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Введение 

Целью изучения дисциплины «Информационный менеджмент» являет-

ся формирование системных знаний у студентов важнейших методологиче-

ских вопросов информационного управления, роли и места информации в 

работе систем управления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. знать основные понятия информационного менеджмента и тенденции их 

развития, основы стратегического управления информацией 

организации; 

2. уметь управлять информацией на базе компьютерных технологий на всех 

уровнях управления в различных предметных областях, проводить 

оценку информатизации организации; 

3. владеть способами стратегического управления информацией 

организации, а также методом ее оценки. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов 

для ЗФО 

Форма отчета 

1 
Понятия информационного менеджмента 

12 Дополнение к кон-

спекту лекций 

2 Модель жизненного цикла информационной 

системы 
14 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

3 Стратегическое управление информацией 

организации 
15 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4 
Оценка эффективности информатизации 15 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 
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Тема 1. Понятия информационного менеджмента 

Роль информации в современном обществе. Понятия информации, дан-

ных, знаний. Классификация информации. Свойства информации. Понятие 

информационного менеджмента.  

Организация обработки информации на предприятии. Подчиненность в 

сфере обработки информации. Тенденции развития организации обработки 

информации на предприятии. 

 

Тема 2. Модель жизненного цикла информационной системы 

Общая характеристика жизненного цикла информационной системы. 

Создание систем. Освоение и эксплуатация систем. Информационная под-

держка жизненного цикла. 

Современные подходы к классификации информационных систем.  

 

Тема 3. Стратегическое управление информацией организации 

Характеристика цикла развития систем. Интеграция систем обработки 

информации. Особенности интегрированной обработки информации. Состо-

яние и тенденции развития организационных структур. 

Организация сферы информатизации. 

Обоснование цен информационных услуг. 

 

Тема 4. Оценка эффективности информатизации 

Понятие эффективности внедрения информационной системы. Клас-

сификация методов оценки эффективности инвестиционной деятельности в 

области информатизации. 

Особенности управления рисками информатизации. 
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