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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» 
предназначена для слушателей системы дополнительного образования 
специальности переподготовки 1-23 01 77 Психология управления в объеме 
32 часов. 

  
Цель дисциплины: формирование у слушателей системы знаний, 

умений и навыков в области использования информационных технологий в 
управленческой деятельности. 

 
Задачи дисциплины:  
− сформировать у слушателей представления об эффективном 

применении информационных и коммуникационных технологий в сфере 
управления,  

− научить правильной организации своего рабочего места; 
− научить успешному использованию в своей деятельности 

современных программных продуктов общего и специального назначения 
для решения задач управления. 

 
Методы и средства обучения: словесные, наглядные, практические; 

раздаточные материалы, аудиовизуальные средства обучения, а также 
программные средства систем компьютерной математики, электронных 
таблиц, текстовых процессоров и баз данных. 
 

Слушатели должны знать: 
– пути использования информационных и коммуникационных 

технологий в  управлении; 
– технические и коммуникационные средства обеспечения 

управленческой деятельности; 
– перечень программных средств общего и специального назначения 

для решения задач управления; 
– современные технологии обработки информации. 

 
Слушатели должны уметь: 
– организовать свое рабочее место; 
– использовать возможности систем компьютерной математики, 

электронных таблиц, текстовых процессоров и баз данных в управлении; 
– использовать образовательные ресурсы локальной и глобальной 

компьютерных сетей. 
 
Формы проведения занятий: лабораторные занятия. 
 
Форма текущей аттестации – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Информационные и коммуникационные технологии в 

сфере управления организацией 
Информационная технология. Этапы развития информационных 

технологий. Автоматизированные информационные системы управления. 
Средства компьютерной и коммуникационной  техники в организации  
автоматизированного рабочего места.   

Программные средства общего и специального назначения. 
Электронный офис. Состав современных офисных пакетов.  Типовые задачи 
и методы обработки информации в офисных приложениях.  

 
Тема 2.  Применение информационных технологий в области 

управления деятельностью организации 
2.1 Возможности систем обработки текстовой информации в 

управлении 
Слияние документов для создания приглашений, наклеек. Шаблоны. 

Формы. Создание резюме, анкет с помощью электронных форм. Защита 
документов. 

2.2 Возможности систем компьютерной математики в обработке 
статистических данных организации 

Статистические расчеты с помощью компьютера. Обзор компьютерных 
систем обработки статистических данных.  

2.3 Возможности электронных таблиц в управлении 
Электронные таблицы как инструмент обработки числовых данных. 

Работа с формулами. Поиск решения, подбор параметра. Сводные таблицы. 
Создание диаграмм. 

Электронные таблицы в качестве базы данных. Создание и обработка 
списков данных, сортировка, фильтрация, промежуточные итоги.  

2.4  Возможности систем управления базами данных в управлении 
Основные объекты реляционной системы управления базами данных: 

таблицы, отчёты, формы, запросы, модули, макросы. Проектирование базы 
данных. Макетирование и создание таблиц. Установление связей между 
таблицами.  

Разработка форм для ввода, просмотра и корректировки данных.  
Создание и корректировка запросов в базах данных. 
Формирование и вывод отчётов. Сортировка и группировка записей в 

отчетах, расчет и вывод итоговых данных. 
Экспорт объектов в другую базу данных, в электронную таблицу, в 

текстовый файл. 
2.5 Сетевые технологии и системы распределенной обработки 

информации в управлении 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Возможности Интернет 

и Интранет учреждения. Службы Интернета. Распределенная обработка 
данных. Технология клиент – сервер.  



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Информационная технология. Этапы развития информационных 
технологий (осн.: [1], [2], [3]; доп.: [1]). 

2. Автоматизированные информационные системы управления (осн.: 
[2]; доп.: [1]). 

3. Средства компьютерной и коммуникационной  техники в 
организации  автоматизированного рабочего места (осн.: [1], [2], [3]; доп.: 
[1]).   

4. Программные средства общего и специального назначения (осн.: 
[1]; доп.: [1]).  

5. Электронный офис. Состав современных офисных пакетов (осн.: 
[1], [2], [3]; доп.: [1]).   

6. Локальные и глобальные компьютерные сети (доп.: [3]).  
7. Возможности Интернет и Интранет учреждения (осн.: [1]; доп.: [3]).  
8. Службы Интернета (доп.: [3]). 
9. Распределенная обработка данных. Технология клиент – сервер 

(доп.: [3]).  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
1. Информационная технология. Этапы развития информационных 

технологий.  
2. Автоматизированные информационные системы управления.  
3. Средства компьютерной и коммуникационной  техники в 

организации  автоматизированного рабочего места.   
4. Программные средства общего и специального назначения.  
5. Электронный офис. Состав современных офисных пакетов.   
6. Типовые задачи и методы обработки информации в офисных 

приложениях.  
7. Слияние документов.  
8. Шаблоны. Формы. Защита документов. 
9. Статистические расчеты с помощью компьютера. Обзор 

компьютерных систем обработки статистических данных.  
10. Электронные таблицы как инструмент обработки числовых данных. 

Работа с формулами.  
11. Поиск решения, подбор параметра.  
12. Сводные таблицы. 
13. Создание диаграмм. 
14. Электронные таблицы в качестве базы данных. Создание и 

обработка списков данных. 
15. Сортировка, фильтрация, промежуточные итоги.  
16. Основные объекты реляционной системы управления базами 

данных: таблицы, отчёты, формы, запросы, модули, макросы.  
17. Проектирование базы данных.  
18. Макетирование и создание таблиц. 
19. Установление связей между таблицами.  
20. Разработка форм для ввода, просмотра и корректировки данных.  
21. Создание и корректировка запросов в базах данных. 
22. Формирование и вывод отчётов.  
23. Сортировка и группировка записей в отчетах, расчет и вывод 

итоговых данных. 
24. Экспорт объектов в другую базу данных, в электронную таблицу, в 

текстовый файл. 
25. Локальные и глобальные компьютерные сети.  
26. Возможности Интернет и Интранет учреждения.  
27. Службы Интернета.  
28. Распределенная обработка данных. Технология клиент – сервер.  
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