.-М.: ИНФРА, 2011.-383 с. 

6. Саак А.Э. и др.   Информационные технологии управления:Учебник-2-е изд. для 

вузов/Саак А.Э.,Пахомов Е. В.,Тюшняков В.Н.-СПб:ПИТЕР,2012.-320 с. 

7. Акперов И.Г. Информационные технологии в менеджменте: учебник.-М.: ИНФРА-

М. 2013.-400 с. 

8. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении: учеб. пособие.- М.: КНОРУС, 2013.-248 с. 

9. Логинов В.Н. Информационные технологии управления: учеб. пособие.- М.: 

КНОРУС, 2013.-240 с. 

10. Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном 

управлении: Учебное пособие / А.В. Зобнин. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

176 с. 

Дополнительная литература  

11. Организация производства и управление предприятием / Под ред. ОТ. Туровца. -М.: 

ИНФРА-М, 2011. 

12. Экономическая информатика: учеб. Пособие/под ред. Д.В. Чистова.-М.: КНОРУС, 

2013.-512 с. 

13. Экономическая информатика: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры/под ред. Ю.Д. Романовой.-М.: Юрайт, 2014.-495 с. 

14. Информатика в экономике: учеб. Пособие/под ред. Б.Е. Одинцова.- М.: Вузовский 

учебник, 2011.-478 с. 

Дополнительные источники информации, Internet-ресурсы 

1. Базовые российские стандарты в области открытых систем: URL: http://cert.stankin. 

ru/l/l-2,html. 

2. Гольдберг-Софт: URL / http://www.auditxp.ru/. 

3. Банк-Клиент 1С: Предприятие: URL: http://www.mdm.ru/f/l/corporate/ distance/ 

instraction_DBO_BK.pdf/. 

4. Бюджетирование, управленческий учет, автоматизация: URL: http://sun-expert. 

blogspot.com/2008_09_01_archive.html. 

5. Бюджетный контроль. План-фактный анализ. Скользящие бюджеты. Динамические 

бюджеты. URL: http://infostart.ru/public/66601/. 
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6. Вестник СевКавГТУ. Сер. «Гуманитарные науки». № 1 (11), 2004: URL: http://www. 

inf777.narod.ru/inf_posobie_popova/razdel_2/2.3.htm. 

7. Воронежская область. Официальный портал органов власти: URL: http://www. 

gowrn.ru/wps/portal/AVO. 

8. Гребенщиков А.А. Информационные технологии для эффективной работы органов 

местного самоуправления. URL: http://www.ci.ru/inform06_07/it_upravl.htm. 

9. Закупка лицензий: URL: http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu^ibrary/itob/itob07.html. 

10. Интернет-портал правительства РФ: URL: http://www.government.ru/. 

11. Информационные технологии организации бизнеса: URL: http://khpi-iip.mipk. 

kharkiv.edu/library/itob/itob07.html. 

12. Критерии выбора ERP-систем: URL: http://citforum.ru/consulting/ERP/ atktco. shtml. 

13. Ланских А.Н. Концепция применения дистанционных образовательных технологий: 

URL: http://www.dofa.ru/do/lando.htm. 

14. Ланских А.Н. ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ/ 

Системный подход к организации преподавания естественнонаучных дисциплин на факультете 

открытого образования: URL: http://www.rusnauka.com/12_ 

ENXXI_2011/Pedagogica/5_85582.doc.htm/. 

15. Мельников ПЛ. Современные компьютерные технологии в юридической практике: 

URL: http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14212. 

16. Министерство финансов РФ (электронный бюджет): URL: http://wwwl.minfin.ru/ 

ru/ebudget/. 

17. Министерство экономического развития Российской федерации: URL: www. 

economy.gov.ru. 

18. ПО. Национальная сеть США: URL: http://www.google.ru/search. 

19. Национальный технический ун-т Украины. Каталог библ. кафедры «Информатика и 

интеллектуальная собственность»: URL: http://khpi-up.rnipk.kharkiv.edu/library/ itob/itob07.html. 

20. Описание БИС-Госзадания /МЗ: URL: http://www.rostu-comp.ru/content/ 

blogcategory/35/67/#236. 

21. Основные понятия информатизации, их определения и содержание: URL: http:// 

www.rasnauka.com/12_ENXXI_2011/Pedagogica/5_85582.doc.htm/. 

22. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской феде-

рации: URL: http://www.gov.ru/. 

23. Официальный сайт Министерства финансов РФ: URL: http://www.minfir 

24. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информаци мещении 

заказов: URL: http://zakupki.gov.ru/. 

