


1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины "Информационный менеджмент" (ИМ) является 

ознакомление студентов с теорией и практикой управления информационной системой, 

условиями и особенностями информатизации в различных сферах, а также используемые 

при этом средства. Проанализировать основные цели менеджмента информационных 

систем и типовые условия применения информационных ресурсов, учитывая тенденции 

развития мирового рынка средств информатизации, его современное состояние, как по 

зарубежным, так и по отечественным данным. 

Задачами изучения дисциплины "Информационный менеджмент" (ИМ) является: 

 разработка методологии создания, проектирование информационных систем; 

 создание и совершенствование материально-технической базы управления; 

 подготовка пользователей для работы в условиях эксплуатации 

информационных систем;  

 планирование и управление разработками по созданию информационных 

систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПД. Для изучения курса 

требуется знание таких дисциплин: теоретические основы информатики, теория 

экономических информационных систем. 
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как: 

эксплуатация информационных систем, проектирование информационных экономических 

систем. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями, 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОПК-2); 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания 

и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

 функциональную структуру ИМ и функциональные возможности отдельных 

модулей ИС (ОПК-2, ОПК-2; ОПК-3;); 

 знать основы менеджмента информационных систем (ОПК-1); 

уметь:  

 обеспечивать использование информации как стратегического ресурса в 

развитии предприятий, (ПК-6); 



 использовать методы теории систем и системного анализа, статистической 

обработки данных и прогрессивных информационных технологий в совершенствовании 

систем компании, (ОПК-2, ОПК-3); 

владеть: 

 методами построения простейших информационных систем (ОПК-3); 

 методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов 

(ОПК-1, ОПК-3). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (ОФО) 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестр 

ОФО 

7 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54/1,5 

Лекции 36/1 36/1 

Лабораторные работы (ЛР) 18/0,5 18/0,5 

Самостоятельная работа  (всего) 126/3,5 126/3,5 

Реферат  90/2,5 90/2,5 

Темы для самостоятельного изучения 36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                                        

Зач. ед. 
180/5 180/5 

 
Для заочной формы обучения (ЗФО) 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестр 

ЗФО 

9 

Аудиторные занятия (всего) 20/0,5 20/0,5 

Лекции 8/0,2 8/0,2 

 Лабораторные работы (ЛР) 12/0,3 12/0,3 

Самостоятельная работа  (всего) 160/4,4 160/4,4 

Реферат 90/2,5 90/2,5 

Темы для самостоятельного изучения 70/1,9 70/1,9 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                                        

Зач. ед. 
180/5 180/5 

 
  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Для студентов очной формы обучения (ОФО) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Лабор. 

зан. 

1 
Тема 1. 

Основы информационного менеджмента 
4 2 

2 
Тема 2. 

Информация как объект коммерческой деятельности 

4  



3 

Тема 3. 

Стратегическая роль информационных систем и технологий, 

и стратегия организации 

4 2 

4 
Тема 4. 

Управление техническими средствами 

4  

5 
Тема 5. 

Управление трудовыми ресурсами 

4 2 

6 
Тема 6. 

Планирование и управление проектными работами 

4 2 

7 
Тема 7. 

Система автоматизации документооборота 

2 2 

8 
Тема 8. 

Принятие и реализация управленческих решений 

2 2 

9 
Тема 9. 

Основы бизнес-планирования 

2 2 

10 
Тема 10. 

Внутрифирменная система информации 
2 2 

11 
Тема 11. 

Механизация и автоматизация производства 
2 2 

12 
Тема 12. 

Управление качеством продукции 
2  

ИТОГО 36ч 18ч 

 

5.2. Лекционные занятия  

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание лекций 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1 ТЕМА1. 

Основы 

информационного 

менеджмента 

Система управления информационными системами 

Планирование информационных систем 

2 ТЕМА2. 

Информация как объект 

коммерческой 

деятельности 

Влияние этапов  развития  бизнеса на информационные 

системы организации 

Бизнес-информация 

3 ТЕМА3. 

Стратегическая роль 

информационных систем 

и технологий, и стратегия 

организации 

Стратегические информационные системы 

Проблемы стратегического управления в области 

информационных систем и технологий 

4 ТЕМА4. 

Управление 

техническими средствами 

Основы управления техническими средствами 

Планирование развития автоматизированной 

информационной системы 

5 ТЕМА5. 

Управление трудовыми 

ресурсами 

Основы управления трудовыми ресурсами 

А Автоматизированные информационные технологии 

управления персоналом     

6 ТЕМА6. 

Планирование и 

управление проектными 

работами 

Основы планирования и управления проектными 

работами 

Состав и содержание процессов управления проектами 



РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ 

7 ТЕМА7. 

Система автоматизации 

документооборота 

Понятие системы автоматизации документооборота 

8 ТЕМА8. 

