
1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал  

 

Кафедра механизации  

 

 
 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационные технологии в менеджменте» 

 

 

Направление подготовки бакалавра 

38.03.02 менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки бакалавра)
 

 

 
 

 

 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 
 

Полесск 

2016 

 



2 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель:  

 овладение будущими специалистами теоретическими знаниями в области 

информации и информационных ресурсов, информационных системах и технологиях, их 

роли в решении задач менеджмента, а также принципов и технологий построения 

экономических информационных систем и приобретение умений их применять;  

 подготовку широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных профессиональных 

проблем и овладению методикой проведения исследований информационных систем. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку базовой части (Б1.Б.13). 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) (Б1.Б.5) «Теория менеджмента».  

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) (Б1.Б.16) «Инновационный менеджмент» 

2) (Б1.Б.19)  «Финансовый менеджмент» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-11.  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных  

сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на  

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения  

технологических и продуктовых инноваций или программ организационных  

изменений (ПК-6); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по  

различным показателям и формирования информационного обеспечения  

участников организационных проектов (ПК-11); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 информационные процессы и методические основы информатизации в 

современном менеджменте; 

 основные принципы и тенденции развития методов сбора, хранения и 

обработки информации как средством управления информацией; 

 основные принципы стратегического развития информационных технологий 

и систем в организациях;  

 методы работы с информационно-справочными системами для 

использования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности; 

 основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности;  

 основные методики разработки бизнес-планов создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.). 

Уметь: 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать 

базовые возможности корпоративных информационных систем с целью анализа 

экономической информации и принятия обоснованного управленческого решения; 

 формировать отчетную документацию с целью анализа финансовых 

результатов хозяйственной деятельности компании;  

 проводить экономическую оценку эффективности и выполнять анализ 

чувствительности проектов путем определения степени влияния наиболее важных 

факторов, способных повлиять на финансовый результат проекта;  

 проектировать информационные системы сбора, хранения и обработки 

информации; 

 применять методы управления проектами и реализовывать их и 

использованием современного программного обеспечения; 

 осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств 

информационных технологий для решения профессиональных задач в области экономики 

и менеджмента; 

 собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных 

источниках. 

Владеть: 

 навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 навыками проектирования информационных систем сбора, хранения и 

обработки информации; 

 методами управления проектами и их реализациями с использованием 

современного программного обеспечения; 

 инструментальными средствами анализа экономической информации в 

системах класса ERP при принятии решений на тактическом и стратегическом уровне 

управлений. 

 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 
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Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  
разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение. 

Предмет, цель, 

методы и 

средства курса 

«Информацион

ные 

технологии». 

Классификация 

информационных технологий. 

Эволюция информационных 

технологий. 

Свойства информационных 

технологий. 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

8 

8 

2 

2 

15 

2 Интегрированн

ые 

информационн

ые технологии 

общего 

назначения. 

Информационные технологии 

электронного офиса. 

Технологии обработки 

графических образов. 

Гипертекстовая технология. 

Сетевые технологии. 

Технология мультимедиа. 

Технологии 

видеоконференции. 

Интеллектуальные 

информационные технологии. 

Технологии обеспечения 

безопасности обработки 

информации. 

Л 

ПЗ 

СР 

8 

10 

10 

2 

4 

15 

3 Технологии 

интегрированны

х 

информационны

х систем общего 

назначения. 

Технологии 

геоинформационных систем. 

Технологии распределенной 

обработки данных. 

Технологии информационных 

хранилищ. Технологии 

электронного 

документооборота. 

Технологии групповой работы 

и интранет / интернет. 

Л 

ПЗ 

СР 

8 

12 

10 

 

3 

4 

20 

4 Информационн

ые технологии 

в управлении. 

Технологии построения 

корпоративных 

информационных систем. 

Технологии экспертных 

систем. Технологии 

интеллектуального анализа 

данных.Технологии систем 

поддержки принятия решений. 

Л 

ПЗ 

СР 

10 

14 

8 

3 

4 

20 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
3 

семестр 

4 

семестр 

Всего,  

час 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 46 28 74 

Лекции (Л) 16 14 30 

Практические занятия (ПЗ) 30 14 44 

Самостоятельная работа: 26 26 52 

Реферат (Р) 12 - 12 

Самостоятельное изучение разделов 10 26 36 

Подготовка и сдача зачёта, экзамена 4 - 4 

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) зачёт 

 

Экзамен / 18 36 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
3 

семестр 

4 

семестр 

Всего,  

час 

Общая трудоемкость 44 100 144 

Аудиторная работа: 10 14 24 

Лекции (Л) 6 4 10 

Практические занятия (ПЗ) 4 10 14 

Самостоятельная работа: 34 73 107 

Контрольная работа (К) - 20 20 

Самостоятельное изучение разделов 30 40 70 

Подготовка и сдача зачёта, экзамена 4 - 4 

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) зачёт 

 

Экзамен / 13 13 

 

 

5 .  Образовательные технологии 

 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов. 

