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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Целью освоения модуля "Информационные технологии в профессиональной деятельности" 
является подготовка студентов к эффективному применению современных комьютерных 
технологий в процессе обучения, в профессиональной деятельности, для выстраивания 
эффективных коммуникаций. Студенты овладевают IT-инструментарием, используемым при 
планировании, оценке и реализации прикладных задач, исследований, анализа, обработки и 
представления данных в работе с коммуникациями.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
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профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Крылов Виктор 
Гаврилович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Кафедра 
региональной 

экономики, 
инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Крылов Виктор Гаврилович, Старший преподаватель, региональной экономики, 
инновационного предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Основные понятия 
информационных технологий

Р1Т1

Информационные 
технологии управленческой 

деятельности

Понятие информации. Источники информации. Информация, 
данные, знания. Свойства информации. Назначение и роль 
информации в процессах управления. Общие сведения об 
информационных технологиях. Предпосылки развития 
информационных технологий. Информационные технологии 
как средство поддержки принятия управленческих решений.

Управленческая информация. Технологии: получения, 
конвертации, проверки, очистки, верификации,

загрузки данных в базы данных и/или файловые системы.

Р1Т2 Информационные системы

Общие свойства информационных систем. Классификация 
информационных систем. Основные типы информационных 
систем. Современные концепции построения 
автоматизированных систем управления. Системы 
планирования ресурсов предприятия (MRPI, MRPII, ERP). 
Системы управления целью поставок (SCM). Системы 
управления взаимоотношениями с заказчиком (CRM). Системы 
планирования

ресурсов в зависимости от потребностей клиента



(CSRP). Интеллектуальный анализ данных Аналитические 
системы многомерного анализа данных. Особенности 
технологии OLAP. Экспертные системы. Жизненный цикл 
(ЖЦ) информационной системы. Этапы жизненного цикла ИС. 
Модели жизненного цикла ИС. Стандарты в области 
построения программных систем. Реинжиниринг бизнес-
процессов,

его этапы, методы моделирования предметной (проблемной) 
области.

Р1Т3 Технология проектирования 
базы данных

Структурные элементы базы данных. Этапы проектирование 
базы данных. Разработка инфологической модели данных 
предметной области. Архитектура СУБД. Функциональные 
возможности СУБД. Производительность СУБД. Реляционный 
подход к созданию базы данных. Типы связей. Нормализация 
отношений. Обеспечение целостности данных. Создание

групповых, перекрестных, параметрических запросов и 
запросов на изменение. Создание отчета с несколькими 
уровнями группировки и итоговыми данными. SQL (Structured 
Query Language - язык структурированных запросов.

Р2 Электронный 
документооборот

Р2Т4

Информационные 
технологии документального

обеспечения управленческой 
деятельности

Понятие «электронного» документа. Документооборот. 
Электронная документация: определение и особенности. 
Системы управления электронным документооборотом. Виды 
систем электронного документооборота. Проблемы 
организации электронного документооборота. Внедрение 
электронного документооборота в деятельность 
государственных органов.

Р2Т5
Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Защита 
информации

Локальные и глобальные вычислительные сети. Топологии 
компьютерных сетей. Основные протоколы Internet, стэк 
протоков. Технология поиска информации в Internet. Облачные 
технологии. Информационная безопасность. Виды угроз. 
Способы реализации угроз. Методы и средства защиты 
информации в ИС.

Р3

Информационные 
технологии в 

государственном и 
муниципальном управлении

Р3Т6

Управление проектами. 
Информационные процессы в 

государственном и 
муниципальном управлении

Автоматизация прикладных, управленческих задач. Разработка 
требований. Microsoft Project. Инициализация проекта. 
Иерархическая структура проекта. Взаимосвязи задач в 
проекте. Планирование рабочего времени. Планирование 
ресурсов проекта. Анализ проекта. Анализ рисков. 
Отслеживание проекта. Информационное общество. 
Информационная политика государства. Федеральная 
программа «Электронная Россия». Цели, задачи и направления 



реализации государственной программы «Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)"

Р3Т7
Сетевые технологии в 

государственном и 
муниципальном управлении

Интернет как технологическая платформа для управления. 
Электронное правительство. Электронная коммерция, 
электронные системы платежей и электронные деньги. 
Порталы госуслуг и госзакупок. Открытое правительство. 
Краудсорсинг в госсекторе. Электронная демократия. Система 
межведомственного электронного взаимодействия. 
Геоинформационные системы в государственном и 
муниципальном управлении.