25. Правительство Российской Федерации: URL: www.government.ru. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для освоения 
дисциплины 

12 Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – [М, 1999 -2010]. – 

Режим доступа: http://search.intuit.ru/ 

13 Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www. http://znanium.com 

14 Электронная библиотека Ibooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ibooks.ru 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

   

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами (доска, компьютер, 

мультимедиа-проектор, экран). 
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Практические занятия проводятся в компьютерном классе с развернутой ЛВС на базе 

ПЭВМ типа IBM PC (процессор IntelPentium (Celeron) не ниже 1500 МГц, ОЗУ не менее 1 ГБ, 

HDD не менее 30 ГБ), подключенной к ГВС Internet, из расчета одна ПЭВМ на одного обучаемого. 

Также желательно наличие принтера для печати на бумаге формата А4.  
 

13 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение блиц-опросов, 

коллоквиумы, исследовательские работы)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20.% 

аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ООП). 

 Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и научной 

литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - 

анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

 Учебный материал по дисциплине «Информационные технологи в управлении» разделен на 

логически завершенные части (модули), после изучения, которых предусматривается аттестация в 

форме письменных тестов, контрольных и самостоятельных работ. 

 Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности: 

активность, неординарность решений поставленных проблем. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, различные виды СРС (выполнение 

домашних заданий по решению задач, подготовка рефератов на заданную тему, докладов). 

 форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа и доклад на заданную тему. итоговая 

форма контроля знаний по дисциплине – контрольная работа с задачами по всему материалу 

курса. 
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14 Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

−присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при выполнении 

практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение следующих 

требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываются ассистенту обучающегося; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным шрифтом; 

−обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

−люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

−по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

−письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
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15  Регламент дисциплины 

 

Регламент дисциплины ОДО 

 

Дисциплина  Информационные технологии в управлении  

Преподаватель  Сорокина Виктория Владимировна 

Курс  1  Семестр 1 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

Общее количество ауд. часов 48 

Лекции 16 

Семинарские (практические) задания  16 

Лабораторные работы 16 

Самостоятельная работа студентов 42 

Форма рубежного контроля по дисциплине Зачет 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

2.1 Посещение  занятий (24 балла) 

 

Общее количество 

занятий
1 

Балл одного занятия
2
 Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за 

пропуски занятий
3 

1 2 3 4 

24 1 n 1*n 

Примечание: 
1
Общее количество занятий включает: лекции и практические занятия; 

2
Текущий балл студента по посещаемости; 

3
Общее количество баллов, снимаемых за пропуски занятий. 

 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (70 баллов) 

Виды работы Количество баллов
4
 

Самостоятельные работы 14 

Выполнение заданий на занятиях 12 

Посещение лабораторных занятий 8 

Посещение практических занятий 8 

Посещение лекций 8 

Контрольные работы 5 

Тест 5 

Бонусные баллы (выполнение научно-

исследовательских работ, за успешное 

выполнение практических работ и ответы на 

лекциях) 

10 

Суммарный итог 70 

Примечание:  

4
Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных баллов по 

посещаемости + количество набранных баллов по выполнению учебно-методической 

работы по дисциплине. 

3 Рубежный контроль: 
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Зачет/Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Зачет 70-100 баллов 

Курс  1  Семестр 2 

1 Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

Общее количество ауд. часов 64 

Лекции 32 

Семинарские (практические) задания  16 

Лабораторные работы 16 

Самостоятельная работа студентов 98 

Форма рубежного контроля по дисциплине Экзамен 

2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

2.1 Посещение  занятий (32 балла) 

 

Общее количество 

занятий
1 

Балл одного занятия
2
 Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за 

пропуски занятий
3 

1 2 3 4 

32 1 n 1*n 

Примечание: 
1
Общее количество занятий; 

2
Текущий балл студента по посещаемости; 

3
 баллов – общее количество баллов, снимаемых за пропуски занятий. 

 

 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (70 баллов) 

Виды работы Количество баллов
4
 

Индивидуальные задания (самостоятельная 

работа) 

10 

Посещение лабораторных занятий 8 

Посещение практических занятий 8 

Посещение лекций 16 

Контрольные работы 10 

Тест 10 

Бонусные баллы (выполнение научно-

исследовательских работ, за успешное 

выполнение практических работ и ответы на 

лекциях) 

8 

Суммарный итог 70 

Примечание:  

4
Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных баллов по 

посещаемости + количество набранных баллов по выполнению учебно-методической 

работы по дисциплине. 