2. Использование мультимедийного оборудования в моделировании 

информационных процессов и виртуализации решаемых задач. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся.  
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Проведение опроса при помощи тестовых заданий: 

1. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки, хранения 

и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления, называется...  

 автоматизацией офиса; 

 автоматизированной системой управления; 

 информационной технологией; 

 организационным обеспечением. 

 

2. Целью информационной технологии является: 

 решение задач, по которым известны алгоритмы обработки; 

 решение неструктурированных задач; 

 удовлетворение информационных потребностей всех без исключения 

работников фирмы; (50%) 

 создание из информационного ресурса качественного информационного 

продукта, удовлетворяющего требованиям пользователя. (50%) 

 

3. Основу автоматизированных информационных технологий составляют следующие 

технические достижения: 

 создание средств накопления больших объемов информации на машинных 

носителях, таких, как магнитные и оптические диски; (35%) 

 создание различных средств связи, таких, как радио- и телевизионная связь, 

телекс, телефакс, цифровые системы связи, компьютерные сети, космическая связь, 

позволяющих воспринимать, использовать и передавать информацию практически в 

любой точке земного шара; (30%) 

 создание компьютера, особенно персонального, позволяющего по 

определенным алгоритмам обрабатывать и отображать информацию, накапливать и 

генерировать знания. (35%) 
 

4. Что входит в понятие диалоговая технология: 

 Обмен сообщениями между пользователями и системой в реальном режиме 

времени; 

 Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой 

последовательность команд операционной системы для указания нужных характеристик и 

имен выполняемой программы и обрабатываемых ею данных; 

 Задания объединяются в пакет, а затем выполняются на ЭВМ без 

вмешательства пользователя. 

 

5. Задание это: 

 Последовательный анализ команд или операторов исходной программы и их 

немедленного выполнения без порождения результирующего кода; 

 Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой 

последовательность команд операционной системы для указания нужных характеристик и 

имен выполняемой программы и обрабатываемых ею данных; 

 Преобразование аналогового сигнала в дискретный набор его значений в 

некоторые моменты времени, представляемый в цифровом виде. 
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6. Система – это: 

 целое, составленное из частей; 

 совокупность элементов и некоторого регулирующего устройства, 

устанавливающего связи между элементами и управляющего ими, создавая неделимую 

единицу функционирования; 

 совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом, таким образом, 

образующих определенную целостность. 

 

7. Понятие «целостность системы» означает: 

 Наличие характеристик, которые не присущи ни одному из составляющих 

систему элементов в отдельности, вне системы; 

 Возможность изменения параметров и структуры системы под влиянием 

внешних факторов; 

 Возможность изоляции протекающих в экономических системах процессов от 

окружающей среды для их исследования в чистом виде. 

 

8. Свойство адаптивности информационной системы означает: 

 Приспосабливаемость системы к условиям конкретной предметной области; 

 Реагирование системы на внутренние и внешние воздействия; 

 Возможность расширения системных ресурсов и производительной мощности. 

 

9. Свойство интегрируемости информационной системы означает: 

 Возможность реализации заложенных в систему функций; 

 Возможность взаимодействия системы с вновь подключаемыми компонентами 

или подсистемами; 

 Возможность гибкого управления системой. 

 

10. По сфере применения различают информационные системы: 

 Внешние и внутренние; 

 Региональные и общероссийские; 

 Бухгалтерские, банковские, страховые, налоговые. 

 

11. По уровню автоматизации управления различают информационные системы: 

 Автоматизированные системы управления объектом, информационно-

справочные, и информационно-поисковые системы; 

 Стратегические, информационные, операторские системы; 

 Централизованные и децентрализованные системы. 

 

12.  Жизненный цикл информационной системы (ИС) - это ... 

 ядро, в котором определена принципиальная модель предметной области; 

 модель создания и использования ИС, отражающая ее различные состояния; 

 конфигурация, которая представляет собой реализацию ИС; 

 инструментарий, позволяющий пользователю строить свой собственный 

вариант конфигурации ИС. 

 

13.  Основные этапы жизненного цикла информационной системы (ИС) - это ... 

 тестирование и отладка ИС; (25%) 

 управление каналами распределения товаров и услуг; 

 внедрение ИС; (25%) 

 эксплуатация и сопровождение ИС; (25%) 

 вывод системы из эксплуатации. (25%) 
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14. В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов типовыми 

видами деятельности, определяющими функциональный признак классификации 

информационных систем, является ... деятельность 

 консалтинговая;  

 коммерческая;  

 производственная; (25%) 

 маркетинговая; (25%) 

 финансовая; (25%) 

 кадровая. (25%) 

 

15. Производственная подсистема информационной системы включает такие задачи, как 

... 