Принятие и реализация 

управленческих решений 

Метод принятия и реализации управленческих решений 

Информационные технологии в интересах принятия 

управленческих решений 

9 ТЕМА9. 

Основы бизнес-

планирования 

Содержание и структура бизнес-плана 

Цель разработки бизнес-плана 

10 ТЕМА10. 

Внутрифирменная 

система информации 

Управленческая   внутрифирменная   информационная   

система    

Основные принципы, цели, задачи и функции 

внутрифирменной системы информации 

11 ТЕМА11. 

Механизация и 

автоматизация 

производства 

Основы механизации и автоматизации производства 

Система управления производством и материальными 

запасами 

12 ТЕМА12. 

Управление качеством 

продукции 

 

Система управления качеством продукции 

Виды и методы технического контроля качества 

продукции 

 

5.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 

Лабораторная №1 

Основы менеджмента 

информационных 

систем 

Выбор базовой стратегии информационной 

системы 

2 

Лабораторная №2 

Стратегическая роль 

информационных 

систем и технологий, 

и стратегия 

организации 

SWOT-анализ.  

    Приложение информационных технологий 

для поддержки обобщенных стратегий 

организации 

 

3 

Лабораторная №3 

Управление 

техническими 

средствами 

Выработка решений по вопросам замены 

технических средств 

4 

Лабораторная №4 

Планирование и 

управление 

проектными работами 

ERP-системы. LAWSON M3 – стратегия.  

Сравнение ERP-системы LAWSON M3 с 

ближайшими конкурентами 

5 
Лабораторная №5 

Основы бизнес-

планирования 

Анализ и оценка структуры баланса 

предприятия проводятся на основе показателей: 

коэффициента текущей ликвидности и 

коэффициента обеспеченности собственными 

средствами 



6 

Лабораторная №6 

Управление 

качеством продукции 

Технический контроль качества продукции 

 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 
6. 1.Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Вопросы для самостоятельного изучения представлены темами для изучения. 

Отчетностью по данным вопросам является сдача доклада по изученной теме. Доклад 

сдается за неделю до начала 2-й рубежной аттестации, тематика докладов отдается 

студентам на первых занятиях. 

Доклад принимается преподавателем в установленное время. В электронном виде. 

Папка с докладом должна содержать 2 файла: MS Word- сам доклад, MS Power Point/ 

MS Word- доклад, выполненный с учетом требований к выполнению подобного 

рода работ. Доклад должен включать введение, и главу с раскрытием обозначенной 

проблемы. В данной главе должен содержаться пункт и предложении по оптимизации или 

решению рассмотренной проблемы. В заключении отображаются источники 

использованной литературы. 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Экономическая реальность и бизнес-информация 

2 Внешняя и внутренняя среда организации 

3 Внедрение и практическое использование АРМ 

4 Разработка SWOT-анализа 

5 Управление взаимоотношениями с партнерами 

6 Требования к управленческим решениям 

7 Экспертные системы, экспертная оценка 

8 Система производственного контроля 

9 Основные принципы управления качеством 

10 Система ведения записей, формы как носители информации 

11 Интегрированная система автоматизированного регулирования запасов 

12 Проектирование бизнес-плана  

13 Анализ «сложных» ИС 

14 Интеллектуальные информационные системы в управлении 

организацией 

15 ИС и процесс планирования на предприятии 

 

 

 



Литература: 

 

Менеджмент 

информационных 

систем  

Б.Ю. Ходиев, 

А.А. 

Мусалиев, 

Б.А. Бегалов 

Издательство «Фан», 2008 г. 

Внутрифирменное 

планирование 

Ефремов В.С.  М. Аякс 2006 г. 

Автоматизация 

управления 

предприятием 

 Баронов В.В, 

Калянов Г.Н., 

Попов Ю.Н. 

 Инфра – М, 2009 г. 

Бизнес-план. 

Практическое 

руководство по 

составлению 

Грибачев 

Н.П., 

Игнатьева 

И.П. 

СПб. Белл 2008 г. 

 

 

 

6.2.  Тематика рефератов. 

 
Работа выполняется по предложенным темам. Необходимо раскрыть 

экономическую сущность, актуальность темы исследования, проблемы и перспективы. 

Выбор темы реферата студент осуществляет самостоятельно, руководствуясь 

своими опытом, знаниями и возможностями получения необходимой информации. 

Написанию реферата предшествует внимательное изучение литературных 

источников: нормативных актов, учебной литературы, справочных материалов, 

статистических сборников, специальной научной литературы, журнальных статей и 

других источников, необходимых по теме работы. Необходимую литературу можно 

найти, прежде всего, в библиотеках университета и города. 

