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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются расширение и углубление теоретических 

знаний и практических навыков создания, внедрения, функционирования, применения 

информационных технологий и информационных систем управления, обеспечивающих 

поддержку работы специалиста по связям с общественностью. 

В процессе освоения данной дисциплины студент развивает и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции: 

 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

 Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6). 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

Реализация целей предполагает решение следующих задач: 

 дать студентам понятия о принципах информатизации в сфере управления 

предприятием и организацией; 

 научить студентов использовать современные программные средства для решения 

задач управления и принятия решения;  

 раскрыть возможности применения вычислительной техники в профессиональной 

деятельности. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• принципы информатизации в сфере управления; 

• программные средства для решения задач управления; 

• информационные модели управления; 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

выпускников. 

Дисциплина «Информационные технологии управления» относится к вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору студентов при 

освоении ОПОП по профилю «Связи с общественностью и реклама».  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

•Знать: 

 место и роль информационных технологий и информационных систем управления в 

управленческой деятельности; 

 методы проектирования информационных систем управления;  

 современное состояние развития прикладных программных средств; 

 возможности компьютерных сетей; 

 основные возможности систем управления базами данных.  

•Уметь: 

 применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по 

выбору инструментальных средств при решении управленческих задач; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

управленческих задач; 

 создавать документы в среде выбранных пакетов; 

 использовать корпоративные автоматизированные системы; 

 осуществлять проектную деятельность. 

•Владеть:  
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 методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения; 

 методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий; 

 навыками эффективного использования корпоративных информационных систем; 

 навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных 

технологий;  

 навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области информационных 

технологий; 

 навыками работы с органайзером для управления проектами; 

 методами и средствами защиты коммерческой информации. 

 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

 дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

Способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом 

основных требований информационной 

безопасности 

Интернет-технологии «Программные средства 

web-страниц и 

презентаций», 

Программные средства 

WEB-страниц и 

презентаций 

ПК-6 

Способность участвовать в создании 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении 

внутренней и внешней коммуникации 

Основы теории и практики 

связей с общественностью. 

Имиджелогия. 

Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью). 

Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью. 

Религиоведение. 

 

2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОПК-6, ПК-6. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-6 
Код 

ОПК-6 

Формулировка компетенции 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований 

информационной безопасности 

Код  

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 

 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований информационной 

безопасности 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-6  
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Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знание: 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.1 места и роли информационных 

технологий и информационных систем управления в 

управленческой деятельности; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.2 методов проектирования 

информационных систем управления;  

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.3 современного состояния развития 

прикладных программных средств; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.4 возможности компьютерных сетей; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.5 основные возможности систем 

управления базами данных.  

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению 
теоретического 
материала.  

Теоретические 
вопросы текущего 
контроля. Индивид. 
Задание. 
Контрольная работа. 
Теоретический 
вопрос для зачета 

Умение: 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.1 применять полученные теоретические 

знания и принимать обоснованные решения по выбору 

инструментальных средств при решении управленческих задач; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.2 использовать компьютерную технику в 

режиме пользователя для решения управленческих задач; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.3 создавать документы в среде выбранных 

пакетов; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.4 использовать корпоративные 

автоматизированные системы; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.5 осуществлять проектную деятельность. 

Практические 
занятия. 

Индивид. Задание. 
Контрольная работа. 
Практическое 
задание для зачета 

Владение: 
 ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.1 методами управления проектами и 

готовностью к их реализации с использованием современного 

программного обеспечения; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.2 методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.3 навыками эффективного использования 

корпоративных информационных систем; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.4 навыками решения управленческих 

задач с использованием новых информационных технологий;  

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.5 навыками самостоятельного усвоения 

новых знаний в области информационных технологий; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.6 навыками работы с органайзером для 

управления проектами; 

ОПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.7 методами и средствами защиты 

коммерческой информации. 

Практические 
занятия. 
 

