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Аннотация рабочей программы дисциплины
Информационные технологии в управлении
1. Цель дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Информационные технологии в управлении» расширение мировоззрения и формирование у слушателей самостоятельного
экономического мышления, получения ими систематических знаний о технике и
технологиях, используемых в управлении для предпринимательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Компетенции
ОПК-6

СК-4

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
способностью применять информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы построения и методы создания информационных технологий;
 принципы функционирования компьютеризованных систем управления;
уметь:
 оценивать уровень информатизации и производства и его документооборот;
 применять информационные технологии для повышения эффективности
производства;
 усвоить знания по общим закономерностям и тенденциям развития современных
информационных технологий;
владеть:
 навыками пользования новыми методами поддержки управленческих решений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(е) единиц(ы) (252 час(а/ов)).

5. Семестры:

Самостоятел
ьная работа

Контрольны
е работы

Зачеты,
экзамены*

72

К

З

2

4

126

54

18

36

72

К

Э

ЗЕТ

Лабораторн
ые занятия
36

Семинары/п
рактика

18

Лекции

54

Аудиторная
работа

126

Часов всего

3

Семестр
1

Курсовые
работы

Контроль
Индивидуал
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Общие положения информационных технологий управления.
2. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности.
3. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного
обслуживания управленческой деятельности.
4. Основы теории построения инструментальных средств информационных
технологий.
5. Электронная коммерция и Интернет-технологии.
6. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений.
7. Информационное обеспечение ИТ управления организацией.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
С.М. Дитяткин, ст.преп.

