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1. Цель дисциплины
Комплексная подготовка обучающихся к использованию принципов, концепций и
современных методов в сфере информационного менеджмента, изучение задач
управления информационной системой на всех этапах ее жизненного цикла, ее
стратегического развития, маркетинга.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность
проектировать
организационную
структуру,
осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);
способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
владение методами и программными средствами обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34);
умение использовать в практической деятельности организаций информацию,
полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших
практик в менеджменте (ПК-36).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные принципы эффективного использования информационных систем в
организациях; объекты и процессы информационного менеджмента в сфере
информационного бизнеса; функции, задачи и роль информационного менеджмента в
управлении информационными ресурсами и информационной системой организации;
модель стратегического соответствия; основы эффективного управления персоналом в
сфере информатизации;
уметь: применять различные инструменты информационного менеджмента на различны
уровнях управления в сфере информационного бизнеса; осуществлять краткосрочное и
стратегическое планирование развития информационных ресурсов организации;
разрабатывать рекомендации по формированию технологической среды информационной
системы фирмы; формулировать экономически обоснованные предложения по развитию и
сопровождению информационного обеспечения организации;
владеть: техникой оценки информационной интенсивности организации.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных
единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет.

6. Основные разделы дисциплины:
1 – Введение в информационный менеджмент. Понятийный аппарат
информационного менеджмента.
2 – Основы информационных технологий, обеспечивающих управление
информационными ресурсами.
3 – Основы применения общих принципов и методов управления в сфере
управления информационными ресурсами.
4 – Методология обследования организации информационной системы
организации.
5 – Основы стратегического и операционного менеджмента.
6 – Инструментарий информационного менеджмента.
7 – Основы управления информационными системами на всех стадиях жизненного
цикла.
8 – Основы электронной экономики.

