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1. Цели изучения дисциплины:

- знакомство с теоретическими, методическими и технологическими основами современных 
информационных технологий, освоение общих принципов работы и получение практических 
навыков  использования   современных  информационных  технологий  для  решения 
прикладных задач.

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Учебная  дисциплина  относится  к  вариативной  части  цикла  «Математический  и 
естественнонаучный  цикл»  (Дисциплины  по  выбору  студента).  Изучение  дисциплины 
основывается  на  знаниях,  умениях,  навыках,  сформированных при  изучении  дисциплины 
«Деловая  информатика»  и  предшествует  изучению  дисциплины  «Информационные 
технологии в менеджменте».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

Бакалавр, освоивший программу, должен:
3.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя:

 владеет  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения, 
переработки  информации,  имеет  навыки  работы  с  компьютером  как  средством 
управления информацией (ОК-17);

 способен  работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных  сетях  и 
корпоративных информационных системах (ОК-18).

3.2. знать: 
 основные понятия терминологии информационных технологий; 
 принципы  построения и использования информационных технологий при решении 

различных прикладных задач.
3.3. уметь:

 использовать  информационные  технологии  на  всех  этапах  решения  прикладных 
задач.

3.4. владеть:
 офисными  технологиями;
 сетевыми технологиями;
 технологиями проектирования и создания баз данных.

4.  Общая трудоемкость дисциплины ______3_______ зачетных единиц и виды 
учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

 (час)

Всего-108 4

Аудиторные занятия 42 42

Лекции

Практические занятия

Семинары

Лабораторные работы 42 42

Другие виды аудиторных работ 
(экзамен)



Другие виды работ 

Самостоятельная работа 66 66

Курсовой проект (работа)

Реферат

Расчётно-графические работы

Формы текущего контроля

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1 Содержание учебной  дисциплины

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы
Самосто
ятельная 

работа 
(час)

Всего лекции
практические 

(семинары)
лабораторные 

работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 

обучения (не 
менее 30 %)

1. Современные 
информационные 
технологии

8 8 4 14

2. Информационные 
процессы  как  основа 
информационных 
технологий

6 6 2 10

3. Прикладные 
информационные 
технологии

18 18 4 22

4. Сетевые 
информационные 
технологии и 
коммуникации

10 10 4 20

итого 42 / 
1,16 
зач. 
ед.

42 14 (33%) 66

5.2 Содержание разделов дисциплины.

1. Современные информационные технологии
Современные  информационные  технологии  –  составная  часть  информатики. 
Информатизация общества. Критерии процесса информатизации. Понятие информационной 
технологии.  Этапы  развития  информационных  технологий. Общая  классификация  видов 
информационных  технологий.  Критерии  классификации  информационных  технологий. 
Информационная технология обработки данных. Информационная технология управления. 
Автоматизация офиса. Информационная технология поддержки решений. Информационная 
технология экспертных систем. Перспективы развития информационных технологий.



2. Информационные процессы как основа информационных  технологий
Понятие  и  структура  информационного  процесса.  Взаимодействие  информационных 
процессов  в  структуре   информационной  технологии.  Системный  подход  к  организации 
информационных процессов. Информационный характер процесса управления. Интеграция 
информационных процессов при принятии решения.

3. Прикладные информационные технологии
Базовая и прикладная информационная технологии. Базовые информационные технологии. 
Мультимедиа  технологии.  Геоинформационные  технологии.  Технологии  виртуальной 
реальности.  Прикладные  информационные  технологии.  Офисные  технологии. 
Информационные  технологии  в  научных  исследованиях.  Информационные  технологии  в 
образовании.  Информационные  технологии  в  управлении.  Базы  данных.  Системы 
управления базами данных.

4. Сетевые информационные технологии и коммуникации
Основы сетевых технологий: конфигурация электронных сетей, протоколы обмена, типы 
сетей. Локальные, корпоративные и глобальные сети. Intranet, Internet и Web-технологии. 
Облачные технологии. 

