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1.Цели и задачи дисциплины  
 

 Целью дисциплины  является получение обучающимися необходимых знаний об 

информационных методах управления, информационных технологиях, информационного 

бизнеса, информационных продуктах и услугах, информационных ресурсах. 

 Задачей  изучения дисциплины  является  решение  профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:  теории менеджмента, маркетинга, основ 

предпринимательства, деловых коммуникаций.  В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: анализ 

деятельности малого предприятия,  управление малым предприятием, планирование 

деятельности  малого предприятия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-8);  

 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-9).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы деятельности информационного менеджера; 

уметь: 

 определять основные направления политики организации управления 

информационными ресурсами; 

 оценивать эффективность различных вариантов информационного обеспечения 

управленческой деятельности; 

владеть: 

 навыками  самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной 

аргументации. 

 

 

 



 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы    

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 7 6 

Контактная работа (всего) 44/1,2 12/0,4 44/1,2 12/0,4 

В том числе:     

Лекции 22/0,6 4/0,1 22/0,6 4/0,1 

Практические занятия (ПЗ) 22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 64 /1,7 96/2,7 64 /1,7 96/2,7 

В том числе:     

Реферат 24/0,6 24/0,6 24/0,6 24/0,6 

Темы для самостоятельной работы 20/0,8 38/1,05 20/0,8 38/1,05 

И(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
30/0,8 34/0,94 30/0,8 34/0,94 

Подготовка к практическим занятиям  16/0,4 24/0,6 16/0,4 24/0,6 

Подготовка к зачету 14/0,3 10/0,3 14/0,3 10/0,3 

Вид отчетности  зачет зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

 дисциплины 

 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах                                                                               

 
3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины   

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий         

                                                                            Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. 

Информация и 

информационные 

технологии 

2/0,05 2/0,05 2/0,05  4/0,1 

2/0,05 

2. 

Теоретические основы 

учета информации на 

малых предприятиях 

2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

4/0,1 

3. 
 Информационная 

поддержка бизнеса 
2/0,05 4/0,1   6/0,1 

 

4. Информационная система. 4/0,1 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,1 4/0,1 

5. 
Классификация 

информационных систем. 
4/0,1 4/0,1  2/0,05 8/0,2 

2/0,05 

6. Информационные услуги 4/0,1 4/0,1 2/0,05  8/0,2 2/0,05 

7. 

Управление 

информационными 

рисками 

4/0,1 4/0,1  2/0,05 8/0,2 

2/0,05 

8. 
Информационное 

управление качеством 
4/0,1 - 4/0,1 8/0,2 

  

 Итого часов: 22/0,6 22/0,6 8/0,2 8/0,2 44/1,2 16/0,4 



 
 

5.2. Лекционные занятия                                                                                    

Таблица 3           

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Информация и 

информационные 

технологии 

 

 

О соотношении понятий менеджмент и управление. 

Информация. Информационные технологии. 

Специализированные и интегрированные информационные 

технологии. Информационные революции. Новые 

информационные технологии. 

2 

Теоретические 

основы учета 

информации на 

малых предприятиях 

Источники информации. Бухгалтерский учет как источник 

информации. 

3 

Информационная 

поддержка бизнеса. 

 

Внешняя и внутренняя среда предприятия 

Понятие бизнес-процесса. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Технология реинжиниринга. 

Влияние информационных технологий на развитие 

реинжиниринга бизнес-процессов и на организационную 

структуру предприятия. 

4 

Информационная 

система. 

 

 

Информационная пирамида. Основные направления развития 

автоматизации управления. 

Автоматизированная система управления производством 

(АСУП) 

5 

Классификация 

информационных 

систем. 

 

Экономические информационные системы.  

Информационные системы управления. Системы поддержки 

принятия решений  

6 

Информационные 

услуги 

 

 

Классификация услуг. Основные характеристики услуг. 

Понятие информационной услуги. Информационные 

образовательные услуги.  Информационные услуги. 

