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1. Цели освоения дисциплины  
 

Целью курса «Информационные технологии в менеджменте» является содействие 

формированию у студента комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

повышения эффективности профессиональной деятельности средствами информационных 

технологий. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения 

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

ОПК-2.1 Эффективно использует 
поиск и корректно осуществляет 
анализ литературы, нормативных 
и правовых документов для 
решения управленческих задач. 
ОПК-2.2 Применяет методы 
сбора, обработки и анализа 
данных, необходимых для 
решения поставленных 
управленческих задач, с 
использованием современных 
цифровых технологий, 
анализирует, информацию с 
использованием цифровых 
средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с 
полученными из различных 
источников данными 

Знать: теоретические основы 
составления информационные 
запросы к базам и банкам 
данных. 
Уметь: использовать 
современные методы обработки 
деловой информации. 
Владеть: навыками 
составления информационной 
отчетности с учетом 
последствий влияния 
различных методов и способов 
обработки информации. 
 

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

ОПК-5.1 Понимает основные 
принципы работы с данными, 
применяет современный 
инструментарий анализа данных 
на базовом уровне, в т.ч. с 
использованием 
информационных технологий при 
решении задач анализа данных.  
ОПК-5.2 Оценивает возможности 
и целесообразность 
использования цифровых 
технологий в деятельности 
организации, использует 
современные цифровые 
технологии и программные 
продукты для решения 
профессиональных задач.  

Знать: возможности 
применения информационных 
технологий при решении 
профессиональных задач, 
включая управление крупными 
массивами данных и их 
интеллектуальный анализ. 
Уметь: применять 
информационные технологии 
при решении 
профессиональных задач, 
включая управление крупными 
массивами данных и их 
интеллектуальный анализ. 
Владеть: методами решения 
профессиональных задач с 
помощью информационных 
технологий, включая 
управление крупными 
массивами данных и их 
интеллектуальный анализ. 



ОПК-6Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.1 Использует 
современные информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
ОПК-6.2 Использует 
программные средства, в том 
числе отечественного 
производства,  при решении 
профессиональных задач 

Знать: современные 
информационные технологии при 
решении задач профессиональной 
деятельности. 
Уметь: выбирать современные 
информационные технологии при 
решении задач профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыком применения 
современных информационных 
технологий при решении задач 
профессиональной деятельности.

 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к 

обязательной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Информационные 

технологии в менеджменте», также формируется и на других этапах в соответствии с 

учебным планом. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

 

Для очной формы  обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  288   часов, из 

них на контактную работу обучающихся выделено 106 часов, на самостоятельную работу 

выделено146 часов.  
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Формы текущего 
контроля 

успеваемости\ 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

1. Основные понятия иметоды теории информатики 
икодирования(ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6) 2 2 2 11 опрос 

2. Технические средства реализации информационных 
процессов(ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6) 2 2 2 11 опрос 

3. Программные средства реализации информационных 
процессов(ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6) 2 2 2 11 тест 

4. 
Алгоритмизация и программирование. Технологии 
программирования. Языки программирования(ОПК-2, 
ОПК-5, ОПК-6) 

2 2 2 11 контр.работа 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в 
сетях(ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6) 2 2 2 11 опрос 

6. Защита информации(ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6) 2 2 2 11 опрос 

7. Информационные технологии как система(ОПК-2, ОПК-5, 
ОПК-6) 2 2 2 11 контр.раб 


