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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 38.04.02 «Менеджмент» 

 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Информацион-

но-коммуникативные технологии в управлении»:   

 
ПК-4 способность использовать количест-

венные и качественные методы для 

проведения прикладных исследова-

ний и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их приме-

нения 

знать:   
- роль и место ИКТ в управлении 

бизнес-процессами. 

уметь:  

- анализировать информационный 

поток данных на предприятии; 

- профессионально применять 

возможности ИКТ для решения задач 

управления бизнес-процессами. 

владеть:  

- навыками проведения прикладных 

исследований, готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их 

эффективности с использованием 

ИКТ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина включена в блок 1 "Дисциплины (модули)" вариа-

тивную часть профессионального цикла ОПОП магистратуры и является обя-

зательной.  В  изучении данной дисциплины студент опирается на знания, 

полученные им при изучении следующих дисциплин:  

- методы исследований в менеджменте,   

- теория менеджмента. 

 

До начала изучения данной дисциплины студент должен знать:   

1) основные методы сбора информации;  

2) основные телекоммуникационные возможности среды Интернет;  

3) методические основы построения, методы создания и принципы 

проектирования информационных технологий и компьютеризированных сис-

тем управления. 

  

До начала изучения данной дисциплины студент должен уметь:  

1) работать на компьютере в  Microsoft Оffice, Excel;   

2) применять информационные технологии для решения управленче-

ских задач.  
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До начала изучения данной дисциплины студент должен владеть:  

1) программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий;   

2) навыками работы с информационными технологиями для повыше-

ния эффективности управления. 

  

 «Информационно-коммуникационные технологии в управлении» дают 

знания, умения и навыки, которые необходимы для  усвоения таких дисцип-

лин, как:    

- принятие управленческих решений, управление проектами организа-

ций бюджетной сферы, управление некоммерческими проектами и програм-

мами - основы обработки управленческой информации и принятия решений 

на основе полученных результатов.  Обобщение данных, проведенных иссле-

дований, повышает эффективность управления проектами в этих областях. 

Дисциплина (модуль) изучается на очной форме на 1 курсе  во  2 семе-

стре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),  

108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)   

 

Объѐм дисциплины Форма обучения 

для очной 

формы 

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 8 4 

Семинары, практические занятия 20 10 

Практикумы   

Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа   
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обучающихся с преподавателем: 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консуль-

тация и иные виды учебной деятельности, пре-

дусматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

зачет 

 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов  

          учебных занятий   

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

  
т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая 

 самостоятельную работу  

обучающихся,  (в часах) 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Роль и место 

ИКТ в управ-

лении бизнес-

процессами 

 1 6 26 

Решение 

тестовых 

заданий 

2 Процесс, виды, 

стратегии, ме-

тоды и объекты 

управленче-

ских исследо-

ваний 

 1 6 28 

Решение 

кейс-

ситуаций 

3 Оценка эффек-

тивности биз-

нес-процессов 

предприятия с 

использовани-

ем ИКТ 

 2 8 26 

Решение 

тестовых 

заданий 



10 
 

 Зачет      

 

для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
  

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая 

 самостоятельную работу  

обучающихся,  (в часах) 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Роль и место 

ИКТ в управ-

лении бизнес-

процессами 

34 1 3 30 

Контроль-

ная работа 

 

2 Процесс, виды, 

стратегии, ме-

тоды и объекты 

управленче-

ских исследо-

ваний 

35 2 3 30 

Решение 

кейс-

ситуаций 

3 Оценка эффек-

тивности биз-

нес-процессов 

предприятия с 

использовани-

ем ИКТ 

35 1 4 30 

Решение 

тестовых 

заданий 

 

 Зачет 4     

 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Содержание лекционного курса 

1 Роль и место ИКТ в  

управлении бизнес-процессами 

Характерные черты и признаки ин-

формационного общества. Основные 

направления и тенденции развития 

информационной экономики.  

Информация как основной ресурс  со-

временного предприятия. Факторы, 

определяющие роль информационных 

и коммуникационных технологий в 
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развитии предприятия на современном 

уровне.  

Темы практических/семинарских занятий 

 Роль и место ИКТ в  

управлении бизнес-процессами 

Понятие информационные и коммуни-

кационные технологии. 

