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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Дисциплина «Информационный менеджмент» рассматривает основные положения 
теории информационного менеджмента, как специфической научно- прикладной дисцип-
лины, объектом исследования которой являются информационные ресурсы предприятия и 
сфера информатизации, как самостоятельный вид деятельности.  

Целью преподавания дисциплины является:  
является обеспечить усвоение принципов и методов информационного 

менеджмента в системе внутренних и внешних коммуникаций организации. 
 

Задачи курса:  
• Сформировать навыки рационального регулирования информационных потоков, 

обеспечивающих согласованность внутренних и внешних переменных организа-
ции.  

• Обеспечить усвоение навыков повышения эффективности информационного ме-
неджмента и создания продуктивной информационно-организационной структуры. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к вариативной части  
Основной Профессиональной Образовательной Программы по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.03 «Прикладная информатика». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 09.03.03 «Прикладная информатика» направлен на формирование следующих ком-
петенций (элементов компетенций):  

профессиональных (ПК): 
ОПК-2 – способность использовать современные информационные технологии и 
программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 
профессиональной деятельности. 
 
профессиональных (ПК): 
ПК-1 – способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе, 
ПК-5 – способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область, 
ПК-7 – способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 
системы и сервисы. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: принципы и методы информационного менеджмента в системе внутренних и внешних 
коммуникаций организации. Ориентироваться на рынке ПО. Знать возможности современных 
автоматизированных и неавтоматизированных ИС и ИТ; знать какова цель 
развития ИС, какую концепцию развития выбрать, что и в какой последовательности не- 
обходимо делать 
Уметь: Выбирать для бизнес- задач соответствующую информационную систему. пони- 
мание своего бизнеса и места в нем своей организации через информационные потребно- 
сти (в чем состоит предпринимательская деятельность организации, реальный взгляд на 
будущее, какова среда конкуренции в области данного бизнеса); работать в современной 
информационной среде; планировать информационную архитектуру организации и обра- 
ботку информационных ресурсов, уметь определять стратегию развития ИС; 
Владеть: Знаниями основных понятий, утверждений, а так же методами исследования 
информационного менеджмента. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются 
следующие образовательные и классические технологии: лекции для изложения теорети-
ческого материала и практические занятия, прохождение тестовых заданий по теоретиче-
ской и практической части курса, информационно-коммуникационные технологии. 

 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде изучения теоретического 

материала, основной и дополнительной литературы, рекомендованной по дисциплине, 
выполнения самостоятельных работ по практической части дисциплины, написания рефе-
ративной работы. 

 
6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: теку-

щий контроль успеваемости в форме тестирования.  
Промежуточная аттестация проводится в форме: 5 семестр – зачет. 
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