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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность: менеджмент организаций). 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент (направленность: менеджмент органи-

заций). 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.11). 

Трудоемкость дисциплины ОФО:  3 з.е./108 ч.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 16 ч.,  

занятия семинарского типа (лабораторные занятия) – 18 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 73,75 ч. 

Трудоемкость дисциплины ЗФО: 3 з.е./108 ч.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 6 ч.,  

занятия семинарского типа (лабораторные занятия) – 4 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 94 ч., 

Контроль − 3,75 ч. 

 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, математическая статистика, 

Интернет, операционная система, комбинаторика. 

 

Составитель: Вакуленкова Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры естественно-научных и психолого-педагогических дисциплин. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целями учебной дисциплины является подготовка студентов-бакалавров, обучающихся 

по направлению «Менеджмент», к эффективному использованию информационных техноло-

гий, комплексов и технологий  экономического профиля: 

• в качестве инструмента, облегчающего и ускоряющего процесс решения прикладных 

финансово-экономических задач; 

• как средства проведения анализа и исследования предметной области, получения 

объективной оценки финансово-экономической деятельности, прогнозирования и 

планирования для принятия научно-обоснованных решений. 

Задачами дисциплины являются формирование и развитие глубоких теоретических 

знаний и приобретение прочных практических навыков и умений по применению экономиче-

ских информационных систем, комплексов  и технологий. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны комплексно применять знания, навыки и 

умения, полученные при изучении «Информатики» и специальных дисциплин экономического 

блока. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и бибилиографической культуры с применением информационно - коммуника-

тивных  технологий и с учётом основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирова-

нии информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК – 11). 

Показателями компетенций являются: 

Знания:   

• теоретические  основы построения и функционирования информационных систем; 

• стадии и этапы жизненного цикла экономических информационных систем (ЭИС); 

• модели и структуры хранения данных в современных IT-системах; 

• технологию применения инструментальных средств информационных систем и ком-

плексов при решении финансово-экономических задач; 

• состояние и тенденции развития IT-решений бизнес-задач; 

Умения: 

• формулировать цели и задачи автоматизации обработки экономической информации; 

• принимать обоснованные решения по выбору аппаратно-программных средств раци-

онального решения задач анализа и обработки бизнес-информации; 

• пользоваться современными общефункциональными бизнес-приложениями; 

работать в среде специализированных программных комплексов и систем, применяемых 

в бизнес-индустриифундаментальные понятия информатики и математики, необходимые для 

применения в будущей профессиональной деятельности; 

- методы и средства поиска, сбора, обработки и защиты информации; 

- математические методы научного исследования. 

Навыки: 

- логического мышления; 

- работы с результатами наблюдений; 

- обобщения и анализа информации; 

- использования  информационных технологий в профессиональной деятельности. 
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2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость ОФО: _3_з.е.  

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

VII 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа 34,25 34,25 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практи-

ческие занятия) 

- - 

Занятия семинарского типа (лабораторные) 18 18 

Контроль самостоятельной работы - - 

Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа  73,75 73,75 

Контроль зачёт зачёт 

 

 

Таблица 1а. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость ЗФО: _3_з.е.  

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение  

VШ 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа 10,25 10,25 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа (семинары, практи-

ческие занятия) 

- - 

Занятия семинарского типа (лабораторные) 4 4 

Контроль самостоятельной работы - - 

Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа  94 94 

Контроль зачёт 3,75 зачёт 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР ЛР СР 

Раздел 1. Основы построения и функционирования экономических информационных 

систем 

1.  Информационные технологии: 
основные понятия, терминоло-
гия и классификация 

9 2 - - 2 5 

2.  Информационная модель пред-

приятия  

14 2 - - 2 10 
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3.  Технология баз информации 10 2 - - 2 6 

4.  Автоматизация операционных 

задач 

16 2 - - 2 12 

5.  Электронная документация и её 

защита 

18 2 - - 4 12 

6.  Автоматизация текущего пла-

нирования 

16 2 - - 2 12 

7.  Автоматизация стратегических 

задач управления 

14,75 2 - - 2 10,75 

8.  Информационные системы на 

предприятии 

10,25 2 - 0,25 2 6 

Итого 108 18 - 0,25 18 73,75 

 

Таблица 2а. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР ЛР СР 

Раздел 1. Основы построения и функционирования экономических информационных 

систем 

1 Информационные технологии: 
основные понятия, терминоло-
гия и классификация 

12 1 - - 1 10 

2 Информационная модель пред-

приятия  

15 1 - - - 14 

3 Технология баз информации 17  - - 1 16 

4 Автоматизация операционных 

задач 

11 1 - - - 10 

5 Электронная документация и её 

защита 

12 1 - - 1 10 

6 Автоматизация текущего пла-

нирования 

13 1 - - - 12 

7 Автоматизация стратегических 

задач управления 

11 - - - 1 10 

8 Информационные системы на 

предприятии 

13,25 1 - 0,25 - 12 

Контроль 3,75 - - - - - 

Итого 108 6 - 0,25 4 94 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

Номер раздела 

и темы  

Наименование и краткое содержание 

ЛР 

Форма отчетности 

Информационные тех-
нологии: основные по-
нятия, терминология и 
классификация 

Изучение учебной литературы. Выпол-

нение практических заданий. Сбор и 

обобщение материала для курсовой ра-

боты. 