Задания для 
рубежных 
контрольных работ. 
Комплексное задание 
для зачета 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-6 
Код 

ПК-6 

Формулировка компетенции 

Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

Код  

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 

 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации с 

применением информационно-коммуникационных технологий  

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-6  
 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знание: 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.1 места и роли информационных технологий 

и информационных систем управления в управленческой 

деятельности; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.2 методов проектирования информационных 

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению 
теоретического 

Теоретические 
вопросы текущего 
контроля. Индивид. 
Задание. 
Контрольная работа. 



 

 

 

6 

систем управления;  

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.3 современного состояния развития 

прикладных программных средств; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.4 возможности компьютерных сетей; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.5 основные возможности систем управления 

базами данных.  

материала.  Теоретический 
вопрос для зачета 

Умение: 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.1 применять полученные теоретические 

знания и принимать обоснованные решения по выбору 

инструментальных средств при решении управленческих задач; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.2 использовать компьютерную технику в 

режиме пользователя для решения управленческих задач; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.3 создавать документы в среде выбранных 

пакетов; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.4 использовать корпоративные 

автоматизированные системы; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.5 осуществлять проектную деятельность. 

Практические 
занятия. 

Индивид. Задание. 
Контрольная работа. 
Практическое 
задание для зачета 

Владение: 
ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.1 методами управления проектами и 

готовностью к их реализации с использованием современного 

программного обеспечения; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.2 методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.3 навыками эффективного использования 

корпоративных информационных систем; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.4навыками решения управленческих задач с 

использованием новых информационных технологий;  

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.5 навыками самостоятельного усвоения 

новых знаний в области информационных технологий; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.6 навыками работы с органайзером для 

управления проектами; 

ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.7 методами и средствами защиты 

коммерческой информации. 

Практические 
занятия. 
 

Задания для 
рубежных 
контрольных работ. 
Комплексное задание 
для зачета 

 

3.  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

Семестр 6 всего 

1 2 3 4 

1 

2 

           

Аудиторная работа 34 34 

-в том числе в интерактивной форме   

- лекции (Л)   

-в том числе в интерактивной форме   

- практические занятия (ПЗ) 30 30 

-в том числе в интерактивной форме (   

- лабораторные работы (ЛР) - - 

-в том числе в интерактивной форме  - - 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

3 

4

Самостоятельная работа студентов (СРС) 38 38 

- подготовка к практическим занятиям 18 18 
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4

                                    

4 

подготовка презентаций 20 20 

4 
Итоговая аттестация по дисциплине: 

 
зачет зачет 

5 
Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

72 

 

2 

72 

 

2 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 

учеб-

ного 

модуля 

Номер 

раздела 

дисци-

плины  

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Количество часов (очная форма обучения) 

Трудоѐмко

сть, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР 

итоговая 

аттестац

ия 

самост

оятель

ная 

работа  всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

1 6  6    8 14 

2 6  6    8 14 

3 6  6    8 14 

4 6  6    8 14 

5 6  6    6 12 

КСР 4    4   4 

Итого по модулю: 34  30      

Итоговая аттестация      зачет   

Всего: 34  30  4  38 72/2 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Модуль 1. Информационные технологии управления 

Раздел 1. Общие принципы организации функционирования сетевых 

информационных технологий 

ПР - 32 часов, СРС - 36 часа 

Тема 1. Основы применения информационных технологий. Определение, 

характеристика и этапы развития информационных технологий. Понятие технологического 

процесса обработки информации и его этапов. Содержание типовых операций 

технологического процесса. Характеристика способов и режимов обработки информации.. 

Тема 2. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности. Основы построения инструментальных 

средств информационных технологий. Компьютерные технологии подготовки текстовых 

документов, обработки информации на основе табличных процессоров, использования 

систем управления базами данных (СУБД).  

Тема 3. Интеллектуальные технологии и системы. Применение интеллектуальных 

технологий в различных системах; компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений, основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем в управленческой деятельности.  
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Тема 4. Применение сетевых технологий в Интернет. Общие принципы организации 

функционирования сетевых информационных технологий. Маршрутизация и доменная 

система имен в Интернете. Характеристика популярных сервисов в Интернет. 

Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах.  

