АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль подготовки: финансовый менеджмент
Раздел 1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является обучение методам использования современных средств
компьютерной обработки информации, используемых на всех этапах принятия управленческих
решений.
Задачей дисциплины является
− формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться в быстро
меняющейся информационной сфере;
− приобретение умения использовать информационные технологии для получения, обработки и
передачи информации в области экономики;
− умение реализовывать простейшие экономические модели стандартными офисными
средствами.
Раздел 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к базовой части
учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый
менеджмент (квалификация выпускника «бакалавр»).
Для успешного усвоения материала по дисциплине «Информационные технологии в
менеджменте» студентами должны быть прослушаны такие дисциплины как: «Информатика»,
«Методы оптимальных решений» и другие.
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» даёт основу для реализации
компетенций перечисленных в следующем разделе.
Раздел 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-7).
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
Знать:
назначение и области применения основных информационных технологий обеспечения
управленческой деятельности;
назначение и условия применения основных методов обеспечения информационной
безопасности.
об информационных системах, ресурсах и технологиях;
о системном и прикладном программном обеспечении информационных технологий;
об основах сетевых технологий;
о рынке технических и программных средств информационных технологий;
об организации информационного и документационного обеспечения управления.
Уметь:
выбирать и рационально использовать конкретные информационные технологии в практике
личной работы и работе организации;
оценивать организационные и социальные последствия использования тех или иных
информационных технологий и систем;
определять потребности организации в квалифицированных специалистах в области
информационных систем и осуществлять соответствующую политику по подбору и обучению
персонала.

Владеть:
способностью распознавать различные виды информационных систем и технологий;
навыками работы в рамках отдельных информационных технологий;
способностью применять полученные знания для решения типовых задач выбора и
применения информационных технологий и систем;
способностью организовать работу и взаимодействовать со службами информационных
технологий.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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