5.3 Лабораторный практикум.

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ

1. 1,2 Современные информационные технологии

2. 3
Создание документов сложной структуры в текстовом 
процессоре (например OpenOffice.org Writer)

3. 3
Электронные таблицы: создание, проведение вычислений, 
диаграммы (например OpenOffice.org Calc)

4. 3
Создание базы данных в СУБД  (например OpenOffice.org 
Base)

5. 3
Мультимедиа технологии в профессиональной деятельности 
(например OpenOffice.org Impress)

6. 4
Internet технологии: глобальная сеть, интернет-браузер, 
поиск информации, подготовка и редактирование 
информации

7. 4
Использование электронной почты для обмена деловой 
информацией: настройка почты, получение и отправка 
сообщений, адресная книга 

8. 4 Облачные технологии при работе с документами

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1.Основная литература по дисциплине:
1. Мельников,  В.  П.  Информационные  технологии  [Текст]:учебник  для  вузов/В.  П. 

Мельников.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2009.-424 с.
2. Филимонова,  Е.В.  Информационные технологии в  профессиональной  деятельности 

[Текст]:учебник  для  среднего  профессионального  образования/Е.  В.  Филимонова.-
Изд. 2-е, доп. и перераб.-Ростов-на-Дону:Феникс,2008.-381 с.

6.2. Дополнительная литература:



1. Технологии  мультимедиа  и  восприятие  ощущений:  учебное  пособие  /  Крапивенко 
А.В. - М.: Бином, 2009. - 272 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/116179.

2. Саак, А.Э., Пахомов, Е.В., Тюшняков, В.Н. Информационные технологии управления: 
Учебник для вузов. 2-е изд / А.Э. Саак, Е.В. Пахомов, Е.В. Тюшняков. - Спб.: Питер, 
2008. – 320 с.

3. Бажин, Н.Н. Информационные системы менеджмента / Н.Н. Бажин. - М. ГУ - ВШЭ, 
2000. - 688 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины:
Рабочая  программа,  учебно-методические  материалы,  основная  и  дополнительная 

литература.
Электронные ресурсы:

1. http://window.edu.ru/window   —  информационная  система  «Единое  окно  доступа  к 
образовательным ресурсам» с обширной библиотекой.

2. http://www.knigafund.ru   — электронная библиотечная система.

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№ п/п Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины

Наименование 
материалов 
обучения, пакетов 
программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1. Современные 
информационные технологии

мультимедийная 
презентация по 
теме занятия

Персональный компьютер
Проекционное оборудование

2. Информационные  процессы 
как  основа  информационных 
технологий

мультимедийная 
презентация по 
теме занятия

Мультимедийный 
компьютерный класс.

3. Прикладные информационные 
технологии

Офисный пакет 
(например Open 
Office.org), СУБД

Мультимедийный 
компьютерный класс.
Наличие локальной и 
глобальной сети

4. Сетевые информационные 
технологии и коммуникации

Веб-браузер
(Internrt explorer, 
firefox или любой 
другой)

Мультимедийный 
компьютерный класс.
Наличие локальной и 
глобальной сети

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации преподавателю.

Дисциплина «Информационные технологии» включает лабораторные (2 часа в неделю) 
занятия.

Для успешного освоения материала студентам дается перечень источников, с которыми 
необходимо ознакомиться.

Лабораторные  занятия  предполагают  использование  компьютерной  техники  и 
программного  обеспечения.  Лабораторные  занятия  включают  в  себя:  рассмотрение 
практических  ситуаций,  связанных  с  применением  информационных  технологий  в 
профессиональной деятельности; творческие контрольные задания. 

Рекомендуемые интерактивные  формы обучения: проектный  метод,  дискуссии, 
консультации.

