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Информационные технологии — это
процесс
создания,
хранения,
передачи, восприятия информации и
методы реализации таких процессов.
Считается,
что
информационные
технологии начали развиваться после
появления компьютеров. Но на самом
деле их история уходит далеко в
прошлое вплоть до первобытных
времен,
когда
люди
делились
данными с помощью наскальных
рисунков.
Информационные системы и технологии обычно применяются для
следующих целей:
развлечения: просмотр фильмов, прослушивание музыки, чтение книг,
компьютерные игры;
получение доступа к информации, просмотр новостей, получение данных;
общение в социальных сетях, мессенджерах (это как?), чатах, по
электронной почте (это как?) и по сотовому телефону;
обучение: вебинары (это что?), справочники, онлайн-уроки, учебники в
электронном формате;
обработка информации: графические редакторы, программы для расчета
данных, создания программного обеспечения, обработки звука, видео и
так далее.

Информационные технологии занимают сегодня центральное место в
процессе интеллектуализации общества, развития его системы
образования и культуры. Практически во всех развитых и во многих
развивающихся странах компьютерная и телевизионная техника, учебные
программы на оптических дисках и мультимедиа - технологии становятся
привычными атрибутами не только высших учебных заведений, но и
обычных школ системы начального и среднего образования.
Принципиально важное для современного этапа развития общества
значение развития информационных технологий заключается в том, что их
использование может оказать существенное содействие в решении
глобальных проблем человечества и, прежде всего, проблем, связанных с
необходимостью преодоления переживаемого мировым сообществом
глобального
кризиса
цивилизации.
Ведь
именно
методы
информационного моделирования глобальных процессов, особенно в
сочетании с методами космического информационного мониторинга,
могут обеспечить уже сегодня возможность прогнозирования многих
кризисных ситуаций в регионах повышенной социальной и политической
напряженности, а также в районах экологического бедствия, в местах
природных катастроф и крупных технологических аварий, представляющих
повышенную опасность для общества.

Информационные технологии в маркетинге : учебник и практикум
для вузов / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией
С. В. Карповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02476-0. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/450114 (дата обращения: 09.11.2020).
Информационные технологии играют важную роль в процессе
современного развития рынка. В настоящем учебнике
раскрываются общие сведения о теории информации и
информационных систем, даны современные направления
развития информационных технологий в маркетинге, рассмотрена
эволюция и описаны перспективы развития информационных
технологий. К тому же выявлены постоянные информационные
потребности маркетинга организации, раскрыты методы обработки
данных маркетинговых исследований, обоснованы технологии
определения
статистических
показателей
при
анализе
маркетинговой информации, представлены основные методы
анализа рынка, раскрыты модели прогнозирования в анализе
маркетинговых процессов, обоснована технология решения задач
корреляционного и регрессионного анализа и многое другое.
После каждой главы приведены вопросы и задания для
самоконтроля. В конце книги расположен практикум, содержащий
тесты и ситуационные задания.

Информационные технологии в экономике и управлении в 2
ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. В. Трофимов [и др.] ; под
редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09083-3. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/456061
(дата
обращения:
09.11.2020).
В
учебнике
рассматриваются
базовые
понятия
информационных технологий и информационных систем,
используемых
в
профессиональной
деятельности;
предусмотрено изучение программных средств реализации
информационных процессов и вычислительных сетей.
Материал учебника включает обязательные разделы
программы, а также факультативный материал, поясняющий
актуальное состояние дел в области информационных
технологий и перспективы их развития. В конце каждой главы
представлены вопросы для самопроверки и рекомендуемая
литература.

Романова, Ю. Д. Информационные технологии в управлении
персоналом : учебник и практикум для вузов /
Ю. Д. Романова, Т. А. Винтова, П. Е. Коваль. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09309-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:
https://urait.ru/bcode/450139
(дата
обращения:
09.11.2020).
Целью изучения дисциплины является формирование целостного
представления об информации и информационных ресурсах,
информационных системах и технологиях, их роли в решении задач
управления персоналом. Издание основано на современных
концепциях и подходах управления предприятием и экономикой в
целом. Снабжено практическими заданиями и примерами,
поясняющими изложенный материал. Издание содержит практикум,
включающий практические работы по освоению программных
продуктов по управлению персоналом. Контрольные вопросы и
задания будут способствовать повышению качества обучения
студентов, формированию у них способности применять в
профессиональной деятельности современные информационные
технологии в управлении персоналом.

Морозова, О. А. Информационные технологии в государственном и
муниципальном управлении : учебное пособие для вузов /
О. А. Морозова, В. В. Лосева, Л. И. Иванова. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 142 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06262-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455118 (дата
обращения: 10.11.2020).
Проникновение информационных технологий (ИТ) во все сферы
общественной жизни меняет общество, которое переходит на
качественно новую ступень развития. Государственное управление
является той уникальной сферой деятельности, в которой задачи
применения и развития ИТ закреплены законодательно на уровне
государственных программ и федеральных законов. Цель учебного
пособия — сформировать у студентов представление о
концептуальной архитектуре электронного правительства и
функциональном назначении отдельных его компонентов,
познакомить с современными информационными технологиями,
применяемыми для организации информационных сервисов и
обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия.
Книга состоит из шести разделов, каждый из которых завершают
вопросы для самоконтроля и практические задания для закрепления
материала.
Пособие
снабжено
глоссарием,
содержащим
используемые в работе термины и определения.

Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник
для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-000481. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449939 (дата обращения:
10.11.2020).
В учебнике изложены фундаментальные основы
информатики в области информационных технологий как
составляющие
формирования
информационного
общества. Рассмотрены базовые информационные
процессы и их модели. Раскрыты содержание,
возможности и области применения базовых и
прикладных информационных технологий. Предложена
информационная
технология
разработки
систем.
Приведена инструментальная база с раскрытием
программных, технических и методических средств
информационных технологий.
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