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Аннотированная программа учебной дисциплины: Информационные технологии в 
менеджменте 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование 
Директ-маркетинг 
Имитационное моделирование на основе деловых игр 
Инвестиции и инвестиционная стратегия 
Информационное обеспечение управленческих решений 
Исследование рынка 
Исследование систем управления 
Контроллинг и управление затратами 
Корпоративная социальная ответственность 
Маркетинговые исследования 
Планирование на предприятии 
Преддипломная практика 
Проектное финансирование 
Производственная практика 
Профессиональные компьютерные программы 
Управление бизнес-процессами 
Управление стоимостью проекта 
Управление финансовыми рисками 
Учебная практика № 1 
Учебная практика № 2 
Финансовое планирование и бюджетирование 
Финансовый менеджмент 

Концепция учебной 
дисциплины 

Информатика и информационные технологии играют ведущую 
роль в современном мире, как в деловой и производственной 
сфере, так и в повседневной жизни. Современный специалист-
менеджер должен уметь выбрать наиболее подходящие 
инструменты для решения конкретных задач, уметь работать с 
текстами, электронными таблицами, базами данных, т.е. владеть 
работой в программах, входящих в пакеты офисных приложений 
разных версий.   
Курс «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» формирует у обучающихся  знания, умения и 
навыки работы в пакете прикладных программ Microsoft Office, а 
именно владение текстовым редактором, редактором 
электронных таблиц (табличный процессор), редактором баз 
данных. Кроме того обучающиеся приобретают навыки создания 
презентаций с использованием средств программы PowerPoint, и 
навыки разработки web-страниц с использованием HTML.  
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. Весь лекционный курс обеспечен 
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презентациями, позволяющими лучше усвоить материал. При 
выполнении лабораторных работ студенты выполняют 
конкретные практические задания,  позволяющие освоить и 
закрепить навыки работы в той или иной программе.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Ознакомить студентов с основами современных 
информационных технологий, тенденциями их   развития, а 
также обучить студентов работе в некоторых программах пакета 
прикладных программ  Microsoft Office 2010 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Освоение приёмов работы в ОС Windows.  
2. Освоение работы в текстовом редакторе MS Office Word 2010.  
3. Освоение работы в редакторе электронных таблиц MS Office 
Excel 2010.  
4. Освоение работы в редакторе баз данных MS Office Access 
2010.  
5. Освоение работы в редакторе презентаций MS Office 
PowerPoint 2010.  
6. Освоение приемов создания веб-страниц с применением 
HTML и CSS 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предмет и задачи информатики. Архитектура ПК. 
Операционная система Windows. 
Модуль 2. Основы работы в текстовом редакторе MS Office Word 
2010. 
Модуль 3. Основы работы в редакторе электронных таблиц MS 
Office Excel 2010 
Модуль 4. Основы работы в редакторе баз данных MS Office 
Access 2010 
Модуль 5. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 
Программы-архиваторы. 
Модуль 6. Работа с текстовыми документами средствами Word 
2010 
Модуль 7. Обработка данных средствами Excel 2010 
Модуль 8. Работа в программе MS Office Power Point 2010: 
создание, редактирование и показ презентации 
Модуль 9. Создание web-страниц с использование средств HTML 
Модуль 10. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-11; ОПК-7;  
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