
Информационный менеджмент: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Информационный менеджмент» является частью цикла 

«Специальные дисциплины» (дисциплины по выбору) подготовки студентов 

по специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется в Филиале кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Предметом курса является организация управления 

информационными ресурсами в различных организационных структурах в 

современных условиях развития рыночных отношений, коренной 

перестройки системы управления, поскольку в этот период особенно 

отчетливо выявляется значение своевременной и качественной информации 

для принятия управленческого решения. Информация, пронизывая все 

аспекты управления, в свою очередь, существенно влияет на 

функционирование различных структур и приводит к достижению 

экономических результатов. В связи с этим существенно меняется и 

отношение в самом обществе к организации информационных ресурсов. 

Цель курса – изучение теоретических основ, методологии и практики 

информационного менеджмента как новой системы управления 

информационными ресурсами в новых условиях хозяйствования. 

Задачами курса являются: 

 изучение и анализ  теории и практики отечественной системы 

документационного обеспечения управления в Российской Федерации;  

 рассмотрение  становления и развития  концепции информационного 

менеджмента, сложившейся на основе отечественного и зарубежного опыта; 

 ознакомление студентов с современными автоматизированными 

системами управления документацией в организациях; 

 развитие у студентов глубокого понимания гуманитарных основ 

информационного менеджмента, его специфики, правовых, экономических, 

технологических аспектов, тенденций развития в настоящем и будущем; 



 обучение практике работы в сфере управления документацией на 

основе использования новых информационных технологий. 

Новизна содержания программы заключается в том, что рассмотрение 

принципиальных вопросов данного курса базируется на историческом 

изучении становления и дальнейшего развития документационного 

обеспечения управления, что, безусловно, представляет реальную 

возможность современным исследователям в области управления 

информационными ресурсами наглядно рассмотреть сложный поиск 

различных подходов, организационных форм и основных направлений по 

совершенствованию информационно-документационного обслуживания в 

нашей стране. 

Изучение этой проблемы и анализ ее результатов является базой для 

проработки управления информационными ресурсами на современном 

этапе. 

В результате изучения курса “Информационный менеджмент” 

студенты должны: 

 знать: специфику основных понятий, терминов, категорий и 

закономерностей информационного менеджмента, теоретические и 

методологические основы формирования и использования информационных 

ресурсов государства, тенденции развития систем информационного 

менеджмента, направления применения полученных знаний в практике 

работы организаций; 

 уметь: использовать на практике изученные методы исследований в 

информационном менеджменте, проектировать и совершенствовать 

современные автоматизированные системы управления документацией в 

организационных структурах. 

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 32 часа: 16 часов – 

лекции, 16 часов – семинары. Общая трудоемкость дисциплины – 64 часа. 



- для студентов заочной формы обучения составляет 16 часов лекций. 

Общая трудоемкость дисциплины – 60 часов. 

Форма контроля: контрольная работа, зачет/экзамен. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Введение в информационный менеджмент. 

Сущность и основные понятия. 

Методология информационного менеджмента 

Методические основы информационного менеджмента. 

Информационные ресурсы управления. 

Среда функционирования информационного менеджмента. 

Информационные ресурсы. 

Управленческая документация. 

Информационная инфраструктура организации. 

Информационный менеджмент в организации. 

Современны средства подготовки и обработки информации. 

Автоматизированные системы управления документацией. 

         

 

 

 

 

 