 

Содержание лекционного курса 

2 Процесс, виды, стратегии,  

методы и объекты  

управленческих исследований 

Классификация методов исследования. 

Понятие и цель управленческого ис-

следования. 

Природа исследования в бизнесе. 

Типичные проблемы внедрения кор-

поративной системы управления биз-

нес-процессами. 

Использование программного прило-

жения в управлении бизнес-

процессами. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Процесс, виды, стратегии,  

методы и объекты  

управленческих исследований 

Базовые функции ИКТ управления 

бизнес-проектами. Классификация 

программного приложения, исполь-

зуемого в управлении бизнес-

процессами. 

Содержание лекционного курса 

3 Оценка эффективности бизнес-

процессов предприятия с ис-

пользованием ИКТ 

Методы оценки эффективности биз-

нес-процессов с использование ИКТ. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Оценка эффективности бизнес-

процессов предприятия с ис-

пользованием ИКТ 

Классификация методов оценки. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

          работы обучающихся по дисциплине 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины – закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных за-

нятий, а также сформировать практические навыки в области  управления 

бизнес-процессами предприятия с использованием современных ИКТ.  Само-

стоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в управлении» включает в себя:  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лек-

ций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных препо-

давателем;  
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- подготовка к практическим  занятиям;  

- подготовка к промежуточному контролю;  

- изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине;  

- подготовка к выполнению контрольных работ и тестов;  

- решение кейс-ситуации.   

Преподаватель, проводящий практические занятия, дает более подроб-

ные задания для самостоятельной работы студентов, учитывая специфику их 

научных и деловых интересов.   

Ниже приведен примерный перечень заданий для самостоятельной ра-

боты:  

  

1. Найдите и изучите виды затрат на внедрение ИКТ в управление биз-

нес-процессами предприятия. Предложите способы минимизировать затраты 

на внедрение. 

2. Укажите типичные  проблемы внедрения ИКТ в управление  бизнес-

процессами предприятия. 

 

 

1.  С помощью сети Интернет проанализируйте современные программные 

средства, используемые в управлении бизнес-процессами. Обобщите 

найденную информацию, укажите функциональные возможности про-

граммных средств, их достоинства и недостатки. 

2. Проанализируйте сайты, которые предлагают онлайн использование прин-

ципа «программное обеспечение как сервис» в управлении бизнес-

процессами.  Выскажите свое мнение об использование такого сервиса. 

Укажите возможные риски. 

 

Полный перечень заданий для самостоятельной работы содержится в 

планах семинарских занятий, которые студенты получают в начале семестра. 

Посещение занятий, а также активность на семинарских занятиях явля-

ется необходимым, но недостаточным условием для получения зачета по 

данной дисциплине.   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контрольные темы  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и еѐ 

формулировка 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Роль и место ИКТ в управ-

лении бизнес-процессами 

ПК-4 Способность ис-

пользовать количествен-

ные и качественные ме-

Тест 

Вопросы, пред-

полагающие раз-2 Процесс, виды, стратегии, 
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методы и объекты управ-

ленческих исследований 

тоды для проведения 

прикладных исследова-

ний и управления биз-

нес-процессами, гото-

вить аналитические ма-

териалы по результатам 

их применения 

вернутые устные 

ответы в откры-

той форме 

Кейс-ситуации 

Контрольная ра-

бота 

3 Оценка эффективности биз-

нес-процессов предприятия 

с использованием ИКТ 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1 Зачет 

а) типовые вопросы 

 

1. Характерные черты и признаки информационного общества. 

2. Основные направления и тенденции развития информационной экономи-

ки. 

3. Информация как основной ресурс  современного предприятия. 

4. Факторы, определяющие роль информационных и коммуникационных 

технологий в развитии предприятия на современном уровне.  

5. Предприятие как эффективный информационный центр. 

6. Понятие информационная технология. 

7. Классификация методов исследования. 

8. Понятие и цель управленческого исследования. 

9. Природа исследования в бизнесе. 

10. Опишите базовые функции ИКТ управления бизнес-проектами. 

11. Типичные проблемы внедрения корпоративной системы управления биз-

нес-процессами. 

12. Использование ERP-системы в управлении бизнес-процессами. 

13. Использование принципа «программное обеспечение как сервис» в 

управлении бизнес-процессами. 

14. Использование мобильных технологий в управлении бизнес-процессами. 