Тема 5. Применение технологии мультимедиа. Основные сведения о 

мультимедийных технологиях. Становление систем мультимедиа. Электронные каталоги. 

Гипертекстовая технология. Язык гипертекстовой разметки HTML. Гипермедиа технологии. 

Представление о мультимедийных продуктах.  

4.3 Перечень тем практических занятий  

 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 
№ 

п.п 

Номер 

темы 

дисциплин

ы 

Наименование темы практического занятия 

Трудоемк

ость 

1. 1 
Определение, характеристика и этапы развития информационных 

технологий. 
2 

2. 1 Понятие технологического процесса обработки информации и его этапов. 2 

3. 1 Содержание типовых операций технологического процесса. 2 

4. 1 Характеристика способов и режимов обработки информации. 2 

5. 2 
Основы построения инструментальных средств информационных 

технологий. 
2 

6. 2 

Компьютерные технологии подготовки текстовых документов, обработки 

информации на основе табличных процессоров, использования систем 

управления базами данных (СУБД). 

2 

7. 2 

Компьютерные технологии подготовки текстовых документов, обработки 

информации на основе табличных процессоров, использования систем 

управления базами данных (СУБД). 

2 

8. 3 Применение интеллектуальных технологий в различных системах; 2 

9.  3 
компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений 
2 

10. 3 
основные принципы построения и использования автоматизированных 

систем в управленческой деятельности. 
2 

11. 4 
Общие принципы организации функционирования сетевых 

информационных технологий. 
2 

12. 4 Маршрутизация и доменная система имен в Интернете. 2 

13. 4 
Телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах. 
2 

14. 5 
Основные сведения о мультимедийных технологиях. Становление систем 

мультимедиа. 
2 

15.  5 Электронные каталоги. Гипертекстовая технология. 2 

16. 5 Язык гипертекстовой разметки HTML. Гипермедиа технологии. 

Представление о мультимедийных продуктах. 

2 

Итого  32 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  
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3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 

дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

5.1. Виды самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка презентации  

4 

4 

2 
Подготовка к практическим занятиям.  

Подготовка презентации  

4 

4 

3 
Подготовка к практическим занятиям  

Подготовка презентации  

4 

4 

4 Подготовка к практическим занятиям  

Подготовка презентации  

3 

4 

5 Подготовка к практическим занятиям  

Подготовка презентации  

3 

4 

 Итого в ч / в ЗЕ: 38/1 

 

4.5.1. Подготовка презентаций. Тематика 

Тема 1. Современные информационные технологии и их классификация. 

Тема 2. Возможности современных информационных систем. 

Тема 3. Возможности современных телекоммуникаций. 

Тема 4. Направления использования Интернета как новой среды делового общения. 

Тема 5. Основы гипертекстовой и Web-технологий. 

 

5. Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса преподавателя нацелены на активизацию 

процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления . Преподаватель 

заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и 

установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических 

занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и 

креативных методов для решения проблем; отработка у обучающихся навыков 

взаимодействия в составе коллектива; закрепление основ теоретических знаний. 

Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, 

при котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. 

При этом доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в 

интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение 

целей занятия. 
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6.  Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций осуществляется в течение 

семестра в виде устного опроса студентов на практических занятиях, предусматривающих 

разбор конкретных ситуаций и принятия решений на основе усвоенных теоретических 

знаний и анализа указанных источников. А также в виде контрольных работ (ответы на 

проблемные вопросы по темам разделов дисциплины) или публичных выступлений с 

подготовленными презентациями. 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 

дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций осуществляется 

в письменном виде. Видом рубежного контроля является контрольная работа, проводимая по 

окончании работы над модулем в аудитории. 

Оценка за выполненную работу и средневзвешенная оценка рубежного контроля 

доводится до сведения студентов (с анализом допущенных ошибок). 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Зачет 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачѐта.  

Зачѐт по дисциплине выставляется по итогам проведѐнного промежуточного контроля 

и при выполнении заданий всех практических занятий и самостоятельной работы.  

