
Информационные  технологии в менеджменте. 

Информационный менеджмент. 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Информационный менеджмент» является частью мате-

матического и естественнонаучного  цикла  дисциплин (базовая часть) 

подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров «Менедж-

мент» и адресована студентам 2 курса (4 семестр)  очной и заочной формы 

обучения. 

 Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнона-

учных  дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с си-

стемами управления различного класса: системы государственного управле-

ния,  производственно-технологические системы,  системы экономико-

организационного типа,  социально-экономические системы. 

Цель дисциплины – изучение методики и приобретение практических 

навыков работы с различными видами информации, используемой в процес-

се управления и моделирования различных аспектов функционирования гос-

ударственных, общественных и коммерческих структур, а также соответ-

ствующих информационных систем. Основная 

цель моделирования – определение научно-обоснованных рекомендаций о 

путях, средствах и методах повышения действенности и эффективности 

управления социально- экономическими процессами, поэтому изучение дис-

циплины целесообразно сочетать со знаниями, полученными из цикла эко-

номических, правовых, управленческих и общеобразовательных, в том числе 

инженерных и естественнонаучных дисциплин, а также самостоятельных за-

нятий студентов. 

 

 



Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными понятиями современной теории управления с 

точки зрения возможности моделирования управленческой деятельности и 

ее информационного обеспечения; 

- изучение полного цикла управленческой деятельности и ее моделирования; 

- ознакомление с прикладными моделями, описывающими функционирова-

ние и управление моделируемых систем в различных областях человеческой 

деятельности и при различном уровне информационного обеспечения; 

- ознакомление с формальным аппаратом анализа моделей управленческой 

деятельности; 

- выработка практических навыков построения и анализа моделей управлен-

ческой деятельности и ее информационного обеспечения, а также их прило-

жений в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина направлена на формирование ОК-2,  ОК-8, ОК-16, ОК-17, ОК-

18, ОК-19, ОК-20, ПК-5, ПК-9, ПК-3, ПК-36, ПК-37,ПК-39 ПК-33, ПК-34 

компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения дис-

циплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

методы сбора и обработки информации при принятии управленческих 

решений; способы использования информации в компонентах менеджмента 

и в стратегии развития организаций; теоретические, экспериментальные, ме-

тодические работы и современную практику в области моделирования 

управленческой деятельности и принятия решений для разных объектов, 

уровней и функций управления при наличии информационного обеспечение 

различного качества; основные функции управления и основные этапы про-

цесса моделирования; особенности разработки информационных 

потоков в различных системах управления; методы анализа, применяемые 

при обработке информации; способы формирования и происхождения раз-



личных типов деловых документов; методы создания информационного 

обеспечения административных и коммерческих структур; способы обеспе-

чения достоверности, сохранности и защиты конфиденциальной информа-

ции; основные направления автоматизации управления России и за рубежом; 

типичные модели управленческих ситуаций, методика их 

формализации, поиска решения формальной задачи и анализа результатов 

при различной входной информации; значение разработки и осуществления 

оптимальных управленческих решений, проектов и планов, а также процес-

сов их документального (информационного) обеспечения, необходимых для 

эффективного функционирования систем поддержки принятия и реализации 

управленческих решений в условиях 

современного рынка (ОК-2, ОК-8, ОК-16, ОК-19, ПК-5, ПК-9, ПК-33); 

уметь строить дерево целей проблемной ситуации; формулировать ос-

новные логические элементы проблемной ситуации; определять критерии и 

ограничения поиска эффективных методов управления; по заданной про-

блемной ситуации осуществлять выбор модели бизнес-процесса и готовить 

для нее информационную базу; осуществлять поиск эффективного управ-

ленческого решения по заданной модели основного бизнес-процесса на ос-

нове стандартных ППП; проводить анализ найденных решений и 

интерпретировать полученные результаты (ОК-17, ОК-18, ОК-19, ОК-20, 

ПК-36, ПК-37,ПК-39); 

владеть системным подходом как методологической основой проек-

тирования информационных систем, использующих базы данных и знаний; 

технологией анализа и управления информационными потоками в научных, 

производственных и социально-экономических системах; основными мето-

дологиями проектирования информационного управления (ОК-17, ОК-18, 

ПК-33, ПК-34)  



Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы и теста, промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 22 часа,  лабораторные работы –  22 часа,  самостоятельная работа сту-

дента составляет  - 64 часа. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 6 часов,  лабораторные работы –  4 часа,  самостоятельная работа сту-

дента составляет  - 98 часов. 

 

 

 


