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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Трудоемкость  3 з.е. 
 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: является получение слушателями целостного представления об 

основных идеях и методах информационного менеджмента. 

Краткое содержание дисциплины: введение; цели и задачи информационного 

менеджмента; автоматизация деятельности в сфере обработки документации; техническое 

и программное обеспечение информационных систем. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3:  способностью 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-19: способностью 

принимать участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем  

- знать: как формируется организационная 

структура фирмы в области обработки информации, 

какова специфика производственного и финансового 

менеджмента в сфере использования информационных 

ресурсов; как эффективно управлять персоналом в сфере 

информатизации; каковы особенности инновационного 

менеджмента в области обработки информации; какие 

игроки действуют на рынке информационных услуг; 

каковы основные принципы эффективного использования 

информационных систем в организациях.  

- уметь: осуществлять краткосрочное и 

стратегическое планирования развития информационных 

ресурсов организации; эффективно использовать 

кадровый потенциал в области обработки информации; 

разработать рекомендации по формированию 

технологической среды информационной системы 

фирмы, формулировать экономически обоснованные 

предложения по развитию и сопровождению 

информационного обеспечения организации. 

- владеть: навыками решения прикладных задач с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками анализа и 

интерпретации информации, содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных источниках. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 



Б1.В.ДВ.8.2   

 

Информационный 

менеджмент 
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Б1.В.ОД.3 

Менеджмент 

Б1.В.ОД.4 

Производственный 

менеджмент 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 