7 
Управление 

информационными 

рисками 

Неполнота информации. Понятие и критерии риска. Виды 

рисков. Факторы рисков. Оценка риска. Методы и правила 

минимизации рисков 

8 

Информационное 

управление 

качеством 

Характеристики качества информации и информационных 

моделей.  Роль  понятия и особенности управления качеством. 

Становление управления качеством. Принципы управления 

качеством.  

 

5.3. Лабораторный практикум – (не предусмотрены) 

 

 

 

 

 



 
 

5.4. Практические занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Информация и 

информационные 

технологии 

 

О соотношении понятий менеджмент и управление. 

Информация. Информационные технологии. 

Специализированные и интегрированные информационные 

технологии. Информационные революции. Новые 

информационные технологии. 

2 

Теоретические 

основы учета 

информации на 

малых предприятиях 

Источники информации. Бухгалтерский учет как источник 

информации. 

3 

Информационная 

поддержка бизнеса. 

 

Внешняя и внутренняя среда предприятия 

Понятие бизнес-процесса. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Технология реинжиниринга. 

Влияние информационных технологий на развитие 

реинжиниринга бизнес-процессов и на организационную 

структуру предприятия. 

4 

Информационная 

система. 

 

 

Информационная пирамида. Основные направления развития 

автоматизации управления. 

Автоматизированная система управления производством 

(АСУП) 

5 

Классификация 

информационных 

систем. 

 

Экономические информационные системы.  

Информационные системы управления. Системы поддержки 

принятия решений  

6 

Информационные 

услуги 

 

 

Классификация услуг. Основные характеристики услуг. 

Понятие информационной услуги. Информационные 

образовательные услуги.  Информационные услуги. 

7 
Управление 

информационными 

рисками 

Неполнота информации. Понятие и критерии риска. Виды 

рисков. Факторы рисков. Оценка риска. Методы и правила 

минимизации рисков 

8 

Информационное 

управление 

качеством 

Характеристики качества информации и информационных 

моделей.  Роль  понятия и особенности управления качеством. 

Становление управления качеством. Принципы управления 

качеством. Информационное моделирование в управлении 

качеством. Стандартизация и сертификация качества.                                                                                                                                                            

 

  6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управление 

информацией на малом предприятии»  состоит в подготовке докладов (рефератов) по 

вопросам, которые в рамках лекционных занятий подробно  не рассматриваются и 

требуют дополнительного изучения со стороны студента.  Кроме того, учитывая  

объем теоретического материала, студенту предоставляется время для подготовки к 

практическим занятиям. 

 
 



 
 

6.1.   Темы и вопросы для самостоятельной работы  

  

1. Основные принципы и концепции научного менеджмента по системе Тейлора 

2. Особенности американской и японской модели менеджмента 

3. Виды информационных технологий управления 

4. Элементы нормативно-правовой базы, используемые в управлении 

5. Тенденции развития информационных технологий и технических средств 

6. Особенности информации как товарной продукции 

7. Различия между информационным и автоматизированным управлением 

8. Информационные основы управления качеством 

9. Взаимосвязь информационного продукта и услуги 

10. Управление информационными рисками 

11. Основные этапы жизненного цикла информационных продуктов 

 

 

6.2. Примерная тематика рефератов (докладов) 

 

1. Формирование и использование информационных ресурсов. 

2. Мировые информационные ресурсы 

3. Информационные потребности специалистов 

4. Виды информации 

5. Краткая характеристика мирового рынка информационных услуг. 

6. Производители и продавцы информации. 

7. On – line  доступ к информационным ресурсам. 

8. Ведущие продавцы профессиональной информации. Системы  LEXIS – NEXIS, 

QESTEL – ORBIT, STN. 

9. Информационные задачи: ключевые этапы решения в On – line режиме. 

10. Обзор отечественных источников научно – технической информации. 

11. Менеджмент информационных ресурсов. 