Р3Т8 Вычислительная среда. 
Облачные технологии

Информационно-вычислительные и ситуационные центры в 
государственном и региональном управлении. Облачные 
технологии. Размещение, архитектура, сервис вычислительных 
центров.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Электронные ресурсы (издания) 

1. Провалов, В. С.; Информационные технологии управления : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 
2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111 (Электронное издание)

2. Гринберг, А. С.; Информационные технологии управления : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135 (Электронное издание)

3. , Мухачева, А. В., Лузгарева, О. И., Донова, И. В.; Информационные технологии в менеджменте: 
профессиональный блок : учебное пособие.; Кемеровский государственный университет, Кемерово; 
2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573541 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

проектная 
деятельность

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-2 - Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных и 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
аналитические 
умения; 
способность к 
поиску новой 
информации



4. , Мухачева, А. В., Лузгарева, О. И., Кузнецова, Т. А.; Информационные технологии в менеджменте: 
базовый блок : учебное пособие.; Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600380 (Электронное издание)

5. Михайлова, Е. О.; Информационные технологии в менеджменте : учебно-методическое пособие.; 
Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612532 (Электронное издание)

6. Жуковский, О. И.; Информационные технологии и анализ данных : учебное пособие.; Эль Контент, 
Томск; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480500 (Электронное издание)

7. , Титоренко, Г. А.; Информационные системы и технологии управления : учебник.; Юнити, Москва; 
2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 (Электронное издание)

8. Петрова, Л. В.; Современные информационные технологии в экономике и управлении : учебное 
пособие.; Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459501 (Электронное издание)

9. Лёвкина, (. А., (Вылегжанина) А. О.; Прикладные информационные технологии в экономике : 
учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446662 (Электронное издание)

10. Карпенков, С. Х.; Технические средства информационных технологий : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613756 (Электронное 
издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. http://cbr.ru/ Центральный банк российской федерации

2. http://www.fedresurs.ru/ Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности

юридических лиц
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3. http://bankrot.fedresurs.ru/ Единый федеральный реестр сведений о банкротствах

4. http://www.spark-interfax.ru/promo/ Проверка, анализ и мониторинг компаний

5. http://www.compromat.ru/ Библиотека компромата

6. Медиаресурсы интернет:

7. https://www.youtube.com/watch?v=tc4MwIojUL8 Microsoft Excel как OLAP клиент

8. https://www.youtube.com/watch?v=WOpV9_zeB4Q Создание сводной таблицы в Excel

9. https://www.youtube.com/watch?v=I3eqwo65Cr0 Создание OLAP куба

10. https://www.youtube.com/watch?v=Z2hH5wciReE Создать отчет за 5 минут в Excel (сводные таблицы)

11. https://www.youtube.com/watch?v=enFgpWF-euY Анализ данных с помощью сводных

таблиц в Excel

12. https://www.youtube.com/watch?v=rzRzjnWo--s Сводные таблицы Excel: секреты и приемы работы

Справочные материалы интернет:

13. Olap для маленькой компании https://habrahabr.ru/post/66920/

14. Работа с OLAP-кубом в MS Excel



http://www.dvbi.ru/articles/readingroom/tabid/99/ArticleId/4/language/ru-RU/-OLAP-MSExcel.aspx

15. Сводные таблицы Excel. OLAP-анализ своими руками 
http://www.marketing.spb.ru/libresearch/olap.htm

16. OLAP and Excel http://olap.com/202-2/

17. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В EXCEL VBA: С ЧЕГО НАЧАТЬ http://msexcel.ru/

18. http://OLAP.ru Business intelligence - effective data mining & analysis

Энциклопедии:

19. http://www.britannica.com Энциклопедия Britannica

20. http://www.encyclopedia.ru/ Мир энциклопедий

21. http://www.filesearch.ru FileSearch ищет файлы на FTP-серверах по именам самих файлов

и каталогов

Правовые системы:

22. http://www.consultant.ru

23. http://www.garant.ru

24. http://www.kodeks.ru

25. http://www.referent.ru Правовая система референт

Поисковые системы:

26. http://www.google.ru

27. http://www.yandex.ru

28. http://ya.ru

29. http://www.rambler.ru

30. http://www.yahoo.com

31. http://www.lib.ru

32. http://www.megabook.ru

33. http://www.poiskknig.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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