Тематическое тестирова-

ние. Проверка навыков 

использования инстру-

ментария финансового 

менеджмента.  Анализ и 

оценка результатов инве-

стиционного моделирова-
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ния. Оценка результатов 

выполнения курсовой ра-

боты. 

Информационная мо-

дель предприятия  

Изучение учебной литературы. Выпол-

нение практических заданий. Освоение 

технологий хранения и обработки фи-

нансово-экономической информации. 

Опрос. Тематическое те-

стирование. Оценка сооб-

щений, курсовой работы и 

качества выполнения 

практических заданий. 

Технология баз инфор-

мации 

Изучение учебной литературы. Выпол-

нение практических заданий. Освоение 

технологий обработки финансово-

экономической информации.  

Опрос. Тематическое те-

стирование. Оценка ре-

зультатов обработки ин-

формационной базы и ре-

шения прикладных фи-

нансово-экономических 

задач. 

Автоматизация опера-

ционных задач 

Изучение учебной литературы. Решение 

прикладных задач с использованием  

интеллектуальных систем обработки 

данных и нейросетевых технологий. 

Опрос. Тематическое те-

стирование. Оценка сооб-

щений, курсовой работы и 

качества выполнения 

практических заданий. 

Электронная докумен-

тация и её защита 

Изучение учебной литературы. Выпол-

нение практических заданий. Модели-

рование и анализ инвестиционных про-

ектов. 

Опрос. Тематическое те-

стирование. Оценка ре-

зультатов обработки ин-

формационной базы и ре-

шения прикладных фи-

нансово-экономических 

задач. 

Автоматизация текуще-

го планирования 

Изучение учебной литературы. Практи-

ческая работа в среде BI-систем бизнес-

индустрии. 

Опрос. Тематическое те-

стирование. Оценка сооб-

щений, курсовой работы и 

качества выполнения 

практических заданий. 

Автоматизация страте-

гических задач управ-

ления 

Изучение учебной литературы. Озна-

комление с возможностями обработки 

бизнес-информации в специализиро-

ванных информационных системах.  

Опрос. Тематическое те-

стирование. Оценка ре-

зультатов обработки ин-

формационной базы и ре-

шения прикладных фи-

нансово-экономических 

задач. 

Информационные си-

стемы на предприятии 

Изучение учебной литературы. Практи-

ческая работа в среде BI-систем бизнес-

индустрии. 

Опрос. Тематическое те-

стирование. Оценка сооб-

щений, курсовой работы и 

качества выполнения 

практических заданий. 

 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 

 описание 

1. Граничин, О.Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / 

О.Н. Граничин, В.И. Кияев. – Москва : Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2008. – 336 с. : ил., табл., схем. – (Основы ин-

формационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233069 (дата обращения: 19.03.2020). – 

ISBN 978-5-94774-986-1. – Текст : электронный. 

2. Гущин, А.Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / А.Н. Гущин. – 

2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 112 с. : ил., табл. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482517 (дата 

обращения: 19.03.2020). – ISBN 978-5-4475-1426-6. – DOI 10.23681/482517. – Текст : элек-

тронный. 

3. Кияев, В. ИТ в современном менеджменте / В. Кияев, О. Граничин. – Москва : Националь-

ный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 192 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429049 (дата обращения: 19.03.2020). – 

Текст : электронный. 

4. Солодкий, О.Г. Информационные технологии в управлении : учебно-методическое пособие 

: [16+] / О.Г. Солодкий ; Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2020. – 129 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574680 (дата обращения: 19.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0627-4. – Текст : электронный. 

5. Матяш, С.А. Информационные технологии управления : курс лекций / С.А. Матяш. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 537 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298184 (дата обращения: 19.03.2020). – 

ISBN 978-5-4475-2506-4. – DOI 10.23681/298184. – Текст : электронный. 