15. Использование CRM-систем в управлении бизнес-процессами. 

16. Методы оценки эффективности бизнес-процессов с использование ИКТ. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «Зачтено» ставится студенту очной формы обучения, если он: 

- правильно понял и сформулировал проблему, представленную в кейс-

ситуации, предложил оригинальный подход к решению проблемы, обозначил 

альтернативные варианты и комплексность решения проблемы, продемонст-

рировав тем самым полную сформированность  компетенции ПК-4; умеет  

достаточно полно сформулировать ответ на вопрос из предложенного списка; 

проявлял высокую активность на занятиях в течение семестра, выполняя за-

дания преподавателя, в том числе задания для самостоятельной работы; 
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или 

-  правильно понял и сформулировал проблему, представленную в 

кейс-ситуации, предложил оригинальный подход к решению проблемы, обо-

значил альтернативные варианты и комплексность решения проблемы про-

демонстрировав тем самым полную сформированность  компетенций ПК-4;  

может сформулировать ответ на вопрос из предложенного списка с неточно-

стями, на некоторые вопросы затруднился ответить; не проявлял высокую 

активность на занятиях в течение семестра, не всегда выполняя задания пре-

подавателя, в том числе задания для самостоятельной работы; 

или 

- не совсем правильно понял и сформулировал проблему, представлен-

ную в кейс-ситуации, не предложил оригинальный подход к решению про-

блемы, не обозначил альтернативные варианты и комплексность решения 

проблемы, продемонстрировав тем самым частичную сформированность  

компетенций ПК-4; формулирует неполные  ответы на вопросы из предло-

женного списка, допуская неточности, на некоторые вопросы затрудяется от-

ветить; не проявлял никакой активности на занятиях в течение семестра, не 

всегда выполняя задания преподавателя, в том числе задания для самостоя-

тельной работы, имеет пропуски учебных занятий.  

Оценка «Зачтено» ставится студенту заочной формы обучения, если 

он: 

- выполнил и защитил контрольную работу и имеет представление об 

управлении бизнес-процессами предприятия с использованием ИКТ; может 

достаточно полно ответить на вопрос из предложенного списка, демонстри-

руя тот или иной уровень сформированности соответствующих компетенций; 

или  

- выполнил и защитил контрольную работу и  имеет представление об 

управлении бизнес-процессами предприятия с использованием ИКТ, но не 

может ответить  на вопрос из предложенного списка, демонстрируя тот или 

иной уровень сформированности соответствующих компетенций; 

или 

- представил выполненную контрольную работу и не смог ответить на 

вопросы преподавателя, связанные с выполненными заданиями контрольной 

работы, затрудняется в ответах  на вопрос из предложенного списка. 

  

 В противном случае студент получает оценку «незачтено» и направля-

ется на пересдачу данного зачета.  

 

в)  описание шкалы оценивания  

  

относится только к тестам. 
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Пример кейс-ситуации для студентов очной формы обучения 

 

По материалам о деятельности компании Swiss Air  опишите самые 

значительные изменения в структуре организаций, к которым приводит вне-

дрение интернет – технологий. 

"Жесткая конкуренция в авиационном бизнесе — факт общеизвестный. 

Авиалинии конкурируют между собой в области ценовой политики, плани-

рования перелетов, а также по ассортименту и качеству предоставляемых ус-

луг. Компания SwissAir предпринимает попытки занять лидирующие пози-

ции путем фокусирования на качестве обслуживания клиентов, снижая при 

этом операционные издержки. Именно эту стратегию позволяют реализовать 

на практике интернет-технологии. 

Первый web-сайт компании SwissAir, разработанный в 1995 г., не обла-

дал достаточным уровнем динамичности. Здесь в интерактивном режиме 

отображалась лишь базовая информация о направлениях и расписании поле-

тов. С того времени компания SwissAir значительно усовершенствовала свой 

сайт, а также активно использовала возможности Интернета для ведения 

бизнеса. Теперь клиенты могут воспользоваться web-сайтом для того, чтобы 

забронировать и приобрести авиабилеты в интерактивном режиме, а также 

получить справочную информацию о расписании авиарейсов..." 

Компания была настолько довольна успехом электронной коммерции, 

что начала применять Интернет для поддержки внутренних бизнес-процессов 

своей коммерческой деятельности.  

