
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в менеджменте» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» (уровень прикладного бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Менеджмент организации 

Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 
- ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 5. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. Информация и 

данные. Понятие экономической информации. Требования к экономической информации. 

Информационные процессы в организационно-экономической деятельности. Информационная 

модель предприятия. 

2. Технология и методы обработки экономической и управленческой информации. Понятие 

информационной технологии (ИТ). Составляющие ИТ. Этапы развития ИТ. Классификация ИТ. 

Виды ИТ. ИТ обработки данных. ИТ управления. Автоматизация офиса. ИТ поддержки принятия 

решений. ИТ экспертных систем. 

3. Жизненный цикл информационной системы. Стадии жизненного цикла ИС. Модели 

жизненного цикла. Роль и место специалиста эко-номического профиля на стадиях жизненного 

цикла создания, развития, и эксплуатации ИС. 
Составление финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем. 

Форма обучения заочная. Семестр 6. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике и управлении. 
Понятие системы, ее свойства. Понятие информационной системы (ИС). Предприятие как объект 

информатизации. Классификация ИС. Структура и состав И.С. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы.. 

2. Защита информации в современных ИТ. Виды угроз безопасности ИС и ИТ. Методы и 

средства защиты информации. Технологии обеспечения безопасности. Задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
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