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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цель изучения дисциплины – получение студентами теоретических и прак-

тически навыков по применению информационных технологий в менеджменте, не-

обходимых в организационном управлении государственных и коммерческих 

структур. 

 

Задачи дисциплины 

 рассмотреть принципы стратегического развития  информационных 

технологий  и систем в организациях; 

 изучить методы использования компьютерных сетей, интеллектуаль-

ных информационных технологий  и систем поддержки принятия решений в ме-

неджменте;  

 ознакомить учащихся с практическим применением универсальных па-

кет прикладных программ для решения задач менеджмента; 

 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «ИТ-менеджмент» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

 

Код компетен-

ции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 Способен находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность, организовывать взаимо-

действие персонала, клиентов и партнеров организации в про-

цессе решения задач в области информационных технологий 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ПК-2: Способен 

находить организа-

ционно-управлен-

ческие решения и 

готов нести за них 

ответственность, 

организовывать вза-

имодействие персо-

нала, клиентов и 

партнеров организа-

ИПК-2.1. Организует  

управление ИТ –акти-

вами организации и 

управляет отношени-

ями с поставщиками и 

клиентами ресурсов 

ИТ   

Знать: 

- информационные процессы и 

основы информатизации в совре-

менном менеджменте; 

- понятия, виды и структуру ин-

формационных технологий, ис-

пользуемых в менеджменте; 

- основные принципы стратегиче-

ского развития  информационных 

технологий  и систем в организа-

циях; 
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ции в процессе ре-

шения задач в обла-

сти информацион-

ных технологий 

- основные принципы и тенден-

ции развития методов сбора, хра-

нения и обработки информации; 

- методы использования компью-

терных сетей, интеллектуальных 

информационных технологий  и 

систем поддержки принятия ре-

шений в менеджменте.  

 

Уметь: 

- осуществлять обоснованный 

выбор программных средств ин-

формационных технологий   для 

решения профессиональных за-

дач в области экономики и управ-

ления; 

-применять на практике навыки 

работы с универсальными паке-

тами прикладных программ для 

решения задач менеджмента; 

- работать с информацией посред-

ством глобальных компьютерных 

сетей, использовать корпоратив-

ные информационные системы с 

целью анализа экономической 

информации принятия решений в 

менеджменте. 

  

Владеть: 

-распространенными инструмен-

тальными средствами и систе-

мами анализа, обработки эконо-

мической информации при при-

нятии решений»; 

-навыками работы с современ-

ными информационными техно-

логиями и системами для реше-

ния задач менеджмента; 

-средствами компьютерной, ком-

муникационной и организацион-

ной техники на уровне пользова-

теля.   
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 

1. Ин-

фор-

ма-

ция и 

ин-

фор-

маци-

он-

ные 

про-

цессы 

в ор-

гани-

заци-

онно-

эко-

номи-

че-

ской 

сфере  

 

Тема 

2. IT-

ме-

недж-

мент. 

Ар-

хи-

тек-

тура 

и 

стра-

те-

гия   

 

Тема 

3. Ме-

тоды 

и ал-

го-

ритмы 

обра-

ботки 

управ-

ленче-

ской 

ин-

фор-

мации 

 

Тема 

4. 

Про-

екти-

рова-

ние 

биз-

нес-

про-

цес-

сов 

пред-

прия-

тия 

 

Тема 

5. 

Управ-

ление 

знани-

ями 

 

Тема 

6. Со-

здание 

IT-ин-

фра-

струк-

тур и 

IT-

услуг  

 

Тема 7. 

Компь-

ютер-

ные 

техно-

логии 

анали-

тиче-

ских 

иссле-

дова-

ний и 

интел-

лекту-

альной 

под-

держки 

управ-

ленче-

ских 

реше-

ний  

 

Тема 

8. Ин-

тер-

нет – 

ре-

сурсы 

и ин-

тер-

нет – 

техно-

логии 

в ме-

недж-

менте 

пред-

прия-

тия 

 

Тема 

9. 

Управ-

ление 

проек-

тами. 

Риск-

ме-

недж-

мент. 