Дайте ответы на вопросы: 

1. Какие изменения произошли в структуре организации?  

2. Какие инструменты/серверы Интернет компания применяет для под-

держки внутренних бизнес-процессов? 

 

Пример контрольной работы для студентов заочной формы обучения  

  

Задание для контрольной работы для студентов,   

чьи фамилии начинаются с букв А до К 

Вариант 1 

 

1. Методические подходы к построению системы информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Продемонстрируйте план внедрения ИКТ в строительной компании.  

 

Задание для контрольной работы для студентов,   

чьи фамилии начинаются с букв Л до К 

Вариант 2 

 

1. Методические принципы совершенствования управления предпри-

ятием на основе информационно-коммуникационных технологий. 
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2. Продемонстрируйте план внедрения ИКТ в компании по изготовле-

нию и продаже верхней одежды. 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства – компетентностноориентированный тест 

а) типовые задания (вопросы)   

 

 Часть А (проверяются знания) 

1 Информационные системы нельзя классифицировать: 

1) по масштабности 

2)  по архитектуре 

3) по степени автоматизации 

4) по характеру обработки данных 

5) по сфере применения 

6) по степени отдачи от их использования 

2 Как  называется система последовательных, целенаправленных и регламентиро-

ванных видов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия и 

помощью определенных ресурсов за определенное время входы преобразуются в 

выходы - в результаты, представляющие ценность для потребителя и принося-

щие прибыль производителю? 

1) бизнес-процесс 

2) информационный поток 

3) бизнес-функция 

4) управленческий процесс 

3 Реинжиниринг бизнеса - это ... 

1) радикальный пересмотр методов учета 

2) радикальный пересмотр методов планирования 

3) радикальное перепроектирование информационной сети 

4) радикальное  перепроектирование существующих бизнес-процессов 

 

Часть В (проверяются умения) 

1 Какие выделяют методы сбора информации в зависимости от бизнес-задач и пред-

мета исследования  

1) количественные 

2) качественные 

3) эмпирические 

 

2 Исследование, которое предпринято для использования полученных результатов в 

решении отдельной существующей проблемы. 

1) фундаментальное исследование 

2) прикладное исследование 

3) кейс-стади 

Часть С (проверяются навыки) 

1 Позитивной стороной внедрения ERP-систем является..... 

1) легкость освоения 

2) низкая стоимость внедрения 

3) быстрое внедрения 

4) устранение искусственных барьеров между различными отделами, потому что 

информация принадлежит корпорации в целом, а не конкретному подразделе-

нию  

 

2 Изучающий тип исследований применяется, когда... 

1) для решения изучаемой проблемы очень мало или нет информации, на которую 

можно сослаться 
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2) нужно получить информацию по отдельным характеристикам проблемы или 

вопросам 

3) когда необходимо не только описать, но и проанализировать и объяснить при-

чину возникновения проблемы 

4) когда необходимо сформировать прогноз вероятности появления подобной си-

туации в каком-то другом месте 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)   

При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в 

основу которой положена методология В.П. Беспалько.  
 

Показатель оценки результатов обучения студента Уровни  

Обученности 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, B и C Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока А и меньше 70% баллов 

за задания каждого из блоков В и С  

или  

Не менее 70% баллов за задания блока В и меньше 70% баллов 

за задания каждого из блоков А и С  

или  

Не менее 70% баллов за задания блока С и меньше 70% баллов 

за задания каждого из блоков А и В  

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и В и 

меньше 70% баллов за задания блока С  

или  

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и С и 

меньше 70% баллов за задания блока В   

или  

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков В и С и 

меньше 70% баллов за задания блока А  

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, В и С Четвертый 

 

в) описание шкалы оценивания  

 

Четвертый, третий, второй уровень обученности соответствует оценке  

– «зачтено», первый – «незачтено». 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

 

Профессиональные компетенции (ПК-4), частично формируются в ходе 

изучения студентами дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в управлении». В их формировании участвуют и ряд других дис-

циплин, что можно увидеть в учебном плане по данной образовательной про-

грамме. Перечисленные компетенции формируются последовательно в ходе 
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проведения теоретических и  практических занятий, которые проводятся по 

подгруппам в компьютерном классе. Для контроля знаний студентов разра-

ботаны тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные по 

трем отдельным блокам. Первый блок вопросов содержит  30 заданий с вы-

бором одного правильного ответа. Второй блок – 10 компетентностно-

ориентированных заданий со свободно конструируемым ответом. Третий 

блок – 3 мини-кейсов. Подобная структура оценочного средства рекомендо-

вана УМО по образованию в области менеджмента. 

