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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-2.1: Способен осуществлять сбор данных для решения управленческих задач;
- ОПК-2.2: Осуществляет обработку и анализ данных с использованием современного

инструментария;
- ОПК-2.3: Способен применять современные интеллектуальные информационно-аналитические

системы для решения управленческих задач;
- ОПК-5.1: Использует современные информационные технологии и программные средства при

решении профессиональных задач;
- ОПК-5.2: Способен осуществлять управление и анализ крупных массивов данных;
- ОПК-6.1: Демонстрирует знание принципов современных информационных технологий;
- ОПК-6.2: Использует современные информационные технологии для решения задач

профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 1.
1. Основные понятия и методы информационных технологий, применяемых в менеджменте.
Решение управленческих задач, с использованием современного инструментария и
интеллектуальных информационно-аналитических систем.
Классификация информации. Свойства информации. Измерение количества информации.
Способы и методы сбора, передачи, накопления, обработки и анализа данных.
Современные информационные технологии и программные средства, включая управление
крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ.
2. Операционные системы и компьютерные сети. Основные требования информационной
безопасности. Операционная система Windows. Операции с файлами в Windows. Файловый
менеджер Far Manager.
Методы пользования информационными справочными и поисковыми системами, имеющимися в
сети Интернет. Портал Госуслуг РФ. Методы поиска и обмена информацией в глобальных
компьютерных сетях.
Основные требования информационной безопасности. Технические и программные средства
защиты информации при работе с компьютерными системами. Программные средства защиты от
компьютерных вирусов. Правовая ответственность за нарушение правил и норм пользования
Интернетом..
3. Логические и арифметические основы ЭВМ. Способы кодирования и представления
информации в компьютере.
Основные понятия алгебры логики. Базовые операции. Системы счисления. Арифметические
действия в позиционных системах счисления..
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