Управ-

ление 

рис-

ками 

про-

екта 

 

ПК-2 + + + + + + + + + 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.05 «ИТ - менеджмент» относится части, формруемой 

участниками образовательного процесса Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

направления подготовки «Бизнес информатика», профиля «Менеджмент информа-

ционных технологий  и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Управление человеческими ресурсами», «Архитектура предприятия»,  «Рынки 

ИКТ и организация продаж», «Информационные системы  и технологии», «Управ-

ление информационными ресурсами», «Управление проектами», «Управление ИТ-

проектами», «Системы поддержки принятия решений». 

 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения дис-

циплин «Системы электронного документооборота», «Информационые системы 

управления взаимоотношениями с клиентами». 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и форму (ы) промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Очно- заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч.  

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме прак-

тической подготовки. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий. 

Очная форма обучения 
№ 

п

/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего кон-

троля успеваемости.  семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

кви-

умы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1

. 

Тема 1. Информация и ин-

формационные процессы 

в организационно-эконо-

мической сфере  

 

7 1 - 1 1 - - 4 - Проведение опроса.. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

2

. 

Тема 2. IT-менеджмент. 

Архитектура и стратегия*  

 

11 2* - 2* 2* - - 5 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

3

. 

Тема 3. Методы и алго-

ритмы обработки управ-

ленческой информации* 

 

11 2* - 2* 2* - - 5 -Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

4

. 

Тема 4. Проектирование 

бизнес-процессов пред-

приятия* 

 

14 2* - 2* 2* - - 8 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

5

. 

Тема 5. Управление зна-

ниями* 

 

12 2* - 2* 2* - - 6 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

6

. 

Тема 6. Создание IT-ин-

фраструктур и IT-услуг * 

 

12 2* - 2* 2* - - 6 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 
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7 Тема 7. Компьютерные 

технологии аналитиче-

ских исследований и ин-

теллектуальной под-

держки управленческих 

решений  

12 2  2 2   6 - Проведение опроса. 

- Выполнение практиче-

ского задания. 

- Решение кейс-задания 

8 Тема 8. Интернет – ре-

сурсы и интернет – техно-

логии в менеджменте 

предприятия 

 

13 2  1 2   8 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

9 Тема 9. Управление про-

ектами. Риск-менеджмент. 

Управление рисками про-

екта 

 

14 2  1 2   9 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

 ЗАЧЕТ 2 - - 2 - - - -  

 Итого 108 17  17 17 - - 57  
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Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п

/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего кон-

троля успеваемости.  семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

кви-

умы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1

. 

Тема 1. Информация и ин-

формационные процессы 

в организационно-эконо-

мической сфере  

 

8 1 - - - - - 8 - Проведение опроса.. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

2

. 

Тема 2. IT-менеджмент. 

Архитектура и страте-

гия*   

 

10 1* - - 1* - - 8 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

3

. 

Тема 3. Методы и алго-

ритмы обработки управ-

ленческой информации* 

 

15 1* - 1* 1* - - 12 -Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

4

. 

Тема 4. Проектирование 

бизнес-процессов пред-

приятия* 

 

15 1* - 1* 1* - - 12 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

5

. 

Тема 5. Управление зна-

ниями* 

 

12 1* - - 1* - - 10 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

6

. 

Тема 6. Создание IT-ин-

фраструктур и IT-услуг * 

 

13 - - - - - - 12 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 
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7 Тема 7. Компьютерные 

технологии аналитиче-

ских исследований и ин-

теллектуальной под-

держки управленческих 

решений  

11 1  - -   10 - Проведение опроса. 

- Выполнение практиче-

ского задания. 

- Решение кейс-задания 

8 Тема 8. Интернет – ре-

сурсы и интернет – техно-

логии в менеджменте 

предприятия 

 

11 1  - -   10 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

9 Тема 9. Управление про-

ектами. Риск-менеджмент. 

Управление рисками про-

екта 

11 1  - -   10 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

 ЗАЧЕТ 2 - - 2* - - - 0  

 Итого 108 8  4 4 - - 92  
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Заочная форма обучения 

 

 
№ 

п

/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего кон-

троля успеваемости.  семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

кви-

умы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1

. 

Тема 1. Информация и ин-

формационные процессы 

в организационно-эконо-

мической сфере  

 

10 - - - - - - 10 - Проведение опроса.. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

2

. 

Тема 2. IT-менеджмент. 

Архитектура и стратегия   

 

11 1 - - - - - 10 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

3

. 

