
Офисные информационные технологии 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Офисные информационные технологии» является вариа-

тивной  частью профессионального  цикла  дисциплин (курс по выбору) под-

готовки студентов по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» и 

адресована студентам 3 курса (5семестр)  очной формы обучения  и студен-

там 2 курса (4 семестр) заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дами принятия управленческих решений. 

Цель дисциплины – формирование у студентов понятий и представ-

лений о методах решения задач многокритериальной оптимизации и об экс-

пертных системах и их использовании для поддержки принятия решений. 

Задачи дисциплины: 

- научить студента применять основные приемы решения задач много-

критериальной оптимизации; 

- рассмотреть роль и функции экспертных систем; 

- дать навыки построения экспертных систем; 

- ознакомить студентов с возможностями применения экспертных си-

стем для поддержки принятия управленческих решений. 

Дисциплина направлена на формирование ОК-16, ОК-17, ОК-18, ПК-8, 

ПК-35, ПК-36 компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов 

освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 особенности организационно управления как объекта компьютери-

зации и 



усвоить важнейшие понятия систем организационно управления в ра-

боте офиса; 

 основные аппаратные, информационные и программные средства 

обеспечения современных информационных систем и сетей; 

 методики анализа предметной области, и внедрения прикладных 

информационных систем; 

 методы повышения контроля выполняемых в офисе работ и повы-

шения общей прозрачности работы офиса; 

 основные направления повышения производительности труда при 

применении информационных технологий; 

 основные программные средства, связанные с совершенствованием 

стратегии компании, направленные в частности, на повышение уровня про-

даж, оптимизацию маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём 

сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории взаимоотно-

шений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего 

анализа результатов. 

уметь: 

 эффективно использовать современные персональные компьютеры 

(ПК) для решения задач, возникающих в процессе обучения в вузе, а также 

задач предметной области своей будущей деятельности; 

 принимать обоснованные решения по выбору аппаратной базы, про-

ектированию и приобретению программных продуктов и прикладных офис-

ных информационных систем; 

 ставить и решать задачи, связанные с оптимизацией бизнес-

процессов; 

 пользоваться современными средствами работы с информацией в 

текстовом,  графическом и табличном представлении, а также с базами дан-

ных;  



 работать с основными объектами, явлениями и процессами, связан-

ными с 

офисными информационными системами; 

 на практике применять полученные знания в офисной деятельности  

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 10 часов,  лабораторные работы –  16  часов,  самостоятельная работа 

студента составляет  - 46 часов. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены семинары объеме - 6 часов,  

самостоятельная работа студента составляет  - 66 часов. 

 

 

 


