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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Информационные технологии в менеджменте"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 4 - - - - -

Практические занятия - - - - - - -

Самостоятельная работа 100 100 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование основополагающих представлений о
законах, принципах и механизмах построения и развития информационных
систем и технологий в менеджменте.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Безопасность
информационных систем; Виды и классификация информационных
технологий; Декомпозиция информационных систем. ; Жизненный цикл
создания, развития и эксплуатации информационной системы;
Информационная модель предприятия. ; Информационные процессы в
организационно-экономической сфере. ; Информационные процессы. ;
Информационные связи в корпоративных системах; Информационные
системы оперативного управления; Информационные системы. ;
Информационные технологии в организациях различного типа;
Информационные технологии в системах управления; Информационные
технологии в управлении организацией; Информационные технологии. ;
Информационный ресурс и информационное общество; Классификация и
основные свойства единиц информации в экономических
информационных системах; Классификация информационных систем;
Методика постановок задач при построении информационной модели
управленческой деятельности организации; Методические и
организационные принципы создания ИС и ИТ; Методические основы
создания информационных систем и информационных технологий в
управлении организацией; Объекты автоматизации в системе
организации управления в экономике; Объекты проектирования ИС и ИТ
в управлении организацией; Оперативное управление в организациях. ;
Определение эффективности экономической информационной системы;
Основы информационных технологий; Порядок проведения
информационного обследования управленческой деятельности
организации; Применение интеллектуальных технологий в экономических
системах; Программные средства ИС управления организацией;
Свойства информационных систем. ; Сетевые технологии в
экономических информационных системах; Система поддержки
принятия решений и инженерное проектирование в управлении
организацией; Системы управления документами; Состав
функциональных и обеспечивающих подсистем; Способы обработки
экономической информации; Стадии, методы и организация создания ИС
и ИТ; Стратегические задачи управления в организациях. ;
Стратегические информационные системы; Уровни представления
информационных процессов; Фазы разработки информационной модели;
Экономическая информация и ее свойства; Элементы инфологической
модели предметной области информационной системы
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Информационные технологии в

менеджменте"

Тематический план

Раздел 1. Основы информационных технологий

Раздел 2. Экономическая информация и ее свойства

Раздел 3. Информационный ресурс и информационное общество

Раздел 4. Информационные технологии.

Раздел 5. Виды и классификация информационных технологий

Раздел 6. Информационные системы.

Раздел 7. Свойства информационных систем.

Раздел 8. Классификация информационных систем

Раздел 9. Декомпозиция информационных систем.

Раздел 10. Состав функциональных и обеспечивающих
подсистем

Раздел 11. Информационные процессы.

Раздел 12. Уровни представления информационных процессов

Раздел 13. Жизненный цикл создания, развития и эксплуатации
информационной системы

Раздел 14. Методические основы создания информационных
систем и информационных технологий в управлении
организацией

Раздел 15. Элементы инфологической модели предметной
области информационной системы

Раздел 16. Информационная модель предприятия.
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Раздел 17. Фазы разработки информационной модели

Раздел 18. Информационные процессы в организационно-
экономической сфере.

Раздел 19. Способы обработки экономической информации

Раздел 20. Объекты проектирования ИС и ИТ в управлении
организацией

Раздел 21. Система поддержки принятия решений и инженерное
проектирование в управлении организацией

Раздел 22. Методические и организационные принципы создания
ИС и ИТ

Раздел 23. Стадии, методы и организация создания ИС и ИТ

Раздел 24. Определение эффективности экономической
информационной системы

Раздел 25. Информационные технологии в управлении
организацией

Раздел 26. Оперативное управление в организациях.

Раздел 27. Информационные системы оперативного управления

Раздел 28. Стратегические задачи управления в организациях.

Раздел 29. Стратегические информационные системы

Раздел 30. Информационные технологии в организациях
различного типа

Раздел 31. Информационные связи в корпоративных системах

Раздел 32. Методика постановок задач при построении
информационной модели управленческой деятельности
организации

Раздел 33. Объекты автоматизации в системе организации
управления в экономике
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Раздел 34. Порядок проведения информационного обследования
управленческой деятельности организации

Раздел 35. Программные средства ИС управления организацией

Раздел 36. Информационные технологии в системах управления

Раздел 37. Применение интеллектуальных технологий в
экономических системах

Раздел 38. Сетевые технологии в экономических
информационных системах

Раздел 39. Системы управления документами

Раздел 40. Безопасность информационных систем

Раздел 41. Классификация и основные свойства единиц
информации в экономических информационных системах
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Основы информационных технологий

к разделу № 2. Экономическая информация и ее свойства

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Информационный ресурс и информационное общество

к разделу № 4. Информационные технологии.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационные технологии в менеджменте

Важна ли роль коммуникации в бизнесе

Система поддержки принятия решений и инженерное проектирование в
управлении организацией

Международное воздушное право

Анализ состояния и использования материальных ресурсов

Стратегические информационные системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организационная структура государственной администрации

Способы обработки экономической информации

Стадии, методы и организация создания ИС и ИТ

Линейные преобразования

Фигуры размещения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Уровни представления информационных процессов

Западники и славянофилы

История возникновения банков

Определение эффективности экономической информационной системы

П. Я. Чаадаев
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производство по делам о налоговых правонарушениях и
правонарушениях, содержащих признаки административных
правонарушений

Информационный ресурс и информационное общество

Договор найма услуг (locatio-conductio operarum)

Исследование влияния состава сополиамида на формирование
адгезионного соединения, структуру и свойства прокладочных
материалов.

