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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина является базовой частью (Б.2.Б.3.) математического и 
естественнонаучного цикла. Получение теоретических знаний и практических навыков 
по основам архитектуры и функционирования информационных систем и технологий. 

Исходный уровень знаний студентов включает основы информатики, алгоритмы 
принятия решений. Студенты должны иметь навыки работы с пакетами прикладных 
офисных программ и навыки программирования 

Дисциплина читается на 2-3 курсах 
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Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7). 
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основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационной безопасности (ОПК-7) 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 216 216 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 108 108 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 72 72 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 72 72 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 5 4 4  

Управление 
персоналом 

5 4 4  
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE 
- Современные информационные технологии Попов И.И. Максимов Н.В. Партыка 

Т.Л. М.: Форум, 2010. – 512 с. 
- Гаврилов Л.П. Информационные технологии в коммерции : учебное пособие : 

Учебники и учеб. пособ. для высшей школы(ВУЗы) М.: ИНФРА-М, 2010 – 237 с. 
 
. 

 
ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Информатизация общества. Понятие информации и данных. Управленческая 

информация 
2. Классификация информационных технологий. 
3. Понятие информационной технологии управления персоналом.  

Характеристика, назначение. Информационные ресурсы. 
4. Цели и типы управленческих решений, информационные технологии, 

применяемые для достижения этих целей. 
5. Экономические информационные системы.: понятие, компоненты,. 
6.  Классификация экономических информационных систем 
7. Управление персоналом. Структура системы управления 
8. Автоматизированные информационные системы, их состав 
9.  Проектирование АИС 
10. Автоматизированные системы управления трудом (АСУ-труд) 
11. Автоматизированное рабочее место (АРМ). Виды и характеристики АРМ 
12. Аппаратное обеспечение информационных технологий управления 



13.  Программное обеспечение информационных технологий управления 
14. Системы управления базами данных. Классификация СУБД. 
15. Этапы проектирования базы данных. 
16. Модели данных 
17. Понятия баз данных, баз знаний. Информационных хранилищ. 
18. Информационные технологии обработки данных 
19. Информационные технологии поддержки принятия решений 
20. Информационные технологии экспертных систем 
21. Технология электронных систем управления документооборотом. 
22. OLTP технологии 
23. OLAP-технологии 
24. CASE-технологии как перспективное направление создания 

информационных систем. 
25. Стандарты информационных систем 
26. Мировая информационная система Интернет. Использование ресурсов 

Интернет в в управлении социально-трудовыми отношениями. 
27. Основные направления обеспечения информационной безопасности при 

использовании Интернет 
28. Специальное программное обеспечение, используемое специалистами в 

управлении персоналом 
29. Использование поисковых систем для получения информации. 
30. Информационные кадровые системы.и их роль в управлении предприятием 
31. Обзор автоматизированных систем управления предприятиями. 
32. Эффективность информационных технологий. Методы расчета. 
33. Роль Федеральной целевой программы «Электронная Россия» в повышении 

эффективности информационных технологий. 
34. Понятие корпоративной информационной системы. 
35. Особенности современного подхода к построению. Корпоративных 

информационных систем 
36. Технологии WEB в управлении персоналом.  
37. Управление проектами. Место MS Project в управлении проектами.  

 

 
 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Автоматизация офисной деятельности на основе программных продуктов 
офисного назначения. 

2. Корпоративные системы управления документами- достоинства и 
недостатки. 

3. Полнотекстовые базы данных и технологии поиска документов. 
4. Корпоративные СУБД. Основные характеристики, особенности 

использования. 
5. Защита информации в базе данных автоматизированной системы управления 

предприятием. 
6. Техника безопасной работы в интернет (защита компьютера от взлома, 

вирусов при работе с сервисами Интернет). 
7. Определение эффективности инвестиций в информационные технологии 

при автоматизации управления предприятием 
8. Системы электронных платежей, цифровые деньги. 



9. Компьютерная сеть учреждения (intranet) как средство повышения 
эффективности его деятельности. 

10. Экспертные системы в управленческой деятельности. 
11. Поиск информации в интернет. Web-индексы, Web-каталоги. 
12. Электронные магазины в России и США. 
13. Правовые ИС. Основные возможности правовых ИС. 
14. Электронная почта как средство обеспечения деловых коммуникаций. 
15. Электронно-цифровая подпись как инструмент для придания юридической 

силы электронным документам. 
16. Роль и место СУБД в информационной модели организации. 
17. Моделирование как необходимый этап и средство разработки базы данных. 
18. Построение логической модели базы данных предметной области:  
 заочного отделения, 
- любой кафедры (по выбору), 
- деканата, 
- ассоциации выпускников. 
19. Разработка базы данных на основе метода моделирования предметной 

области. 
20. Исследование технологий распределенных баз данных в работе крупного 

предприятия. 
21. Базы данных и ИНТЕРНЕТ – on-line- возможности ведения баз данных. 
22. Проблемы внедрения автоматизированных систем управления базами данных 

на предприятиях. 
23. Объектно-ориентированные модели баз данных: особенности и возможности 

данного класса моделей. 
24. Реляционные модели баз данных: особенности и возможности данного класса 

моделей. 
25. Сетевые модели баз данных: особенности и возможности данного класса 

моделей. 
26. Иерархические модели баз данных: особенности и возможности данного 

класса моделей. 
27. Сравнительный анализ основных возможностей и особенностей наиболее 

популярных и используемых СУБД. 
28. Этапы создания проекта: их основные черты и особенности. 
29. Разработка проекта по определенной тематике (по выбору: выпуск номера 

студенческой газеты или журнала, проведение рекламной кампании, подготовка команды 
для конкурсных выступлений и т.д.). 

30. Методы анализа основных компонент проекта (плана, ресурсов, затрат). 
31. Анализ методов планирования и оптимизация стоимости проекта. 
32. Методы оптимизации плана проекта. 
33. Принципы, способы и методы определения рисков проекта. 
34. Способы формирования бюджетного и временного буферов проекта. 
35. Анализ технологий совместной работы с проектом. 
36. Основные принципы и методы отслеживания проектов. 

 