Итоговая аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. 

http://www.knigafund.ru/books/116179
http://www.knigafund.ru/
http://window.edu.ru/window


7.2. Методические рекомендации для студентов.
На самостоятельную работу выносятся  следующие виды деятельности:  подготовка к 

лабораторным  занятиям  —  включает  самостоятельную  работу  с  программным 
обеспечением,  чтение  профессиональной  литературы;  подготовка  тем  и  контрольных 
заданий, данных преподавателем на самостоятельную проработку. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): не предусмотрено.
8.2.  Вопросы  и  задания  для  самостоятельной  работы,  в  том  числе  и  групповой 
самостоятельной работы обучающихся:
Задания для самостоятельной работы.

1. Создайте мультимедийную презентации на свободную тему. 
2. Создайте документ сложной структуры, используя различные стили оформления.
3. Составить ведомость оплаты услуг телефонной связи для 7 абонентов за один месяц. 

Телефонная компания взимает плату за услуги телефонной связи по тарифу 200 минут 
в месяц как абонентская плата 120 рублей в месяц. За каждую минуту сверх нормы 
плата 20 коп.  При решении задачи использовать денежный формат, автозаполнение, 
логическую функцию.

4. Создайте базу  данных  «Сотрудники»,  содержащую:  фамилия, имя,  отчество, 
образование,  должность,  заработная  плата,  семейное  положение,  дети.  Разбейте 
информацию на несколько таблиц, создайте запрос, который выводит 5 сотрудников с 
самой высокой зарплатой и форму для добавления новых сотрудников и удаления 
уволенных.

Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы.
1. Основные принципы организации и функционирования компьютерных сетей.
2. Информационные  ресурсы  и  сервисы  компьютерных  сетей:  всемирная  паутина, 

файловые архивы, интерактивное общение.
3. Зарождение сети Интернет. 
4. Безопасность в сети Интернет.
5. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети  различного типа, их назначение и 

возможности.
6. Системы информационного поиска сети Интернет.
7. Социальные сервисы Интернет в профессиональной деятельности.
8. Общая классификация видов информационных технологий. 
9. Критерии классификации информационных технологий.
10. Информационный характер процесса управления. 
11. Интеграция информационных процессов при принятии решения.

8.3.Примеры тестов: не предусмотрено

8.4.Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету).
1. Критерии процесса информатизации.
2. Понятие информационной технологии. 
3. Этапы развития информационных технологий.
4. Базовая и прикладная информационная технологии (примеры). 
5. Мультимедиа технологии. 
6. Геоинформационные технологии. 
7. Технологии виртуальной реальности. 
8. Офисные технологии.
9. Информационные технологии административного управления.



10. Информационные технологии в научных исследованиях.
11. Информационные технологии в образовании. 
12. Базы данных. 
13. Системы управления базами данных.
14. Понятие и структура информационного процесса. 
15. Взаимодействие  информационных  процессов  в  структуре   информационной 

технологии. 
16. Системный подход к организации информационных процессов. 
17. Информационный характер процесса управления. 
18. Интеграция информационных процессов при принятии решения.
19. Компьютерные сети.
20. Интернет - протоколы.
21. Службы Интернет.
22. Адресация в сети Интернет. Поиск в WWW.
23. Web-указатели, Web- каталоги.
24. Виды мультимедийных презентаций.
25. Требования к оформлению презентации.
26. Использование  компьютерных  презентационных  технологий  в  профессиональной 

деятельности.
27. Облачные технологии. 

8.5. Темы для написания курсовой работы: не предусмотрено.

8.6. Формы контроля самостоятельной работы:
1. защита итоговой презентации,
2. оценка выполненных практических заданий,
3. устный опрос.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом, 
федеральным государственным образовательным стандартом  высшего  профессионального 
образования по направлению подготовки     080200.62  Менеджмент  


	Рабочая программа учебной дисциплины
	- знакомство с теоретическими, методическими и технологическими основами современных информационных технологий, освоение общих принципов работы и получение практических навыков использования современных информационных технологий для решения прикладных задач.


