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Рабочая программа дисциплины "Информационный менеджмент" составлена в соответствии 

с требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной програм-

мы подготовки информатика-технолога по циклу «Общепрофессиональные дисциплины» го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 080801.65 «Прикладная информатика в социальной сфере». 

 

 

1.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Информационный менеджмент» является систематизация 

имеющихся у студентов знаний об информационных системах различного уровня сложно-

сти и назначения, а также получения знаний и умений по менеджменту информационных 

систем (управлению программными проектами). 

 

ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачами дисциплины «Информационный менеджмент» являются:  

 формирование у студентов представления о терминологии и основных по-

нятиях, используемых в теории и практике информационного менеджмента;  

 рассмотрение проблемы информационного менеджмента (ИМ) как специ-

фической проблемы управления;  

 закрепление знаний о классификации информационных систем с позиций 

ИМ по различным признакам;  

 систематизация знаний о методологии и технологии использования инфор-

мационных систем с позиций ИМ, а также о моделях данных, их видах и ос-

новных свойствах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «Информационный менеджмент» обучаемые 

должны знать: 

 терминологию и основные понятия, используемые в теории и практике информа-

ционного менеджмента; 

 основные принципы разработки информационных систем с позиций управления, 

свойств моделей данных и основных операций, связанных с анализом жизненного 

цикла продукта. 
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Уметь: 

 описывать предметную область, выделив основные объекты и соответствующие 

множества атрибутов; 

 выделять основные информационные потоки; 

 составлять бизнес-план с использованием информационных систем. 

 

2.  СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

очной формы обучения 

№ 

семе

стра 

Кол. 

не-

дель в 

семе-

стре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю Всего 

сам.р

або-

ты 

Кол-

во 

ин-

див. 

зада-

ний 

Форма 

итоговой 

аттеста-

ции 

Все-

го 

Лек-

ций 

Лаб. 

заня-

тий 

Прак

тич. 

заня-

тий 

Всего Лек-

ций 

Лаб. 

заня-

тий 

Прак

тич. 

заня-

тий 

9 15 28 14 14 - 2 1 1 - 18 3 Зачет 

Всего * 28 14 14 - 2 1 1 - 18 * * 

 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины по ГОС ВПО. 

Понятие информационного менеджмента. Управленческая роль ИТ-менеджера на 

различных этапах жизненного цикла информационного продукта. Соотношение понятий 

ИТ, ИС и управленческая структура объекта. Распределение ИТ между лицами, прини-

мающими решения в зависимости от типа управленческой структуры. Параметры эффек-

тивного распределения ИТ в ЭИС. 

Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте управления. Типы ИС, 

тенденция их развития и возможности их применений на объекте управления: управленче-

ские информационные системы, информационные системы поддержки принятия решений 

и информационные системы поддержки исполнения. Организация управления. 

Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки новых ИТ и ИС. 

Критерии оценки рынка ИТ и ИС; критерии и технология их выбора. Особенности контрак-

тов на закупку и разработку ИТ и ИС. Организация управления для различных этапов органи-

зации ИТ и ИС: разработка, внедрение и эксплуатация, состав и содержание работ. Приемы 

менеджмента для каждого этапа на фирмах-производителях и на фирмах-потребителях. Соз-

дание временных коллективов для внедрения ИТ и ИС и их менеджмент. 
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Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

Часов 

Лекции Лаб. 

заня-

тия 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1. Понятие информационного менеджмента  

Сущность информационного менеджмента. Цель и задачи ин-

формационного менеджмента. Соотношение понятий ИТ, ИС и 

управленческая структура объекта. Распределение ИТ между 

лицами, принимающими решения в зависимости от типа 

управленческой структуры. Параметры эффективного распре-

деления ИТ в ЭИС. 

2 0 2 

2.  Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на 

объекте управления  

Типы ИС, тенденция их развития и возможности их примене-

ний на объекте управления: управленческие информационные 

системы, информационные системы поддержки принятия ре-

шений и информационные системы поддержки исполнения. 

Организация управления. Сетевое планирование в Microsoft 

Project 2003. 

6 14 20 

3.  Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых 

или разработки новых ИТ и ИС 

 Критерии оценки рынка ИТ и ИС; критерии и технология их 

выбора. Особенности контрактов на закупку и разработку ИТ и 

ИС. Организация управления для различных этапов организа-

ции ИТ и ИС: разработка, внедрение и эксплуатация, состав и 

содержание работ. Приемы менеджмента для каждого этапа на 

фирмах-производителях и на фирмах-потребителях. Создание 

временных коллективов для внедрения ИТ и ИС и их менедж-

мент. Особенности организации в области обработки инфор-

мации на предприятии. Факторы влияния на информационный 

менеджмент. 

6 0 2 

ВСЕГО 14 14 28 
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4. ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ 

 Цель лабораторного практикума: показать возможности современных программных продуктов  для 

реализации планирования и управления проектами.  

 Задача лабораторного практикума: научить студентов работать с программным продуктом Microsoft 

Project для реализации планирования и управления проектами. 

 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

4 Microsoft Project. Управление проектами. Создание нового проекта. 1 

5 Microsoft Project. Управление проектами. Зависимости задач. 1 

6 Microsoft Project. Управление проектами. Настройка ресурсов проекта. 1 

7 Microsoft Project. Управление проектами. Оптимизация ресурсов проек-

та. 

