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Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины является рассмотрение круга специальных вопросов обеспечения 

эффективного использования средств обработки информации (ОИ): как вычислительных и 

информационных ресурсов вообще, так и специальных информационных технологий (ИТ), а 

также информационных систем (ИС) в целом; она должна способствовать более глубокому 

пониманию обучающимися теоретических и практических проблем менеджмента в области 

современной информатизации – информационного менеджмента (ИМ).  

Задачи дисциплины: на единой методологической основе раскрыть содержание и 

специфику круга проблем управления как службами ОИ организаций, так и самостоятельными 

предприятиями и организациями, работающими в сфере ОИ; cформировать арсенал прикладных 

методов и средств эффективного менеджмента во всех аспектах управления разнородными 

средствами ОИ; обеспечить формирование высокого уровня компетентности, а также 

профессиональных представлений, знаний, умений и навыков студентов в области ИМ как 

будущих специалистов по ОИ. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 владением архитектурой электронных вычислительных машин и систем (ОПК-2); 

 готовностью к использованию методов и инструментальных средств исследования 

объектов профессиональной деятельности (ПК-13); 

 готовностью обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать: методы и инструментальные средства исследования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-13). 

2. Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности (ОК-3, ПК-14). 

3. Владеть: архитектурой электронных вычислительных машин и систем (ОПК-2). 

 

Основное содержание дисциплины 
Основы информационного менеджмента (ИМ). Системный подход к задачам ИМ. 

Методологический аспект ИМ. Стратегический аспект ИМ. Модель ЖЦ ИС.  

Производственный аспект ИМ.  Экономический аспект ИМ.  Инвестиционный процесс  

информатизации. Организационный аспект ИМ. Аспект безопасности ИМ. Развитие ИС. 

 