12. Особенности информации как товарной продукции 

13. Различия между информационным и автоматизированным управлением 

14. Информационные основы управления качеством 

15. Взаимосвязь информационного продукта и услуги 

16. Управление информационными рисками 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1. А. В. Астахова. Информационные системы в экономике и защита информации на 

предприятиях –  участниках ВЭД [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Астахова. –  Электрон. текстовые данные. – СПб.: Троицкий мост, 2014. –  216 c. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40860.html 

2. О. В. Прохорова. Информационная безопасность и защита информации 

[Электронный ресурс] : учебник / О. В. Прохорова. –  Электрон. текстовые данные. –  
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. –  113 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43183.htm 

3. Трофимова В.В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

– М.: Изд.-во Юрайт, 2013. 

4. Ю. И. Коваленко. Методика защиты информации в организациях [Электронный 

ресурс]: монография / Ю. И. Коваленко, Г. И. Москвитин, М. М. Тараскин. –  
Электрон. текстовые данные. –  М.: Русайнс, 2016. –  162 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61625.html 

http://www.iprbookshop.ru/40860.html
http://www.iprbookshop.ru/43183.htm


 
 

7. Оценочные средства 

 
7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  

 

1. Соотношение понятий менеджмент и управление.  

2. Информация. Информационные технологии. Специализированные и 

интегрированные информационные технологии.  

3. Информационные революции. Новые информационные технологии. 

4. Источники информации.  

5. Бухгалтерский учет как источник информации. 

6. Внешняя и внутренняя среда предприятия 

7. Понятие бизнес-процесса.  

8. Реинжиниринг бизнес-процессов. Технология реинжиниринга. 

9. Влияние информационных технологий на развитие реинжиниринга бизнес-

процессов и на организационную структуру предприятия.   

10. Информационная пирамида.  

11. Основные направления развития автоматизации управления. 

12. Автоматизированная система управления производством (АСУП) 

                                                                                                                                             

Образец билета к первой рубежной аттестации: 

 
   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _Управление информацией на малом предприятии__________                                                                                                

 

Институт  ЦЭиТП    специальность ______УМБ      ___ семестр _8 _ 

 

1. Понятие бизнес-процесса.  

2. Источники информации.  

3. Информационная пирамида.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

  

  «_____» ____________________201__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

 
7.2  Вопросы  ко второй рубежной аттестации 

 

1.  Экономические информационные системы.   

2. Информационные системы управления.  

3. Системы поддержки принятия решений   

4. Классификация услуг. Основные характеристики услуг.  

5. Понятие информационной услуги. 

6.  Информационные образовательные услуги.  Информационные услуги. 

7. Классификация услуг. Основные характеристики услуг. Понятие информационной 

услуги.  

8. Информационные образовательные услуги.  Информационные услуги в геодезии. 



 
 

9. Неполнота информации. Барьер транзакционных затрат. Информационная 

асимметрия.  Понятие и критерии риска. Виды рисков. Факторы рисков. Оценка 

риска. Методы и правила минимизации рисков 

10. Характеристики качества информации и информационных моделей.  Роль  понятия 

и особенности управления качеством 

11. Становление управления качеством.  

12. Принципы управления качеством. Информационное моделирование в управлении 

качеством.  

13. Стандартизация и сертификация качества.             

 

Образец билета ко второй рубежной аттестации: 

 
   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _Управление информацией на малом предприятии__________                                                                                                

 

Институт  ЦЭиТП    специальность ______УМБ      ___ семестр _8 _ 

 

1. Экономические информационные системы.  

2. Понятие информационной услуги.  

3. Стандартизация и сертификация качества.  

                                            

 Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

  

   «_____» ____________________201__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

 
 

7.3. Вопросы к зачету 

 

1. Соотношение понятий менеджмент и управление.  

2. Информация. Информационные технологии. Специализированные и 

интегрированные информационные технологии.  

3. Информационные революции. Новые информационные технологии. 

4. Сущность и объективные предпосылки развития функций управления.  