При использовании информации, собранной в Интернете, необходимо ее 

обработать: текст должен быть отредактирован в соответствии с указанными 

параметрами, не содержать рекламных призывов. 

 

Перечень тем рефератов 

1. Системы управления производством - ERP-системы. 

2. Анализ и особенности  использование правовых ИС.  

3. Анализ информационной системы организации. Информационные 

модели бизнес - технологий.  

4. Информационные системы управления качеством продукции. 

5. Анализ ИС управления сбытом на предприятии. 

6. Корпоративные информационные системы.  

7. ИС поддержки принятия стратегических решений на предприятии. 

8.  Автоматизированные системы бухгалтерского учета и финансового 

планирования. 

9. Управления ресурсным обеспечением предприятия на основе ИС. 

10. Информационная система и организация. Политика современного 

менеджмента. 

11. Управления персоналом предприятия с помощью ИС. 

12. ИС, как основной компонент стратегического планирования. 

13. Основные механизмы защиты корпоративных ИС. 

14. Анализ модулей ИС предприятия. 



 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
«Информационный менеджмент» 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 
 

Доклад 1 + устный опрос 

 

Доклад  2 + блиц опрос  

 

Доклад 3+ устный опрос 

 

 

2  

РАЗДЕЛ 2. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ И 

МЕНЕДЖМЕНТ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

 

Доклад 4 + опрос 

 

Доклад 5+ устный опрос 

 

Доклад 6 + опрос 

 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности,  

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 



большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

Критерии оценки знаний студентов при проверке курсовых работ  

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного выполнения 

студентом не менее чем 85% работы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного выполнения 

студентом не менее чем 70% работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

выполнения студентом не менее чем 51 % работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

выполнения студентом не менее чем 50 % работы. 

 

 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине  

«Информационный менеджмент»  

 

1. Информационный менеджмент, цели и задачи; 

2. Цели и задачи системы управления информационными системами; 

3. Система проектирования и система внедрения информационных систем; 

4. Ключевые  вопросы при оценке проектов; 

5. Оценка и видение информационной системы; 

6. Выбор базовой стратегии информационной системы; 

7. Этапы развития компании и текущее состояния ее автоматизации; 

8. Бизнес-информация; 

9. Интеграция организации на базе информационных систем и технологий; 

10. Стратегия организации и информационные системы и технологии; 

11. Информационная интенсивность и получение конкурентного преимущества; 

12. Недостаток последовательной стратегии информационных систем и технологий; 

13. Бизнес – стратегия организации; 

14. Компоненты стратегии информационных систем и технологий. 

15. Управление техническими средствами; 

16. Характеристики вычислительной техники; 

17. Анализ, планирование и прогнозирование показателей по эксплуатации 

технических средств; 

18. Методики анализа технических средств; 

19. Планирование развития автоматизированной информационной системы; 

20. Управление трудовыми ресурсами; 

21. Текучесть кадров, этапы управления текучестью кадров; 

22. Автоматизированные информационные технологии управления   персоналом; 

23. Планирование и управление проектными работами; 

24. Состав и содержание процессов инициации планирования; 

25. Вспомогательные процессы планирования; 

26. Процессы исполнения и контроля, процессы анализа; 

27. Процессы оперативного управления и процессы завершения. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации по дисциплине  

«Информационный менеджмент»  

 

1. Понятие системы автоматизации документооборота; 



2. Принятие и реализация управленческих решений; 

3. Понятие бизнес-плана; 

4. Анализ и оценка структуры баланса предприятия; 

5. Цель разработки бизнес-плана и условия подготовки; 

6. Последовательность работы над составлением бизнес-плана; 

7. Управленческая   внутрифирменная   информационная   система; 

8. Основные принципы, цели, задачи и функции внутрифирменной системы 

информации; 

9. Технические средства, используемые во внутрифирменной системе информации, 

система ведения записей, формы как носители; 

10. Информационные базы данных и создание пакетов прикладных программ; 

11. Аппарат управления внутрифирменной системой информации. 

12. Основы механизации и автоматизации производства; 

13. Система управления производством и материальными запасами; 

14. Система производственного контроля; 

15. Система управления качеством продукции 

16. Виды и методы технического контроля качества продукции, по стадиям 

жизненного цикла изделия, объектам контроля, стадиям производственного 

процесса, степени охвата продукции; 

17. Виды и методы технического контроля качества продукции, по остальным видам; 

18. Методы технического контроля. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Информационный менеджмент» 

1. Информационный менеджмент, цели и задачи; 

2. Цели и задачи системы управления информационными системами; 

3. Система проектирования и система внедрения информационных систем; 

4. Ключевые  вопросы при оценке проектов; 

5. Оценка и видение информационной системы; 

6. Выбор базовой стратегии информационной системы; 

7. Этапы развития компании и текущее состояния ее автоматизации; 

