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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  

Целью освоения учебной дисциплины «Информационный менеджмент» является 

является формирование у будущих бакалавров системных знаний важнейших 

методологических вопросов информационного управления, роли и места информации в 

работе систем управления, приобретение практических навыков в создании и развитии 

информационных систем менеджмента различного назначения, понимание экономического 

смысла в работе информационных систем и умение оценивать их эффективность и 

совершенство. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

Задачи изучения дисциплины «Информационный менеджмент» у будущих 

бакалавров: 

познакомить студентов с основными направлениями и тенденциями развития 

информационного менеджмента; 

- дать принципы и методы информационного менеджмента как процесса управления 

на базе компьютерных технологий обработки информации с применением управленческих 

информационных систем как базового инструмента для работы менеджеров на всех уровнях 

управления в различных предметных областях; 

- познакомить студентов с технологиями информационного менеджмента; 

- формировать прикладные знания и навыки, позволяющие управлять информацией и 

информационными потоками и информационными ресурсами; 

- формировать прикладные знания и навыки, позволяющие управлять с помощью 

информации, т.е. управленческими технологиями в условиях рыночной экономики. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается в пятом семестре на третьем курсе. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Информационный менеджмент» входит в вариативную 

часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.01  Экономика по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Информационный менеджмент» непосредственно связана 

с дисциплинами: Б1.В.02 «Информационные технологии в экономике», Б1.В.ДВ.10.01 

«Информационный менеджмент», Б1.В.03 «ERP системы» 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационный менеджмент» составляет 3 

зачетные единицы или 108 часов.  

 