5. Классификация функций управления. Содержание функций управления.  

6. Реализация функций управления в информационных технологиях.  

7. Методология управления и ее компоненты.  

8. Понятие методов управления. Классификация методов управления.  

9. Информационные технологии как инструмент реализации методов управления. 

Организационное управление. Эвристическое управление. Информационное 

управление.    Операционное управление. Управление бизнес-процессами. 

Контроль. 

10. Понятие информационной основы.  

11. Первичные и вторичные данные. Сбор первичных и вторичных данных.  

12. Кодирование данных. Форматы данных   

13. Информационные модели. Интеграция данных. 

14. Понятие модели. Информационная модель.  



 
 

15. Жизненный цикл информационных моделей и продуктов.  

16. Три вида информационных моделей. Свойство ресурсности информационных 

моделей. Интеллектуальные модели.  

17. Накопление знаний. Управление знаниями.  

18. Понятие об искусственном интеллекте 

19. Классификация услуг. Основные характеристики услуг.  

20. Понятие информационной услуги. Информационные образовательные услуги.  

Информационные услуги. 

21. Классификация услуг. Основные характеристики услуг. Понятие информационной 

услуги. Информационные образовательные услуги.  Информационные услуги в 

геодезии. 

22. Неполнота информации. Барьер транзакционных затрат. Информационная 

асимметрия.  Понятие и критерии риска. Виды рисков. Факторы рисков. Оценка 

риска. Методы и правила минимизации рисков 

23. Характеристики качества информации и информационных моделей.  Роль  понятия 

и особенности управления качеством 

24. Становление управления качеством.  

25. Принципы управления качеством. Информационное моделирование в управлении 

качеством.  

26. Стандартизация и сертификация качества.             

 

Образец билета для итогового контроля 

 
   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _Управление информацией на малом предприятии__________                                                                                                

 

Институт  ЦЭиТП    специальность ______УМБ      ___ семестр _8 _ 

 

1. Понятие бизнес-процесса.  

2. Понятие информационной услуги.  

3. Стандартизация и сертификация качества.  

                                            

 Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

  

   «_____» ____________________201__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

а) основная литература 

 

1.  А. В. Астахова. Информационные системы в экономике и защита информации на 

предприятиях –  участниках ВЭД [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Астахова. –  Электрон. текстовые данные. – СПб.: Троицкий мост, 2014. –  216 c. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40860.html 

2. О. В. Прохорова. Информационная безопасность и защита информации 

[Электронный ресурс] : учебник / О. В. Прохорова. –  Электрон. текстовые данные. –  
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. –  113 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43183.htm 

3. Трофимова В.В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

– М.: Изд.-во Юрайт, 2013. 

4. Ю. И. Коваленко. Методика защиты информации в организациях [Электронный 

ресурс]: монография / Ю. И. Коваленко, Г. И. Москвитин, М. М. Тараскин. –  
Электрон. текстовые данные. –  М.: Русайнс, 2016. –  162 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61625.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Тихонов А.Н. . Цветков В.Я. Методы и системы поддержки принятия решений. - М.: 

МаксПресс, 2011  

2. Северин В.А. Комплексная защита информации на предприятии: Учебник для 

вузов:-  М.: Изд. Дом «Городец», 2008. – имеется на кафедре 

  

в) интернет –ресурсы 

 

1. www.google.ru 

2. www.wikipedia.org 

3. www.kadrovik.ru 

4. www.hr-journal.ru 

5. www.hrm.ru 

 

г) программное и коммуникационное обеспечение 

 

1. Электронный конспект лекций. 

2. Тесты для компьютерного тестирования. 

3. Наборы презентаций для лекционных занятий. 

 
9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий. 

Электронный конспект лекций. 

Тесты для компьютерного тестирования. 

Лаборатория, оборудование компьютерной  техникой для проведения презентаций. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/40860.html
http://www.iprbookshop.ru/43183.htm
http://www.google.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://www.hrm.ru/


 
 

 


