
Информационные технологии в менеджменте. 

Управление корпоративной информацией. 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Управление корпоративной информацией» является 

базовой частью математического и естественнонаучного цикла дисциплин по 

направлению подготовки 080200 – «Менеджмент» и адресована студентам 2 

курса (3 семестр) очной и заочной формы обучения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием информационных технологий и корпоративных 

информационных систем для поддержки принятия управленческих решений 

и управления корпоративной информацией. В рамках программы 

рассматриваются модели корпоративных информационных систем, 

обеспечивающих доступ к распределенной бизнес-информации в режиме 

реального времени; методы моделирования и анализа информационных 

потоков; web-порталы как средство унифицированного доступа к 

корпоративной информации и реализации бизнес-процессов; системы 

управления корпоративной информацией. 

Цель курса:   

– профессиональная подготовка студентов, необходимая для 

использования корпоративных информационных систем и технологий, 

используемых для управления структурированной и неструктурированной 

информацией, как на внутреннем уровне, так и при межкорпоративном 

взаимодействии. 

Задачи курса: 

-изучение методов формирования единого информационного 

пространства на уровне одной организации, так и на межкорпоративном 

уровне; 

- изучение методов и технологий управления корпоративной 

информацией; 



- владение методами и средствами моделирования информационных 

потоков; 

- сформировать умение управлять корпоративной информацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и систем; 

- сформировать умение применять методы анализа информационных 

потоков с целью их оптимизации; 

- развитие алгоритмического мышления, умение строго излагать свои 

мысли, развитие способностей к обобщению и анализу информации, 

постановке целей и выбору путей ее достижения; 

- выработка навыков работы в коллективе. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

- пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-

16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17);  

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации (ОК-19); 

в сфере организационно-управленческой деятельности: 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения (ПК-

20); 

в сфере информационно-аналитической деятельности: 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33); 



- владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы (ПК-34). 

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 26 часов: 10 часов – 

лекции, 16 часов – лабораторные работы.  Самостоятельная работа 46 часов, 

общая трудоемкость - 2 зачетных единицы, 72 часа. Форма контроля: теку-

щий контроль:  контрольная работа, итоговый -  зачет. 

- для студентов заочной формы обучения составляет  8 часов: 4 часа – 

лекции. Самостоятельная работа – 64 часа, общая трудоемкость -2 зачетных 

единицы, 72 часа. Форма контроля: текущий контроль:   контрольная работа, 

итоговый - зачет. 

 

 


