
Информационные технологии в управлении. Информационный менедж-

мент: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла, читается бакалаврам по 

направлению подготовки 081100 - «Государственное и муниципальное управ-

ление» . 

Объектами изучения выступают системы управления различного класса: 

- системы государственного управления, когда объектом управления яв-

ляется объект муниципального, регионального или федерального управления; 

- производственно-технологические системы, когда объектом управления 

является совокупность технологического оборудования и реализованного по-

средством него завершенного производственного процесса; 

- системы экономико-организационного типа, объектами управления в 

которой являются коллективы людей (предприятия и организации); 

- социально-экономические системы, объединяющие экономическую си-

стему 

(общественное производство), ее социальную инфраструктуру, а также 

комплекс информационных ресурсов, систему управления общественными 

процессами. 

Цель дисциплины – изучение методики и приобретение практических 

навыков работы с различными видами информации, используемой в процессе 

управления и моделирования различных аспектов функционирования государ-

ственных, общественных и коммерческих структур, а также соответствующих 

информационных систем.  

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 моделирова-

ния; 

- ознакомление с прикладными моделями, описывающими функциониро-

вание и управление моделируемых систем в различных областях человеческой 

деятельности и при различном уровне информационного обеспечения; 

- ознакомление с формальным аппаратом анализа моделей управленче-

ской 

деятельности; 

- выработка практических навыков построения и анализа моделей управ-

ленческой деятельности и ее информационного обеспечения, а также их при-

ложений в условиях рыночной экономики. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующи-

ми компетенциями: 

знать:  

- методы сбора и обработки информации при принятии управленческих 

решений; способы использования информации в компонентах менеджмента и в 

стратегии развития организаций; 

- теоретические, экспериментальные, методические работы и современ-

ную практику в области моделирования управленческой деятельности и приня-

тия решений для разных объектов, уровней и функций управления при наличии 

информационного обеспечение различного качества; основные функции управ-

ления и основные этапы процесса моделирования; особенности разработки ин-

формационных 

- потоков в различных системах управления; методы анализа, применяе-

мые при обработке информации; 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 процессов их до-

кументального (информационного) обеспечения, необходимых для эффектив-



ного функционирования систем поддержки принятия и реализации управленче-

ских решений в условиях современного рынка (ОК-8, ОК-9, ПК-26, ПК-45); 

уметь строить дерево целей проблемной ситуации; формулировать ос-

новные логические элементы проблемной ситуации; определять критерии и 

ограничения поиска эффективных методов управления; по заданной проблем-

ной ситуации осуществлять выбор модели бизнес-процесса и готовить для нее 

информационную базу; осуществлять поиск эффективного управленческого 

решения по заданной модели основного бизнес-процесса на основе стандарт-

ных ППП; проводить анализ найденных решений и интерпретировать получен-

ные результаты (ОК-4, ОК-8, ОК-15, ПК-3); 

владеть системным подходом как методологической основой проектиро-

вания информационных систем, использующих базы данных и знаний; техно-

логией анализа и управления информационными потоками в научных, произ-

водственных и социально-экономических системах; основными методологиями 

проектирования информационного управления (ОК-4, ОК-8, ПК-17) 

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  10 часов: 6 часов – 

лекции, 4 часа – лабораторные работы. Самостоятельная работа – 98 часов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часа. Форма кон-

троля: контрольная работа,  экзамен. 