 анализ работы оборудования; 

 управление портфелем заказов; 

 разработка календарных планов; 

 выработка рекомендаций по производству новой продукции; 

 планирование объемов работ; 

 управление запасами. 

 

16.  

Результатом применения информационной технологии является: 

 Обработка и передача данных; 

 Выработка первичной информации; 

 Сбор данных; 

Информационный продукт. 
 

 

Вопросы для рефератов: 
 

 Понятие информации. Виды и свойства информации. Формы представления. 

 Экономическая информация. Особенности формирования и обработки. 

 Этапы развития вычислительной техники. 

 Современное состояние информационных технологий. Тенденции развития. 

 

 Эволюция способов хранения информации. 

 Базы данных. Принципы организации и общая характеристика. 

 Системы управления базами данных. 

 Хранилища данных. 

 Сетевые технологии хранения и передачи данных. 

 Информационная логистика. 

   

 Развитие Internet/Intranet технологий. 

 Поисковые системы. 

 Internet технологии в бизнесе. 

Электронная почта. 

 Электронная коммерция. 

 

 Системы диалоговой обработки транзакций. 

 Рабочие системы знаний и автоматизации делопроизводства. 

 Управляющие информационные системы. 

 Системы поддержки принятия решений. 

 Интеграция информационных систем. 



9 

 

 

 Аналитические информационные системы извлечения, обработки и представления 

информации. Характеристика. Задачи. 

 OLAP-технологии. 

 Технологии Data Mining. 

 Интегрированные экспертные системы. 

 Геоинформационные системы. 

 

 Сферы применения информационных технологий. 

 Влияние информационных технологий на развитие предприятия. 

 Информационные системы в государственном управлении. 

 Информационные системы в производстве. 

 Информационные системы в образовании. 

 Информационные системы в экономике. 

 Информационные системы в банковской деятельности. 

 Информационные системы в научных исследованиях. 

 Автоматизированные информационные системы. 

 

 

Вопросы для экзамена: 

 

1. Что является предметом изучения курса "Информационные технологии "? 

2. Что представляет собой глобальная информационная технология? 

3. Что представляет собой базовая информационная технология? 

4. В чем заключается иерархичность систем управления? 

5. Что такое информационный контур организации и информационная система?  

6. Как влияют уровни и функции управления на информационную систему 

организации? 

7. Каковы информационные требования на различных уровнях менеджмента? 

8. Что понимают под информационными ресурсами? 

9. В чем заключается управление информационными ресурсами? 

10. Что такое информационная система?  

11. Как можно классифицировать информационные системы? 

12. Приведите примеры информационных систем, поддерживающих деятельность 

фирмы. 

13. Как Вы представляете структуру информационной системы? 

14. Укажите состав и свойства обеспечивающей и функциональных частей 

автоматизированной информационной системы. 

15. Как Вы понимаете информационную технологию? 

16. Дайте понятие ИТ и определите ее задачи. 

17. Назовите важнейшие классификационные признаки ИТ. 

18. Определите понятие и характеристики автоматизированной информационной 

технологии. 

19. Как соотносятся информационная технология и информационная система? 

20. По каким признакам классифицируют информационные технологии? 

21. Охарактеризуйте этапы развития информационных технологий. 

22. Что представляет собой технологический процесс обработки информации? 

23. Что такое этапы и технологические операции?  

24. Назовите основные этапы технологического процесса обработки информации. 

25. Каково назначение и основные характеристики ИТ обработки данных? 

26. Каково назначение и основные характеристики ИТ управления? 

27. Каково назначение и основные характеристики ИТ автоматизации офиса? 
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28. Каково назначение и основные характеристики ИТ поддержки принятия решений? 

29. Каково назначение и основные характеристики ИТ экспертных систем? 

30.  В чем различие экспертных систем и систем поддержки принятия решений? 

31. Приведите примеры использования СППР. 

32. Какие типы моделей используются в СППР? 

33. В чем выражается влияние развития информационных технологий на 

информационные системы? 

34. Охарактеризуйте жизненный цикл ИС. 

35. Каковы основные стадии и этапы разработки ИС? 

36. Дайте определение информационного обеспечения системы автоматизированной 

информационной системы. 

37. Сформулируйте задачи информационного обеспечения. 

38. Что понимается под внемашинным информационным обеспечением? 

39. Опишите построение различных систем кодирования. 

40. В чем состоит технология применения кодов при обработке управленческих задач? 

41. Охарактеризуйте общегосударственные, отраслевые и локальные классификаторы. 