Тема 3. Методы и алго-

ритмы обработки управ-

ленческой информации* 

 

15 1* - 1* 1* - - 12 -Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

4

. 

Тема 4. Проектирование 

бизнес-процессов пред-

приятия* 

 

15 1* - 1* 1* - - 12 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

5

. 

Тема 5. Управление зна-

ниями 

 

11 1 - - - - - 10 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

6

. 

Тема 6. Создание IT-ин-

фраструктур и IT-услуг  

 

12 - - - - - - 12 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 
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7 Тема 7. Компьютерные 

технологии аналитиче-

ских исследований и ин-

теллектуальной под-

держки управленческих 

решений  

10 -  - -   10 - Проведение опроса. 

- Выполнение практиче-

ского задания. 

- Решение кейс-задания 

8 Тема 8. Интернет – ре-

сурсы и интернет – техно-

логии в менеджменте 

предприятия 

 

10 -  - -   10 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

9 Тема 9. Управление про-

ектами. Риск-менеджмент. 

Управление рисками про-

екта 

 

12 -  - -   12 - Выполнение практиче-

ского задания. 

- Тестирование 

- Решение кейс-задания 

 Итого 106 4  2 2 - - 98  

 ЗАЧЕТ 2 

 ВСЕГО 108 
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке 

ДГУНХ/точек 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Гринберг А. 

С., Король И. 

А.  

Информационный ме-

неджмент 

 

учебное посо-

бие: Москва: 

Юнити - Дана, 

2015. - 415с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=1144

21 

2.  Исакова А. И.  Информационный ме-

неджмент 

 

учебное посо-

бие:Томск:ТУ-

СУР,2016. - 

177с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=4808

06&sr=1 

3.  Васючкова 

Т.С., Держо 

М.А., Иван-

чева Н.А., 

Пухначева 

Т.П.  

Управление проектами 

с использованием 

Microsoft Project 

Москва:  Нацио-

нальный Откры-

тый Универси-

тет «ИНТУИТ», 

2016. -  148 стр. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=4298

81&sr=1 

4.  Данилин А. В., 

Слюсаренко 

А. И. 

 

ИТ-стратегия  Москва:Нацио-

нальный Откры-

тый Университет 

«ИНТУИТ», 

2016. -232с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=4289

80&sr=1 

5.  Лап-

шина С. Н. , Т

ебай-

кина Н. И. 

 

Информационные тех-

нологии в менеджменте  

учебное посо-

бие:  

Екатерин-

бург:  Издатель-

ство Уральского 

университета, 

2014 - 85 стр. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=2757

47&sr=1 

6.  Эминова Н.Э. Информационный  ме-

неджмент  

учебное посо-

бие: Махачкала, 

ДГУНХ, 2019 – 

126 с. 

http://e-

dgunh.ru/portal/ 

 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Г.Г. Чара-

ева, Е.Н. Ба-

рикаева и др. 

 

Информационный ме-

неджмент 

учебное посо-

бие: 

Москва: Юнити, 

2015 -  415 стр. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=4265

79&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429881&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429881&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429881&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429881&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275747&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275747&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275747&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275747&sr=1
http://e-dgunh.ru/portal/
http://e-dgunh.ru/portal/
http://www.knigafund.ru/authors/28802
http://www.knigafund.ru/authors/28802
http://www.knigafund.ru/authors/28803
http://www.knigafund.ru/authors/28803
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426579&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426579&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426579&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426579&sr=1
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2.  Матеева Л.Г., 

Никитаева 

А.Ю., Чернова 

О.А.,  Маслю-

кова Е.В. 

 

Информационная эко-

номика:  

 

учебник: 

Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Юж-

ный федераль-

ный универси-

тет, 2018 -  357 

стр. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=5610

37&sr=1 

3.  Анисимов 

А.А. 

 

Менеджмент в сфере 

информационной без-

опасности 

учебное посо-

бие: ИНТУИТ; 

БИНОМ. Лабо-

ратория зна-

ний 2009 г. – 176 

стр. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=2329

81&sr=1 

4.  Ники-

тин А. , Рач-

ков-

ская И. А. , Са

вченко И. В. 

 

Управление предприя-

тием (фирмой) с ис-

пользованием информа-

ционных систем:  

учебное посо-

бие: 

Москва: ИН-

ФРА-М, 2007 - 

202 стр.  

