
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18  «Информационные технологии в экономике  

и менеджменте» 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в экономи-

ке и менеджменте» является формирование у обучающихся основ информа-
ционной культуры, адекватной современному уровню и перспективам разви-
тия информационных технологий и систем, приобретение обучающимися 
теоретических знаний и практических навыков,  касающихся самых разных 
аспектов использования информационных технологий и систем в решении 
задач управления предприятием. 

Задачи учебной дисциплины: 
– ознакомление обучающихся с современным уровнем и направления-

ми развития информационных технологий; 
– ознакомление обучающихся с формами представления экономиче-

ской информации и процессами сбора, накопления, обработки, хранения и 
передачи информации средствами вычислительной техники; 

– приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний по 
различным аспектам применения информационных технологий и систем в 
экономике и менеджменте,  

– изучение основ автоматизации управленческой деятельности на пред-
приятии;  

– ознакомление обучающихся с основными функциями и структурой 
современных корпоративных информационных систем; 

– формирование навыков работы с программным обеспечением общего 
назначения и специализированными программными средствами автоматиза-
ции управленческой деятельности на предприятии; 

– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина  «Информационные технологии в экономике и 
менеджменте» относится» относится к блоку Б1 «Базовые дисциплины» ос-
новной профессиональной образовательной программы по направлению под-
готовки 38.03.02 Менеджмент и изучается на 5 курсе по заочной форме обу-
чения.  

Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии в эко-
номике и менеджменте» базируется на знаниях и умениях, полученных обу-
чающимися при изучении предшествующих курсов: «Математика», «Стати-
стика», «Информатика», «Эконометрика», «Экономика предприятия», «Ос-
новы управленческой экономики», «Методы принятия управленческих реше-
ний», «Риск-менеджмент», «Применение Excel в экономических расчетах».  

Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии в эко-
номике и менеджменте» необходимо для освоения таких дисциплин как: 
«Экономический анализ хозяйственной деятельности», «Управление финан-
совым оздоровлением предприятия», «Управление затратами». 

 



Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рам-
ках  планируемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
ком-

петен-
ции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-
7 

Способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятель-
ности на основе 

информационной и 
библиографиче-
ской культуры с 
применением ин-

формационно-
коммуникацион-

ных технологий и с 
учетом основных 
требований ин-
формационной 
безопасности 

Знать: современные информационно-
коммуникационные технологии для решения 
стандартных задач профессиональной деятель-
ности в социально-экономической сфере, осо-
бенности и условия их применения с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности; 
Уметь: применять современные информаци-
онно-коммуникационные технологии для ре-
шения стандартных задач профессиональной 
деятельности в социально-экономической сфе-
ре с учетом основных требований информаци-
онной безопасности; 
Владеть: навыками применения информаци-
онно-коммуникационных технологий для ре-
шения стандартных задач профессиональной 
деятельности в социально-экономической сфе-
ре с учетом основных требований информаци-
онной безопасности; 

ПК-11 

Владение навыка-
ми анализа инфор-
мации о функцио-
нировании систе-
мы внутреннего 

документооборота 
организации, веде-
ния баз данных по 
различным показа-
телям и формиро-
вания информаци-
онного обеспече-

ния участников ор-
ганизационных 

проектов 

Знать: методы анализа информации о функ-
ционировании системы внутреннего докумен-
тооборота организации, технологии ведения 
баз данных по различным показателям и фор-
мирования информационного обеспечения уча-
стников организационных проектов; 
Уметь: анализировать информацию о функ-
ционировании системы внутреннего докумен-
тооборота организации, вести базы данных по 
различным показателям и формировать ин-
формационное обеспечение участников орга-
низационных проектов; 
Владеть: навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего до-
кументооборота организации, ведения баз дан-
ных по различным показателям и формирова-
ния информационного обеспечения участников 
организационных проектов. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  108  часов  /   3  зачетных единиц. 



Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 

1 
Формирование и развитие информационных 
ресурсов предприятия в условиях глобальной 
информатизации общества 

ОПК-7 
ПК-11 

2 Информационные технология и методы об-
работки экономической информации 

ОПК-7 
ПК-11 

3 Виды и состав информационных систем в 
экономике и менеджменте 

ОПК-7 
ПК-11 

4 
Организация и средства информационных 
технологий обеспечения управленческой 
деятельности 

ОПК-7 
ПК-11 

5 
Методические основы создания информаци-
онных систем и технологий в управлении 
предприятием 

ОПК-7 
ПК-11 

6 
Информационные технологии документаци-
онного обеспечения управленческой дея-
тельности 

ОПК-7 
ПК-11 

7 Корпоративные информационные системы ОПК-7 
ПК-11 

8 Безопасность информационных систем ОПК-7 
ПК-11 

9 Интернет-технологии в экономике и ме-
неджменте 

ОПК-7 
ПК-11 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