6. Автоматизированные информационные технологии. 4-е изд., перераб. и допол. –М.: Финан-

совая академия при Правительстве РФ, 2012. 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. –М.: Дашков и К, 

2006. – 394  с  

2.  Информационные системы в экономике: учебник / Под ред. Г.А. Титоренко. 2-е 

изд. –М.: ЮНИТИ,2013 

3.  Автоматизированные информационные технологии в экономике: учебник /Под ред. 

Г.А. Титоренко. –М. ЮНИТИ, 2006. – 400 с. 

4.  Банковские информационные системы и технологии. Ч. 1. Технология банковского 

учета: учеб. пособие / Гобарева Я.Л., Кочанова Е.Р., Нестерова Т.Н. и др.; Под ред. 

Д.В.Чистова. –М.: Финансы и статистика, 2005. – 384 с. 

5.  Гобарева Я.Л., Городецкая О.Ю., Золотарюк А.В. Решение финансово-

экономических задач средствами Excel: учеб. пособие. –М.: Финансовая академия , 

2011. – 248 с.  

6.  Алиев В.С. Информационные технологии и системы финансового менеджмента: 

учебное пособие. –М,: ФОРУМ–ИНФРА-М, 2007. 320 с. 

7.  Елизаветина Т., Денисова М. Делопроизводство на компьютере. 3-е изд. – М.: Ку-

диц – образ; СПб.: Питер, 2005. – 300 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298184
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8.  Банк В.Р., Зверев В.С. Информационные системы в экономике. –М.: Экономист, 

2005. – 480  с. 

9.  Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационные системы в экономи-

ке: учебное пособие. –М.: Форум, 2006. – 464 с. 

10.  ЭБС. Исаев Г. Информационные системы в экономике: учебное пособие. –М.: Оме-

га-Л, 2006. – 462  с. 

11.  Романов В.П. Интеллектуальные информационные системы в экономике: учебное 

пособие. –М.: Экзамен, 2013. – 496  с. 

12.  Романов В.П. Интеллектуальные информационные системы в экономике: учебное 

пособие. –М.: Экзамен, 2013. – 496  с. 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  http://Ict, edu.ru Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

2.  http://www.intuit.ru Информатика и ИКТ в образовании 

3.  Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИ00 

4.  http://iit.mctodist.ru Конгресс конференций "Информационные технологии в образова-

нии" 

5.  Виртуальное методическое объединение учителей информатики (сайт Е.Р. Мухутдино-

ва) 

6.  СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-Информ" 

7.  Тесты по информатике и информационным технологиям (Центр образования 

"Юниор") 

8.  http://www.junior.ru/wwwexam/ Учебные модели компьютера, или "Популярно о ра-

боте компьютера" 

9.  http://www.itdrom.com Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA 

10.  http://www.on-line-teaching.com Энциклопедия компьютерной графики, мультиме-

диа и САПР 

11.  http://www.codenet.ru HTML-справочник 
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6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в управлении» строится с учетом 

ФГОС и предусматривает чтение лекций, проведение лабораторных занятий, а также самостоя-

тельное освоение студентами рекомендованной основной и дополнительной литературы.  

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учеб-

ной программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы лабора-

торных занятия, выполнить индивидуальные задания. 

Подготовка к лабораторным занятиям требует, прежде всего, чтения дополнительной 

научной литературы. Работа на лабораторных занятиях предусматривает ответы студентов на 

вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для воспри-

ятия в рамках изучаемой темы, заслушивание докладов и научных сообщений, подготовленных 

студентами. 

Модульно-рейтинговой система организации учебного процесса основана на оценке каж-

дого вида работы студента по данной дисциплине в рейтинговых баллах. Максимальный рей-

тинг, который студент может набрать при изучении дисциплины, составляет 100 рейтинговых 

баллов, распределяемых по дисциплинарным модулям в зависимости от их значимости и тру-

доемкости. 

Для получения автоматического экзамена студенту необходимо набрать не менее 60 бал-

лов. Студент, при согласии преподавателя, имеет право на пересдачу экзамена с целью получе-

ния более высокой оценки. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса предполагает наличие опубликованных учебного плана, про-

граммы, учебников и учебных пособий, планов семинарских занятий со списками литературы 

по курсу, а также экзаменационных вопросов, комплектов тестовых заданий и рекомендаций по 

самостоятельной работе студентов.  

Реализация учебной программы должна обеспечиваться материально-технической ба-

зой, соответствующей санитарно-техническим нормам и гарантирующей доступ каждого сту-

дента к компьютерным средствам поиска и обработки информации.  

 

1. Операционная система Microsoft Windows XP. 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office XP. 

3. Программная платформа «Contour BI». 

4. Система программ «1С: Предприятие 8.0». 

5. Электронный диск студента-бакалавра по направлению «Экономика». –М.: Финан-

совая академия , 20017. 
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8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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