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=2780

66&sr=1 

5.  Исакова А. И. 

 

Основы информацион-

ных технологий  

учебное посо-

бие:Томск:  ТУ-

СУР, 2016 - 206 

стр. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=4808

08&sr=1 

6.  Прова-

лов В. С. 

 

Информационные тех-

нологии управления  

   

 

учебное посо-

бие: Москва:  

Флинта, 2018 -  

374 стр. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=6911

1&sr=1 

7.  Пет-

рова Л. В. , Ру

мянцева Е. Б. 

 

Современные информа-

ционные технологии в 

экономике и управле-

нии  

 

учебное посо-

бие:  Йошкар-

Ола: Поволж-

ский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет, 2016 - 

52 стр. 

http://biblio-

club.ru/in-

dex.php?page=boo

k_red&id=459501

&sr=1 

8.  Олейник А. И. 

 

ИТ-инфраструктура М.: НИУ Выс-

шая школа эко-

номики, 2012 г. - 

136 с. 

http://biblioclub.ru 

9.  Гре-

кул В. И. , Ко-

ров-

кина Н. Л. , Ку

приянов Ю. В. 

 

Методические основы 

управления ИТ-проек-

тами  

 

учебник: 

Москва: Интер-

нет-Университет 

Информацион-

ных Технологий 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=2330

70&sr=1 

http://www.knigafund.ru/authors/30350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561037&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561037&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561037&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561037&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/22079
http://www.knigafund.ru/authors/22079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278066&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278066&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278066&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278066&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175427
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21641
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480808&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480808&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480808&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480808&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69111&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69111&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69111&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69111&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459501&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459501&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459501&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459501&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459501&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233070&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233070&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233070&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233070&sr=1
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(ИНТУИТ), Би-

ном. Лаборато-

рия знаний, 2010 

- 392 стр. 

10.  Калянов Г.Н. 

 

Стратегическое управ-

ление информацион-

ными системами 

учебник: 

Москва: (ИН-

ТУИТ, Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2010 - 

511 стр. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=2334

89&sr=1 

11.  Костроми-

тин Д. М. 

 

Информационное, тех-

ническое, организаци-

онное, финансовое 

обеспечение в менедж-

менте 

монография 

Москва:  

Лаборатория 

книги, 2012 - 

117 стр. 

 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=1403

15&sr=1 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-право-

вых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная инже-

нерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Классифика-

ция программных средств. 2002 г.www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-

тизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 2009 

г. www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и сред-

ства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информаци-

онной безопасности. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информа-

тика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

7.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233489&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233489&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233489&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233489&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140315&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140315&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140315&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140315&sr=1
http://www.standartgost.ru/


17 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библио-

течным системам и к электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающе-

гося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентиру-

ющими документами и текущей практикой в области ИТ - менеджмент, рекомен-

дуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/  

2. http://citforum.ru/  

3. http://stackoverflow.com/  

4. http://www.devbusiness.ru /  

5. http://www.consultant.ru/  

6. http://Standartgost.ru  

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «Консультант Плюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

(https://ofd.nalog.ru/); 

 Единый реестр Минкомсвязироссийских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/rules/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 Научная электронная библиотека (https://elibrary.ru/ и др.) 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3.4 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

http://e-dgunh.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
https://ofd.nalog.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/rules/
http://standartgost.ru/
https://elibrary.ru/
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тер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Универ-

ситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных заня-

тий № 3.10 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалут-

дина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный кор-

пус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1.1 (Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный кор-

пус № 1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед. 
 

Раздел 9. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «ИТ - менеджмент» используются следующие об-

разовательные технологии: 

 Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее поста-

новку проблемных и дискуссионных вопросов, связанных с  системой управления 

продажами в XXI веке.  

- Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-

стади») –  для выработки навыков и умений по решению вопросов организации 

продаж на рынке ИКТ. 

http://www.urait.ru/
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-  Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными матери-

альными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналого-

выми моделями реальных объектов. 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индиви-

дуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конфе-

ренций и т.д.). 

 Тестирование - является одной из наиболее технологичных форм про-

ведения автоматизированного контроля, обеспечение объективной оценки резуль-

татов обучения, которая ориентирована на характеристику освоения содержания 

курса дисциплины или на дифференциацию учащихся. 
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