Результаты зачѐта оцениваются путѐм выставления оценок «зачтено» и «не зачтено». 

Результаты дифференцированного зачѐта оцениваются по пятибалльной системе с 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы и 

методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования 

результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

входят в состав УМКД на правах отдельного документа.  

2) Экзамен 

Не предусмотрен 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов и частей 

компетенций 

 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

 

Контролируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий Рубежный   
Промежу 

точный  

Д К КИЗ Т/КР КП 
Зачѐт 

 

Усвоенные знания 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.1 места и роли 

информационных технологий и информационных 

систем управления в управленческой деятельности; 

 

ТО    ТВ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.2 методов проектирования 

информационных систем управления;  
 

ТО    ТВ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.3 современного состояния 

развития прикладных программных средств; 
 

ТО    ТВ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.4 возможности 

компьютерных сетей;  
 

ТО    ТВ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 З.5 основные возможности 

систем управления базами данных. 
 

ТО    ТВ 

Освоенные умения 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.1 применять полученные    КР  ПЗ 
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теоретические знания и принимать обоснованные 

решения по выбору инструментальных средств при 

решении управленческих задач; 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.2 использовать 

компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения управленческих задач; 

  

 КР  ПЗ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.3 создавать документы в 

среде выбранных пакетов; 
  

 КР  ПЗ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.4 использовать 

корпоративные автоматизированные системы; 
  

 КР  ПЗ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 У.5 осуществлять проектную 

деятельность 
  

 КР  ПЗ 

Приобретенные владения 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.1 методами управления 

проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного 

обеспечения; 

  

 КР  КЗ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.2 методами и 

программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий; 

   

КР  КЗ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.3 навыками эффективного 

использования корпоративных информационных 

систем; 

   

КР  КЗ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.4навыками решения 

управленческих задач с использованием новых 

информационных технологий;  

   

КР  КЗ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.5 навыками 

самостоятельного усвоения новых знаний в области 

информационных технологий; 

   

КР  КЗ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.6 навыками работы с 

органайзером для управления проектами; 
   

КР  КЗ 

ОПК-6, ПК-6. Б1.ДВ.01.2 В.7 методами и средствами 

защиты коммерческой информации. 
   

КР  КЗ 

 

7  График учебного процесса по дисциплине 

 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине – семестр 1 

 

Вид работы 
Распределение часов по учебным неделям Итого, 

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Раздел: Р1   

Лекции                    

Практические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1   30 

Семинары                    

Лабораторные работы                                     

КСР                        2   2 4 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Подготовка 

презентаций 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 20 

Модуль: М1   

Контр. работы        +          +   

Итого 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Дисциплин. 

контроль 
                                    Зачѐ

т  
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8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

 

Информационные 

технологии управления 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 

 базовая часть цикла  обязательная 

х вариативная часть цикла х по выбору студента 

(индекс и полное название 

дисциплины) 

 
 

 

42.03.01 
 Реклама и связи с общественностью/Связи с 

общественностью и реклама 

(код направления 

подготовки/ 

специальности) 

(полное название направления подготовки/ 

специальности)  

 

СО/СО 
Уровень 

подготовки: 

 специалист Форма 

обучения: 

х очная 

х бакалавр  заочная 

  магистр  очно-заочная 

 

2016  Семестр(-ы): 1,2 Количество групп: 2 

 (год утверждения 

учебного плана ООП) 

  
Количество студентов: 60 

 

Горбунова Т.В..                                                        ст.преподав  

(фамилия, инициалы преподавателя)                                                  (должность) 

       гуманитарный 

            (факультет) 

иностранных языков и связей с общественностью                      239-12-78 

             (кафедра)                                                                       (контактная информация) 

 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

в
 б

и
б
л

и
о
т
ек

е 

1 2 3 

1 Основная литература 

1. 

Ахметова С.Г.Информационные технологии управления учебное 

пособие Издательство ПГТУ, 2007. 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=2447.pdf  

Электронно

е издание 

ПНИПУ 

2. 
Информатика : учебное пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, 

Е.К. Хеннер ; Под ред. Е.К. Хеннера .– 6-е изд., стер.– М. : Академия, 
1140 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2447
http://elib.pstu.ru/docview/?id=2447.pdf
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2004–2012. – 841 с. 

