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1. Цель  освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

менеджменте»являются формирование знаний по основам использования 
информационных технологий для решения организационно-управленческих задач; 
умений и навыков работы с программным обеспечением для работы с деловой 
информацией, корпоративными информационными системами, системами управления 
проектами и основами Интернет-технологий.  

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1.Дисциплина (модуль) «Информационные технологии в менеджменте» 

относится к базовой части Б1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Информатика и информационное обеспечение управленческой деятельности» 

Знания: сущность и значение информации, опасности и угрозы, основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

Умения: владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации. 

Навыки: работы с компьютером как средством управления информацией, работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях. 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Информационные технологии и базы данных в менеджменте»; 
«Управление человеческими ресурсами»; 
«Государственная итоговая аттестация» 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
Выпускник должен обладать: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 



- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Выпускник должен обладать: 
- 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-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
- о возможности использовании основ экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 
- о необходимости  применения информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры; 

- основные требования информационной безопасности; 
- роль и значение информационно-коммуникационных технологий в развитии 

современного общества. 
уметь:  
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- применять информационно-коммуникационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

владеть:  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационные 

технологии в менеджменте» 
Краткое содержание дисциплины: Понятие об информационной технологии. 

Технология работы с первичной информацией. Программное обеспечение для работы с 
деловой информацией. Применение информационных технологий для решения 
управленческих задач. Программное обеспечение управления проектами. Корпоративные 
информационные системы и базы данных. Справочно-правовые системы. Основные 
понятия и современные принципы работы с деловой информацией. Электронный офис. 
Понятие о геоинформационных технологиях. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