8. Бизнес-информация; 

9. Интеграция организации на базе информационных систем и технологий; 

10. Стратегия организации и информационные системы и технологии; 

11. Информационная интенсивность и получение конкурентного преимущества; 

12. Недостаток последовательной стратегии информационных систем и 

технологий; 

13. Бизнес – стратегия организации; 

14. Компоненты стратегии информационных систем и технологий; 

15. Управление техническими средствами; 

16. Характеристики вычислительной техники; 

17. Анализ, планирование и прогнозирование показателей по эксплуатации 

технических средств; 

18. Методики анализа технических средств; 

19. Планирование развития автоматизированной информационной системы; 

20. Управление трудовыми ресурсами; 

21. Текучесть кадров, этапы управления текучестью кадров; 

22. Автоматизированные информационные технологии управления   персоналом; 

23. Планирование и управление проектными работами; 

24. Состав и содержание процессов инициации планирования; 

25. Вспомогательные процессы планирования; 

26. Процессы исполнения и контроля, процессы анализа 

27. Процессы оперативного управления и процессы завершения 



28. Понятие системы автоматизации документооборота; 

29. Принятие и реализация управленческих решений; 

30. Понятие бизнес-плана; 

31. Анализ и оценка структуры баланса предприятия; 

32. Цель разработки бизнес-плана и условия подготовки; 

33. Последовательность работы над составлением бизнес-плана; 

34. Управленческая   внутрифирменная   информационная   система; 

35. Основные принципы, цели, задачи и функции внутрифирменной системы 

информации; 

36. Технические средства, используемые во внутрифирменной системе 

информации, система ведения записей, формы как носители; 

37. Информационные базы данных и создание пакетов прикладных программ; 

38. Аппарат управления внутрифирменной системой информации; 

39. Основы механизации и автоматизации производства; 

40. Система управления производством и материальными запасами; 

41. Система производственного контроля; 

42. Система управления качеством продукции 

43. Виды и методы технического контроля качества продукции, по стадиям 

жизненного цикла изделия, объектам контроля, стадиям производственного 

процесса, степени охвата продукции; 

44. Виды и методы технического контроля качества продукции, по остальным 

видам; 

45. Методы технического контроля. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
  

№

№ 

п/

п 

Вид 

занятия 

(лк, 

,п/з,с.р.) 

Наименование необходимой 

учебной литературы по 

дисциплине 

Автор 

Издательств

о, год 

издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература  

1 лк,п/з,ср Методические рекомендации по 

изучению дисциплины 

«Менеджмент информационных 

систем» 

Батукаева А.Р. ГГНИ 2008 

г. 

На кафедре 

«ИСЭ» 

2 лк,п/з,ср Информатика для экономистов Поляков В.П Финансы и 

статистика, 

2013. 

Библиотека 

ГГНТУ 

3 лк,п/з,ср Информационные технологии в 

экономике и управлении./  

В.В. Дика Финансы и 

статистика, 

2006 г. 

Библиотека 

ГГНТУ 

4 лк,п/з,ср Информатика для экономистов. Кисилев Г.М.  Экономика, 

2012 г. 

Библиотека 

ГГНТУ 

5 лк,п/з,ср Основы информационного 

менеджмента 

Костров А.В. Финансы и 

статистика, 

2009 

ЭБС «Лань» 

6 лк,п/з,ср Инструментальные средства 

информационного менеджмента. 

CASE-технологии и 

распределенные информационные 

Александров 

Д.В. 

Финансы и 

Статистика, 

2011 

ЭБС «Лань» 



системы 

Дополнительная литература  

7  Информатика, 

автоматизированные 

информационные 

технологии. 

Гвоздева В.А. Издательство 

«Фан», 2012 г. 

Библиотека 

ГГНТУ 

8  Экономика организации Коршунов В.В. Издательство 

«Фан», 

2013 г. 

Библиотека 

ГГНТУ 

9  Методы и модели 

информационного 

менеджмента 

 

 Александров Д.В. 

Костров А.В.  

Макаров Р.И., 

Хорошева Е.Р. 

 Инфра – М, 

2009 г. 

ЭБС «Лань» 

10  Информационные системы 

менеджмента качества 

Губарев А.В. Телеком 2013 

 

ЭБС «Лань» 

Интернет-ресурсы  

11 лк,п/з,ср 

Реферат 

http://www.intuit.ru   

12 лк,п/з,ср 

Реферат 

http://www.CNEWS.ru   

13 лк,п/з,ср 

Реферат 

http://www.rxlib.com   

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Менеджмент информационных систем» 
 

Для качественного донесения до студентов основ менеджмента информационных 

систем, кафедра использует мультимедийную систему и кабинет, оснащенный 

персональными компьютерами. 

 

http://www.intuit.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.rxlib.com/


 

 


