
Дисциплина «Информационный менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины - ознакомить учащихся с приемами активной экономи-

ческой деятельности на рынке товаров и услуг, методам системного решения про-

блем производства и реализации, гибкого приспособления к изменениям рынка, 

дифференцированного подхода к потребителям. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 понятие, структуры и классификации информационных систем ме-

неджмента; 

 Базовые и прикладные информационные технологии в производстве; 

 автоматизацию системы планирования и контроля в менеджменте;  

 системы поддержки принятия решений в менеджменте; 

 Как эффективно использовать созданные информационные системы к 

конкретной предметной области. 

 существующие программные инструментальных средства для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

 как выявлять проблемы и особенности развития рынка программного 

обеспечения. 

2) Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-

фессиональных функций; 

 пользоваться    научно технической  литературой  в области информа-

ционного менеджмента. 

 определить критерии эффективности рабочей группы. 

 разрабатывать мероприятия по автоматизации планирования, кон-

троля и поддержки принятия решений для конкретного  предприятия; 

 проводить сравнительный анализ и выбор ИТ для решения приклад-

ных задач и создания ИС; 

 повышать эффективность функционирования предприятия за счет 

применения  комплекса прикладных программ управления 

 составлять проекты реструктуризации предприятия с помощью биз-

нес-процесса реинжиниринга; 

 анализировать технологию организации управленческой деятельности 

на фоне постоянно меняющейся структуры рынка и своевременно к ней адапти-

роваться; 

 проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач;  

 выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 

оценивать затраты проекта. 

3) Владеть: 



 общей  терминологией в области информационного менеджмента; 

 основными методами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией. 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

 навыками управления проектами ИС; 

 навыками решения задач в предметных областях с применением ос-

новных моделей ИТ. 

 навыками системного проектирования корпоративных информацион-

ных систем с использованием методов к организации проектирования;  

 навыками самостоятельной разработки консалтингового проекта; 

 навыками выбора, проектирования, реализации, оценки качества и ана-

лиза эффективности программного обеспечения. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способность  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 Способность  осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления про-

фессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетин-

говой, или рекламной, или логистической, или товароведной, 

или торгово-технологической); применять основные методы и 

средства получения, хранения, переработки информации; рабо-

тать с компьютером как средством управления информацией 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 Готовность  анализировать, оценивать и разрабатывать страте-

гии организации 

 

 

  



Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к вариативной ча-

сти Блока 1: Дисциплины Учебного плана по направлению подготовки «Торговое 

дело», профиля «Маркетинг». 

Программа базируется на дисциплинах: 

 Экономическая теория; 

 Маркетинг; 

 Моделирование экономически процессов; 

 Менеджмент; 

 Финансовый менеджмент 

 Математическая статистика. 

 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 2 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 ч. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы информационного менеджмента и его компоненты 

Тема 2. Планирование в среде информационной системы 

Тема 3. Формирование организационной структуры в области информации 

Тема 4. Формирование инновационной политики и осуществление иннова-

ционных программ 

Тема 5. Новое системное проектирование корпоративных информационных 

систем 

Тема 6. Управление персоналом в сфере информатизации 



Тема 7. Управление капиталовложениями в сфере информатизации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Информационные технологии и информационная безопасность» Эминовой 

Н.Э. 

 