3 Рубежный контроль: 

 

Зачет/Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Экзамен 0-30  баллов 
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Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы
 

<50 50-69 70-89
 

90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

Оценка неудовл. удовл. хорошо отлично 

4 Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов): 

 

Примерный вид научно-исследовательских 

работ
5
 

Количество баллов
6
 

Выступление на научных конференциях и 

презентации проектов вне вуза по дисциплине 

10 

Выполнение научной работы по дисциплине 10 

Примечание:  
5
Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу студента по дисциплине. 

 
6
Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле: 

 

Q= N+ M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по дисциплине в 

течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, премиальные баллы 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена  

 на заседании  кафедры  Математики и вычислительной техники 

 протокол №1 от 29.08.2016 г. 

                                            

 Зав. кафедрой к.т.н., доцент                            Нестерова Н.С. 

Эксперты: 

- профильная кафедра стороннего вуза; 

- работодатель. 

Содержание данной программы является объектом авторского права. При использовании 

третьими лицами необходимо делать ссылку. 
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Регламент дисциплины ОЗО 

 

Дисциплина  Информационные технологии в управлении 

Преподаватель  Сорокина Виктория Владимировна 

Курс  1 Семестр 1 

1 Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 14 

Лекции 6 

Семинарские (практические) задания  4 

Лабораторные работы 4 

Самостоятельная работа студентов 76 

Форма рубежного контроля по дисциплине Зачет 

 

2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

2.1 Посещение занятий (14 баллов) 

 

Общее количество 

занятий
1 

Балл одного занятия
2
 Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за 

пропуски занятий
3 

1 2 3 4 

8 2 n 1*n 

Примечание: 
1
Общее количество занятий; 

2
Текущий балл студента по посещаемости; 

3
 баллов – общее количество баллов, снимаемых за пропуски занятий. 

 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (70 баллов) 

 

Виды работы Количество баллов
4
 

Самостоятельные работы 14 

Выполнение заданий на занятиях 10 

Посещение практических занятий 4 

Посещение лабораторных занятий 4 

Посещение лекций 8 

Тесты 0 

Контрольные работы 20 

Бонусные баллы (выполнение научно-

исследовательских работ, за успешное 

выполнение практических работ и ответы на 

лекциях) 

10 

Суммарный итог 70 

Примечание:  

4
Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных баллов по 

посещаемости + количество набранных баллов по выполнению учебно-методической 

работы по дисциплине. 
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3 Рубежный контроль: 

 

Зачет/Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Зачет 0-30 баллов 

 

Курс  1 Семестр 2 

1 Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 20 

Лекции 8 

Семинарские (практические) задания  6 

Лабораторные работы 6 

Самостоятельная работа студентов 142 

Форма рубежного контроля по дисциплине Экзамен 

 

2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

2.1Посещение занятий (14 баллов) 

 

Общее количество 

занятий
1 

Балл одного занятия
2
 Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за 

пропуски занятий
3 

1 2 3 4 

8 2 n 1*n 

Примечание: 
1
Общее количество занятий; 

2
Текущий балл студента по посещаемости; 

3
Общее количество баллов, снимаемых за пропуски занятий. 

 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (70 баллов) 

 

Виды работы Количество баллов
4
 

Самостоятельные работы 10 

Выполнение заданий на занятиях 14 

Посещение практических занятий 4 

Посещение лабораторных занятий 4 

Посещение лекций 8 

Тесты 0 

Контрольные работы 20 

Бонусные баллы (выполнение научно-

исследовательских работ, за успешное 

выполнение практических работ и ответы на 

лекциях) 

10 

Суммарный итог 70 

Примечание:  

4
Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных баллов по 

посещаемости + количество набранных баллов по выполнению учебно-методической 

работы по дисциплине. 
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3 Рубежный контроль: 

 

Зачет/Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Экзамен 0-30 баллов 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы
 

<50 50-69 70-89
 

90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

Оценка неудовл удовл хорошо отлично 

4 Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов): 

 

Примерный вид научно-исследовательских 

работ
5
 

Количество баллов
6
 

Выступление на научных конференциях и 

презентации проектов вне вуза по дисциплине 

10 

Выполнение научной работы по дисциплине 10 

Примечание:  
6
Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу студента по 

дисциплине. 

 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

 

Q= N+ M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по дисциплине в 

течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, премиальные баллы 

 

 

 

 

Содержание данной программы является объектом авторского права. При использовании 

третьими лицами необходимо делать ссылку. 

 

 

 


