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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - формирование у студентов осознания необходимости 

повышения эффективности при принятии ответственных решений в сфере 

собственно информатизации, способности преодолевать постоянно 

возникающие противоречия между централизованными и 

децентрализованными техническими и технологическими решениями. 

Задачи: ознакомить студентов с классическими функциями 

управления, в числе которых: 

- производственно-хозяйственные задачи  

- обеспечение производства продукции предприятием  

- управление персоналом,  

- формирование информационно-технологической среды,  

- управление капиталовложениями,  

- задачи управления процессами обработки информации  

- развитие, обслуживание и использование ресурсов ИС,  

- формирование концептуальных задач руководства и управления,  

- планирование и контроль,  

- организация и инновации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

 

Учебная дисциплина «Информационный менеджмент» входит в состав 

Б1.В.ДВ.3 блока вариативной части в качестве дисциплины по выбору. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

- Теория социальных информационных систем; 

- Социальная информатика; 

- Русский язык и культура речи; 

- Информационные системы и технологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы, экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 
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профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОПК-4); 

а) профессиональных (ПК): 

- способностью работать в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

- владением навыками участия в разработке и реализации различного 

типа проектов в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийнойи коммуникативной сферах (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 понятие и сущность информационного менеджмента; 

 роль IT-менеджмента в бизнесе компании;  

 задачи IT-менеджера в обеспечении стратегического 

использования информации в деятельности бизнес-структур; 

Уметь:  

 определять принципы управления информационными 

структурами в бизнес компаниях;  

 определять правовые аспекты информационного менеджмента; 

 анализировать организационную структуру информационной 

среды бизнес-организации; 

Владеть: 

 методиками выделения основных информационных потоков; 

 методиками составления бизнес-планов деятельности 

информационной службы. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108  

часов). Дисциплина реализуется во 2 семестре. Форма промежуточной 

аттестации –  экзамен во 2 семестре. 

 


