
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Информационные технологии в управлении» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в базовую часть блока 1 ОПОП. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в средней образовательной школе, а также в результате освоения дисциплин 
ОПОП: «Математика», «Теория управления». 

Знания, умения и виды деятельности, сформированные в результате освоения 
дисциплины «Информационные технологии в управлении», потребуются при изучении 
дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», «Прогнозирование и 
планирование», «Управление проектами», а также при изучении других дисциплин 
вариативной части профессионального цикла и при прохождении производственной 
практики. 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» является 
самостоятельным модулем. 

 
2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в управлении» 
является приобретение знаний и умений по созданию и актуализации информационных 
баз данных для принятия управленческих решений; формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления управленческой 
деятельности. 
 
3. Структура дисциплины 

Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой 
деятельности. Методические основы создания информационных систем и технологий в 
управлении предприятием. Базы данных и системы управления базами данных. 
Корпоративные информационные системы. Функциональное назначение и ресурсы 
Интернет. 
 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные методы, формы 
обучения, так и инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, 
лабораторные работы, самостоятельная работа, компьютерные телекоммуникации, 
технология обучения в сотрудничестве, исследовательская работа и т.д. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
-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). 
информационно-методическая деятельность: 
-владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 



-способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 
(ПК-8); 
исполнительно-распорядительная: 
-владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

-способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 
также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 
- уметь обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; применять 
информационные технологии для решения управленческих задач; 
- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) пакетом офисных программ для работы 
с деловой информацией и основами сетевых технологий. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
7 зачетных единиц (252 академических часа). 
7. Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
8. Составитель 
Зеленский Александр Григорьевич, кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОУ ВО СФГА. 
 