2 

8 Microsoft Project. Управление проектами. Оптимизация длительности 

проекта. 

2 

9. Microsoft Project. Управление проектами. Оптимизация стоимости про-

екта. 

2 

10. Microsoft Project. Управление проектами. Создание отчета по проекту. 2 

11. Microsoft Project. Управление проектами. Создание проекта в режиме 

сетевого графика. Взаимосвязь и подчинение проектов. 

1 

12. Дополнительные возможности Microsoft Project 2 

 ИТОГО 14 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лабораторные работы проводятся в специализированных лабораториях – кабинеты 401, 

402, 407, 408 или ЦНИТ, количество персональных компьютеров -  300 штук. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программный пакет Microsoft Project. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям и оформление отчетов. 

3. Подготовка к зачету. 

 
Наименование 

вида самостоя-

тельной работы 

Номера недель семестра Всего 

часов 

Форма кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество часов в неделю и формы контроля 
1. Изучение 

теоретического 

материала. 

  1    1  1    1   4 Зачет 

2. Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. Сдача 

отчета. 

1 

 

 

1 1 

 

 

1 1 

 

 

1 1 

 

 

1 1 

 

 

1 1 

 

 

1 1 

 

 

1 1 14 Отработка и 

защита 

Всего часов 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 18  
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 

1. Формирование технологической среды информационной системы. 

2. Развитие информационной системы и обеспечение ее обслуживания. 

3. Планирование в среде информационной системы. 

4. Формирование организационной структуры в области информатизации. 

5. Использование и эксплуатация информационных систем. 

6. Формирование инновационной политики и осуществление инновационных про-

грамм. 

7. Управление персоналом в сфере информатизации. 

8. Управление капиталовложениями в сфере информатизации. 

9. Формирование и обеспечение комплексной защищенности информационных ресур-

сов. 

10. Связь информационного менеджмента со смежными дисциплинами. 

11. Микропроцессоры. Компьютеры. 

12. Телекоммуникационные сети Интернет. 

13. Операционные системы. Средства работы с данными. Разработка приложений и 

прикладные системы. 

14. Жизненный цикл информационных систем. 

15. Создание и обслуживание информационных систем. 

16. Использование и поддержка информационных систем. Внутренние проблемы ин-

формационных систем. 

17. Трансформация автоматизированных систем управления. Особенности задач выбора 

платформ. 

18. Сущность планирования информационных систем. 

19. Необходимость стратегического планирования. 

20. Системный подход к планированию информационных систем. 

21. Анализ окружения системы. Анализ внутренней ситуации. 

22. Разработка стратегий. Организация стратегического планирования. 

23. Организация как система. Конструирование организаций. 

24. Факторы влияния на информационный менеджмент. 

25. Организация обработки информации на предприятии. 

26. Подчиненность в сфере обработки информации. 

27. Тенденции развития организации обработки информации на предприятии. 

28. Проблема эффективности ресурсов информационных систем. 

29. Структура машинного времени. 

30. Системы «человек-машина». Надежность систем «человек-машина». Выполнение 

работы к определенному сроку. 

31. Общая характеристика инновационной политики в сфере информатизации. 

32. Принципы формирования проекта и внедрение информационных систем. 

33. Фазы процесса создания систем. Управление проектами информатизации. 

34. Перспективы инновационной деятельности. 

35. Кадры — интеллектуальный капитал предприятия. Проблемы персонала информа-

ционных систем. 
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36. Поведение в организации. Групповая динамика. Руководство, лидерство и власть. 

Мотивация. 

37. Характеристика условий введения изменений. Прием, обучение и повышение ква-

лификации персонала. 

38. Обобщенный анализ финансового состояния. Характеристика современной роли де-

нег. 

39. Кто есть кто на российском рынке средств информатизации. Обобщенная оценка 

индекса производства. 

40. Показатели эффективности информатизации. Анализ затрат в сфере информатиза-

ции. Учет основных средств. 

41. Информатизация как сфера правового регулирования. Правовая специфика сферы 

информатизации. Законодательство и правонарушения в сфере информатизации. 

42. Формирование технологической совместимости информационных ресурсов. Меж-

дународные стандарты. 

43. Организация защиты информационных систем. Правонарушения в области техниче-

ской защищенности систем. Построение рациональной защиты. 

 

 

Вариативные задания для индивидуальной работы 

Перечень тем эссе, с расшифровкой возможной детализации / специализации  

(для контрольных и самостоятельных работ) 

 

1. Основные методы построения информационных систем в организациях. 

o Информационное моделирование. 

o Концептуальное моделирование. 

o Структурные схемы и потоковые диаграммы (DFD, ERD, SADT). 

o Логическая структура данных. 

 2. Основные понятия и проблемы информационных систем и информационных ресурсов 

организации. 

o Система управления. 

o Информация и данные. 

o Информационные ресурсы организации. 

o Информационные технологии. 

o Информационные системы. 

o Рынок информационных продуктов и услуг. Информационный бизнес. 

3. Эволюция информационных систем и технологий 

o Основные этапы развития информационных технологий, 

o Развитие систем представления информации. 

o Развитие систем коммуникаций. 

o Классификация информационных технологий. 

o Эволюция информационных систем. 

4. Современное состояние и тенденции развития информационных технологий. 

o Современное состояние информационных технологий. 

o Тенденции развития информационных технологий. 
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