Информационные технологии в управлении организацией

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сделки, направленные на отчуждение и приобретение жилых
помещений

Информационные системы.

Инфраструктура и регулирование финансовых рынков

Понятие международных валютных отношений и валютной системы

Элементы инфологической модели предметной области
информационной системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Элементы инфологической модели предметной области
информационной системы

Уровни представления информационных процессов

Локальные и глобальные компьютерные сети

Практикум по психологическому сопровождению диагностического и
терапевтического процесса.

Этический аспект культуры речи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение понятия «адаптация» и ее сущность

Информационные технологии.

Пользование специализированными жилыми помещениями

Виды и классификация информационных технологий

Общие вопросы дефектологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Элементы инфологической модели предметной области
информационной системы

Фазы разработки информационной модели

Порядок и особенности регистрации и функционирования
индивидуальных предпринимателей

«Черная пятница»

История разработки и принятия Конституции США 1787 г

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационные процессы в организационно-экономической сфере.

Объекты проектирования ИС и ИТ в управлении организацией

Патология сетчатки

Средняя длина пробега и частота столкновений молекул

Оценивание вероятности наступления случайного события
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационные системы.

Информационные технологии в управлении организацией

Статический момент сечения

Категоризация ситуаций знания и полагания (грамматика предложений
с предикатами знания и полагания)

Матричные модели организационных структур банка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Чехословакия

Многополярный мир

Сетевые технологии в экономических информационных системах

Информационный ресурс и информационное общество

Детализация триангуляции Киркпатрика.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационные процессы в организационно-экономической сфере.

Конфликтогенные мотивы социально-психологической деятельности

Разработка и реализация дизайн-проекта

Прямые и косвенные методы решения конфликтов.

Информационные связи в корпоративных системах
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учение об обществе (социальная философия)

Методические основы создания информационных систем и
информационных технологий в управлении организацией

Методические и организационные принципы создания ИС и ИТ

Особенности уведомления судом граждан и организаций, находящихся
за границей

Характеристика коммуникативного процесса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преобразования, основанные на построении эквидистанты к кривой

Формы проявления социальной напряженности

Экономическая информация и ее свойства

Работа с изображениями в документе

Информационный ресурс и информационное общество

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Практические занятия

Состав функциональных и обеспечивающих подсистем

Рыночная власть, ее источники и показатели оценки

Основные алгоритмические структуры

Классификация и основные свойства единиц информации в
экономических информационных системах
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды и классификация информационных технологий

Определение процедур достижения компромисса для каждой стороны,
способствование постоянному прогрессу

Образовательная система России

Внеевропейский мир в Новое время

Программные средства ИС управления организацией

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обработка рукавов

Цель и задачи программы

Свойства функций, имеющих предел

Информационные технологии в системах управления

Информационные процессы.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Синергетический аспект

Информационная модель предприятия.

Направления противодействия недобросовестной конкуренции

Программные средства ИС управления организацией

Основные свойства целых многочленов и вычисление их корней
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и функции семьи

Виды и классификация информационных технологий

Диссоциация комплексных соединений в растворах

Уровни экономической безопасностиЧитать

Объекты автоматизации в системе организации управления в
экономике

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационные технологии.

Понятие аудиторской деятельности

Методические основы создания информационных систем и
информационных технологий в управлении организацией

Регенеративные теплообменники

Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому
воспитанию
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МЕНЕДЖМЕНТЕ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Плахотникова М. А., Вертакова Ю. В., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-07333-1

В издании систематизированы знания и факты, касающиеся
информатизации управленческой деятельности, они изложены в строгой
последовательности и наиболее доступным языком. Даны развернутые
сведения о возможности, необходимости и эффективности использования
информационного ресурса, информационных систем и технологий в сфере
управления. Рассмотрена роль автоматизированных рабочих мест в работе
менеджеров всех уровней управления. Теоретический материал
проиллюстрирован наглядными примерами, позволяющими
самостоятельно приобрести навыки работы с программными комплексами,
необходимыми в управленческой деятельности. После каждой главы даны
контрольные вопросы и тестовые задания для самопроверки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
БИЗНЕСА. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Одинцов Б.Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01052-7

Нерешенные проблемы современного менеджмента стимулируют
генерацию новых идей, оформляемых в соответствующие концепции и
поддерживающие их информационные технологии. Одной из таких идей
является управление эффективностью бизнеса (business performance
management - BPM). Используемые для достижения нужной
эффективности BPМ-системы, вобрав в себя все лучшее, что известно в
области информационных технологий, по сути являются квинтэссенцией в
данной сфере деятельности человека. В данном учебнике раскрываются
основные понятия информационных систем управления эффективностью
бизнеса, их структура и функции. Приводятся примеры из практики
управления предприятием, иллюстрирующие варианты создания такого
рода систем.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МЕНЕДЖМЕНТЕ (УПРАВЛЕНИИ). Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Романова Ю.Д. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-8212-1