3. Информатика. Базовый курс: Учеб. для вузов/ ред. С.В.Симонович.– С-

Пб: Питер, 2004–2012.– 639 с. 
81 

4. Острейковский, Владислав Алексеевич. Информатика : учебник для 

вузов / В. А. Острейковский. – 4-е изд., стер.– М. : Высш. шк., 2004–

2007.– 511 с. 

54 

2 Дополнительная литература 

2.1 Учебные и научные издания 

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике.: 

Учебник/ Под ред. проф. Г.А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 

1998. - 400с. 

 

2. Гергенов А.С. Информационные технологии в управлении: Учебное 

пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. - 72 с. 

http://window.edu.ru/resource/803/18803  

 

3. Информационные технологии управления: Учеб. пособиеИ74 для вузов 

/Под ред. проф. Г.А. Титоренко. —2-еизд., доп. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2003. - 439 с. http://www.studfiles.ru/preview/5716166/ 

 

4. Информационные технологии управления: Учебно-практическое 

пособие / Под ред. Ю.М. Черкасова.- М.: ИНФРА-М,2001.- 216с.  

 

5. Корнеев И.К., Машурцев В.А. Информационные технологии в 

управлении. - М.:ИНФРА-М, 2001.-158с. - (Серия ―Вопрос-ответ‖). 

Основы Flash-технологий: учебное пособие / Н.К. Трубочкина . – М.: 

Маршрут, 2005. – 590 с. 

 

6. Саак А.Э., Пахомов Е.В. ,Тюшняков В.Н. Информационные технологии 

управления: Учебник для вузов.— СПб.:Питер,2005.—320с. :ил .—(Сери 

я«Учебник для вузов»). 

 

7. Сендеров В.Л., Дуненкова Е.Н., Марченко Е.М. Информационные 

технологии управления: Учеб.пособие.- М.:2000 

 

2.4 Официальные издания 

2.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического университета 

[Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. 

документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 

записей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с 

экрана. 

 

2 

Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая 

база данных электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] 

/ Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург : Лань, 2010- . – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана.  

 

3 

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система 

: документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия 

Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – Режим доступа: Компьютер. сеть 

Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, свободный 

 

   

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/803/18803
http://www.studfiles.ru/preview/5716166/
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15 

 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 
 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 
Аудитория с мультимедийным 

проектором и экраном с 

электроприводом 

Кафедра  

ИЯ и СО 

306  

Корпус Г 
19 16 

2 

Специализированная аудитория 

для интенсивного изучения 

иностранных языков и проведения 

тренингов с мультимедийным 

проектором 

Кафедра  

ИЯ и СО 

415 а корпус 

Г 
20 18 

3 

Компьютерные классы с 

мультимедиа проекторами, 

интерактивными досками и 

современными компьютерами 

Гуманитарный 

факультет 

107,417, 

410, 516 

Корпус А 

 
Не менее 15-

20 

 

9.2 Основное учебное оборудование 

 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 
 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / владения 

(собственность, оперативное управление, 

аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

1 

Мультимедийныйпроектор 

Epson MultiMedia Projector EB-

825 

2 Оперативное управление 
306 Г,  

415 а Г 

2 Экран с электроприводом 1 Оперативное управление 306 Г 

3 Маркерная доска 1 Оперативное управление 306 Г 

4 Аудиомагнитола 6 Оперативное управление  

5 DVD-плеер 2 Оперативное управление  

6 Принтер –копир (МФУ) 2 Оперативное управление  

7 Ноутбук 4 Оперативное управление  

8 
Стационарные компьютеры с 

подключением к сети интернет 
5 

Оперативное управление 304, 408, 

307  Г 

9 
Сетевая беспроводная точка 

доступа (Wi-Fi) 
 

Оперативное управление 
 

10 
  Сетевой коммутатор   SNR-

S2960-48J 
 

Оперативное управление 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 