Задания, предлагаемые студентам для выполнения на большинстве 

практических занятий способствуют развитию у них умений применять по-

лученные знания на практике.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

 

а) основная учебная литература: 

1 

Хасаншин, И.А. Системы поддержки принятия решений в управлении региональ-

ным электронным правительством [Электронный ресурс] : монография — Элек-

трон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 104 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/11846. — Загл. с экрана. 

2 

Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ в управлении организации [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и стати-

стика, 2009. — 848 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1049. — Загл. с 

экрана. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1 

Ширяев, В.И. Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / В.И. Ширяев, Е.В. Ширяев. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и ста-

тистика, 2009. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1026. — Загл. 

с экрана. 

2 
Зенченко, И.В. Управление бизнес-процессами: учеб.-метод. пособие [Электронный 

ресурс] : учеб-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 117 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97141. — Загл. с экрана. 

3 
Осетрова, И.С. Управление проектами в Microsoft Project 2010 [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. — 

69 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43577. — Загл. с экрана. 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» , необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://www.interface.ru - сайт компании Интерфейс 

2. http://erp.ru/ - корпорация Галактика 

3. http://www.erp-online.ru - независимый ERP-портал 

4. https://pmmagazine.ru - информационно-аналитический журнал 

"Управление проектами". 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционный материал по всем темам сопровож-

дается показом  слайдов, выполненных в 

MicrosoftPowerPoint. Всем студентам рекомендует-

ся вести конспект лекций, так как при этом есть 

возможность сделать пояснения, выделить главное 

и т.д.   

Во время лекционных занятий преподаватель 

ведет живой диалог со студентами, поэтому вни-

мание обучающихся должно быть всегда сосредо-

точено на лекционном материале.   

Если в ходе лекционного занятия у обучающего-

ся возникает вопрос, непонимание, он должен за-

дать вопрос преподавателю или сделать пометку в 

конспекте и уточнить самостоятельно.    

Практические за-

нятия 

Для успешного освоения данной дисциплины 

студент должен обладать элементарными навыка-

ми работы на компьютере и общими знаниями  

бизнес-процессов на предприятии.  

 

Подготовка к  

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориенти-

роваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу. Студен-

ты, успешно выполнившие все требования препо-

давателя в семестре, могут получить оценку за за-

чет по текущей успеваемости. Для подготовки к 

зачету в устной форме в рабочей программе пред-

ставлены вопросы к зачету. Для студентов всех 

форм обучения разработан компетентностноориен-

тированный тест. 

Самостоятельная 

работа 

Целью самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационно-коммуникационные 

технологии в управлении» является сформировать 

практические навыки в области  управления биз-

нес-процессами предприятия с использованием со-

временных ИКТ Самостоятельная работа студен-

тов способствует развитию самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого 

подхода к решению различных проблем.  Объем 

самостоятельной работы студентов определяется 

ФГОС и обозначен в Рабочей программе. Так, ка-
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ждый студент в течение семестра решает кейс-

ситуацию, проверка которого позволяет опреде-

лить уровень сформированности компетенций. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Microsoft Office –интегрированный офисный пакет. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)   

 

Требования к аудиториям для проведения занятий  

 

- стандартно оборудованные лекционные аудитории   для проведения 

интерактивных лекций: мультимедийный проектор, экран настенный,  ком-

пьютер; 

-   для проведения  семинарских/практических занятий  -  компьютер-

ный класс. 

 

Требования к специализированному оборудованию   

 

Рабочие места преподавателя и студентов должны быть оснащены обо-

рудованием не ниже: Pentium |||-800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 

16bit /Headphones / HDD 80 Гб / СD-ROM – 48x / Network adapter – 10/100/ 

Мбс / SVGA – 19”. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы  

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-

щиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образователь-

ными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;  
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: в печатной форме, в форме электронного документа;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной 

форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

 

Составитель (и): Доцент кафедры "Маркетинг и бизнес-коммуникации, 

к.т.н Байматова Е.В. 
 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен науч-

но-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден при-

казом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 