Учебник поможет сформировать целостное представление об информации
и информационных ресурсах, информационных системах и технологиях,
их роли в решении задач менеджмента. Издание основано на современных
концепциях и подходах управления предприятием и экономикой в целом.
Структура учебника сформирована с учетом всех аспектов и тенденций
развития современных информационно-коммуникационных технологий. В
книге приведены контрольные вопросы, практические задания, тесты для
самопроверки, а также список рекомендуемой литературы и источников,
что поможет студентам лучше усвоить теоретический материал.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИЕЙ. Учебник для академического
бакалавриата
Рыжко А.Л., Рыбников А.И., Рыжко Н.А., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00623-0

Вы держите в руках учебник, который сильно отличается от книг с
аналогичным названием. Авторы многие годы, даже десятилетия,
проработали на ниве создания информационных систем на
производственных предприятиях и поэтому сфокусировали его на
ключевую компетенцию «бизнес-информатика» — умение сопоставить
функционал типовой программной системы с конкретными требованиями
заказчика. В книге вы найдете основные концепции таких типовых
эталонных решений, как IC, MRP, MRPII, ERP, ERPII, MES, PLM, CAD,
CAM, выбора конкретных решений и принципы их интеграции. Мы
адресуем этот учебник студентам вузов, обучающихся по направлениям
подготовки бакалавров «Бизнес-информатика», «Прикладная
информатика», «Менеджмент» и «Информатика и вычислительная
техника». Мы будем рады, если книга будет полезна руководителям
информационных подразделений на предприятиях или специалистам
других смежных областей.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИЕЙ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Лычкина Н.Н. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00764-0

Впервые в отечественной учебной литературе представлен
систематизированный обзор современных концепций и систем
автоматизации управления масштаба промышленного предприятия,
включая не только хорошо известный класс менеджеральных ERP-систем и
его окружения, но и системы управления производственными системами
класса MES, APS, компьютеризированного интегрированного
производства CIM, являющихся развитием систем управления
производством, системы непрерывной поддержки жизненного цикла
изделий (PLM) и его современные тренды и решения по цифровому
производству, которые должны знать и осваивать современные
специалисты по инжинирингу, совершенствованию производственных и
логистических систем, внедряющие современные методы организации и
управления производством (обзор которых представлен в учебнике), а
также другие информационные системы, образующие ландшафт
управления промышленной организацией, замыкающие различные контуры
управления, выстроенные сегодня на принципах интеграции и образующие
горизонталь интегрированной информационной системы предприятия.
Стратегическое развитие организаций в условиях вызовов, происходящих в
конкурентной среде, становление методов стратегического менеджмента
привели к появлению стратегических информационных систем управления
эффективностью деятельности предприятия, образующих вертикаль
управления современной организацией, а также развитию высоких
интеллектуальных технологий в этой области, ориентированных на
решение сложных управленческих задач стратегического уровня. В
настоящем практико-ориентированном учебнике широко рассматриваются
стратегические информационные системы предприятия, инструменты
бизнес-аналитики, высокотехнологичные решения цифрового
производства, имитационного моделирования и их применение для
совершенствования управления производственными и логистическими
системами предприятия, поддержки принятия стратегических решений на
предприятии.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МЕНЕДЖМЕНТЕ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Майорова Е.В. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00503-5

Современный этап развития общества неразрывно связан с внедрением
новых информационных технологий в различных сферах деятельности
человека. Учебная дисциплина «Информационные технологии в
менеджменте» изучает теоретические вопросы применения
информационных технологий и процессы обработки данных. В учебнике
рассмотрена классификация информационных технологий и
автоматизированных информационных систем для обеспечения
эффективной управленческой деятельности, принципы функционирования
компьютерных сетей и облачных сервисов. Рассмотрены актуальные
программные средства современного офиса, изложены основы
информационного моделирования бизнес-процессов и аналитической
обработки данных. Помимо теоретических вопросов учебник содержит
практические и тестовые задания для закрепления материала.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МЕНЕДЖМЕНТЕ. Учебник для академического
бакалавриата
Моргунов А.Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00337-6

Данный учебник посвящен ERP-системам. В нем подробно рассказывается
о популярных ERP-системах: «1С:Управление производственным
предприятием», Oracle E-Business Suite, Microsoft Dynamics AX, Infor
ERP LN (BAAN) приведены примеры их внедрения в России, а также
рассказано о функциональных возможностях. В учебнике также собрана
информация по смежным вопросам, таким как администрирование и
защита информационных систем и обеспечение одновременной работы
большого количества пользователей в информационной системе. Студенты
узнают, как обеспечивается высокая скорость работы с данными с
использованием СУБД Oracle Database и как можно обеспечить
совместную работу двух информационных систем. Отдельный параграф
посвящен вопросам выбора корпоративной информационной системы для
внедрения в компании.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 22

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 14

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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