42. Обоснуйте необходимость использования штриховых кодов. 

43. Дайте определение документа, унифицированной системы документации. 

44. Приведите определение внутримашинного информационного обеспечения.  

45. Каков состав и назначение элементов внутримашинного информационного 

обеспечения? 

46. Дайте определение БД, охарактеризуйте ее функции, роль в работе пользователей. 

47. Что понимается под базой данных и ее системой программного управления?  

48. Что понимается под программным обеспечением? 

49. Какие программные средства относятся к базовому программному обеспечению? 

50. Какая основная функция выполняется базовым программным обеспечением? 

51. Укажите назначение и функции основных групп прикладного программного 

обеспечения. 

52. Назовите отличительные свойства текстовых процессоров. 

53. Что понимается под системой управления базами данных? 

54. Что понимается под компьютерной графикой? 

55. Перечислите функции табличных процессоров. 

56. Что такое интегрированные пакеты прикладных программ? 

57. Что такое банк данных? 

58. Что такое СУБД? Архитектура СУБД. 

59. Опишите основные возможности СУБД MS Access. 

60. Дайте определение автоматизированного рабочего места. 

61. Какими достоинствами обладает децентрализованная обработка данных? 

62. В чем заключается принцип работы технологии «клиент-сервер»? 

63. Какие технологии аналитического моделирования в СППР вы знаете? 

64.  Дайте определение систем поддержки принятия решений. 

65. Дайте определение экспертной системы. 

66. Перечислите основные функции, которые должна выполнять интеллектуальная 

информационная технология. 

67. Какие инструментальные средства создания экспертных систем существуют в 

настоящее время? 

68. Какие основные тенденции развития информационных технологий существуют? В 

чем их влияние на информационные системы? 

69. Дайте понятие компьютерной сети. 

70. Что понимается под термином «сетевые информационные технологии»? 

71. Охарактеризуйте основные типы компьютерных сетей. 

72. Что понимается под распределенной обработкой данных? 

73. Что понимается под термином «глобальная сеть»? 
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74. Что понимается под термином «локальная сеть»? 

75. Перечислите основные возможности Интернет? 

76. Какова процедура поиска и размещения информации в Интернет? 

77. В чем состоит основное различие поисковых и метапоисковых систем? 

78. Как Вы понимаете термин «интерактивность»? 

79. Что такое мультимедийный продукт? 

80. Какие виды программных продуктов надо иметь при разработке мультимедиа? 

81. Опишите перспективы развития средств мультимедиа. 

82. Поясните факторы, стимулирующие развитие электронной коммерции. 

83. Что понимается под Интернет-маркетингом? 

84. Опишите модели возможностей Интернет по обмену информацией с клиентами. 

85. Что такое гипертекст? 

86. Что понимается под термином «гипертекстовая технология»? 

87. Что такое Интернет? 

88. Охарактеризуйте основные службы Интернет. 

89. Что такое электронная почта? 

90. В чем заключается Web-технология? 

91. Что представляет собой информационное хранилище? 

92. Что представляет собой геоинформационная система? 

93. Что такое корпоративные системы, и каково их назначение? 

94. Какие задачи решает на Ваш взгляд внедрение корпоративных информационных 

систем? 

95. Какие компоненты входят в состав комплексной информационной системы? 

96. Назовите уровни и свойства информационных технологий финансового 

менеджмента. 

97. Каково назначение и основные функции программы Project Expert? 

98. Перечислите виды угроз безопасности ИТ. 

99. В чем заключаются основные методы и средства защиты в современных ИТ? 

100. Как осуществляется обеспечение информационной безопасности в сети 

Интернет? 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература:  

1.Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / А.И. 

Исакова, М.Н. Исаков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. : ил.,табл., 

схем. - ISBN 978-5-4332-0036-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 

2.Гринберг, А.С. Информационные технологии управления : учебное пособие 

/ А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. - Электронный ресурс 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00725-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135. 

 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
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3.Балдин, К.В. Информационные системы в экономике : учебник / К.В. 

Балдин, В.Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва : Издательскоторговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 395 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01449-9 

;Тоже [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036 

 

 

Программное обеспечение и интернет – ресурсы 

 

 

 операционная система MS Windows 7 Home; 

 офисный пакет MS Office 2010 St; 

 офисный пакет LibreOffice 4.1; 

 программа просмотра Web-страниц; 

 

http://www.znanium.com/ - электронная библиотека 

http://www.mista.ru/ 

http://www.olap.ru/ 

http://www.spark-interfax.ru/ - Система профессионального анализа рынков и 

компаний «СПАРК»  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения практической части дисциплины используется лаборатория, 

оснащенная персональными компьютерами, соединенными локальной вычислительной 

сетью. 
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