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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационный менеджмент» является дисциплиной  вариативной ча-

сти.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является:  основой целью преподавания дисциплины
«Информационный менеджмент» является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области выбора и внедрения программных продуктов, создания инфор-
мационных систем предприятия, управления информационными проектами.

Задачи:
• изучение базовых понятий и определений, формирующие понятийно-терминологиче-

ский аппарат специалистов
• определение теоретической концепции информационной системы организации и эф-

фективное использование ее менеджерами в коммерческой деятельности
• изучение форм и методов организации информационного проекта на предприятии 

(фирме) в сфере автоматизации производства и в сфере сервиса
• рассмотрение влияния информационных технологий на процессы, организационную 

структуру и механизмы функционирования организации в Интернет сообществе

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
проводить обсле-
дование организа-
ций, выявлять ин-
формационные 
потребности 
пользователей, 
формировать тре-
бования к инфор-
мационной систе-
ме

ПК-1 требования и под-
ходы к созданию 
документации по 
эксплуатации про-
граммных средств 

определять требова-
ния к программным 
средствам и оформ-
лять их в виде техни-
ческого задания 

—

2 способностью вы-
полнять технико-
экономическое 
обоснование 
проектных реше-
ний

ПК-5 виды проектных ре-
шений, подходы к 
оценке эффективно-
сти проектных ре-
шений 

оценивать экономи-
ческую эффектив-
ность и оценивать 
проектные затраты и 
риски 

—

3 способностью 
принимать уча-
стие во внедре-

ПК-10 основные норма-
тивные акты в сфе-
ре внедрения ин-

осуществлять поиск 
необходимых норма-
тивных актов в сфе-

навыками внедре-
ния корпоративных
информационных 
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нии, адаптации и 
настройке инфор-
мационных си-
стем

формационных тех-
нологий и систем 

ре внедрения инфор-
мационных техноло-
гий и систем ; ис-
пользовать инстру-
ментальные средства
для внедрения ин-
формационных си-
стем 

систем на учебных 
примерах 

4 способностью 
осуществлять 
презентацию ин-
формационной 
системы и началь-
ное обучение 
пользователей

ПК-16 принципы органи-
зации интерфейса 
пользователя 

разрабатывать моде-
ли данных на основе 
анализа информаци-
онных потребностей 
пользователей ; фор-
мировать графиче-
ские объекты поль-
зовательского интер-
фейса 

навыками настрой-
ки ролей пользова-
телей локальных 
компьютерных се-
тей ; методиками 
анализа и обра-
ботки требований 
пользователей, на-
выками формиро-
вания требований, 
отвечающих их 
основным свой-
ствам

5 способностью 
принимать уча-
стие в управлении
проектами созда-
ния информаци-
онных систем на 
стадиях жизнен-
ного цикла

ПК-17 инструментальные 
средства и про-
граммное обеспече-
ние управления 
проектами в раз-
личных предмет-
ных областях 

управлять проектами
по созданию инфор-
мационных систем ; 
формировать страте-
гию управления 
проектами по инфор-
матизации 

—

6 способностью 
принимать уча-
стие в реализации
профессиональ-
ных коммуника-
ций в рамках 
проектных групп, 
обучать пользова-
телей информаци-
онных систем

ПК-19 — создавать электрон-
ные учебные матери-
алы с использовани-
ем авторских средств
для создания обуча-
ющих систем; разра-
батывать техноло-
гию самообучения, 
обеспечивающую до-
стижение поставлен-
ных целей обучения

навыками исполь-
зования техноло-
гий дистанционно-
го обучения и раз-
работки учебного 
контента

7 способен к ком-
мерциализации 
инновационных 
ресурсов, создан-
ных за счёт при-
менения инфор-
мационных техно-
логий

ПСК-
3

концепции при-
менения информа-
ционных ресурсов

сформировать техни-
ческое задание на 
применение инфор-
мационных ресурсов

—

8 способностью ПК-21 виды проектных ре- проводить самоана- —
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проводить оценку
экономических 
затрат и рисков 
при создании ин-
формационных 
систем

шений, подходы к 
оценке эффективно-
сти проектных ре-
шений ; методы 
оценки экономиче-
ской эффективно-
сти принятых реше-
ний 

лиз и объективную 
оценку своих дей-
ствий и действий 
окружающих людей 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Раздел №1: Понятие, задачи и технологии информационного менеджмента

2 Раздел №2: Типы ИС, тенденция их развития и возможности их применения на объекте 
управления

3 Раздел №3: IT-стратегия предприятия

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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