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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объектами профессиональной деятельности– прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки по 

видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое); 

- сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 

пользователей заказчика; 

- проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов 

предприятия заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний о современных информационных 

технологиях в области информационного менеджмента. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Информационные системы в информационном менеджменте» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.14.1).  

Содержание дисциплины «Информационные системы в информационном менеджменте» 

опирается на дисциплины «Информационные системы» (Б1.Б.24), «Корпоративные информационные 

системы» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Информационные системы в информационном менеджменте» 

выступает опорой для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6  способность 

собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

З1(ПК-6): основные 

направления развития 

информационных систем; 

З2(ПК-6): способы 

использования ИС для решения 

профессиональных задач; 

знать: 

 основные направления развития 

информационных систем (ИС), 

применяемых в информационном 

менеджменте организациями, их 

функции; 

 социальные, этические и 

правовые аспекты применения ИС 

в информационном менеджменте; 

 современные подходы к 

использованию ИС в управлении; 

У2(ПК-6): решать 

практические задачи 

профессиональной 

деятельности с помощью ИС; 

уметь:  

 настраивать и использовать в 

практическом применении 

программный продукт 

информационного назначения; 

 разрабатывать отдельные 

информационные продукты для 

решения функциональных задач в 

сфере информационного 

менеджмента; 

ПК-7 способность 

проводить 

описание 

прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения 

решения 

прикладных задач 

З1(ПК-7): основные 

направления развития 

современных информационных 

систем; 

З3(ПК-7): информационные 

технологии специального 

назначения (предметно-

ориентированные); 

знать: 

 характеристики программного и 

технического обеспечения 

информационного менеджмента; 

 информационные технологии 

специального назначения 

(предметно-ориентированные); 

У1(ПК-7) проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения. 

уметь:  

 оценивать затраты на 

сопровождение и развитие ИС; 

 реализовывать отдельные 

элементы ИС в информационном 

менеджменте. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

8 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.  

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Информационный менеджмент 2 - 2 4 

2 Информационные технологии 2 - 4 6 

3 Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на 

объекте управления 
2 - 4 6 

4 Пакеты прикладных программ в области 

информационного менеджмента 
2 - 4 6 

5 Управление ИТ и ИС 2 - 2 4 

6 Предпосылки внедрения ИТ и ИС 2 - 2 6 

7 Внедрение ИТ и ИС 2 - 4 4 

  14 - 22 36 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информационный менеджмент. 

Понятие информационного менеджмента. Информационная технология. Информационная 

система. Управленческая структура объекта. Этапы жизненного цикла информационного продукта. 

 

Тема 2. Информационные технологии. 

Роль ИТ - менеджера. Распределение ИТ между лицами, принимающими решения в зависимости 

от типа управленческой структуры. Параметры эффективного распределения ИТ в ЭИС. 

 

Тема 3. Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте управления. 

Типы ИС, тенденция их развития и возможности их применений на объекте управления: 

управленческие информационные системы, информационные системы поддержки принятия решений и 

информационные системы поддержки исполнения. Организация управления. 

 

Тема 4. Пакеты прикладных программ в области информационного менеджмента. 

Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки новых ИТ и ИС. Критерии 

оценки рынка ИТ и ИС; критерии и технология их выбора. Особенности контрактов на закупку и 

разработку ИТ и ИС. 

 

Тема 5. Управление ИТ и ИС. 

Этапы организации ИТ и ИС. Особенности различных уровней организации ИС и ИТ. 

Организация управления для различных этапов организации ИТ и ИС: разработка, внедрение и 

эксплуатация, состав и содержание работ.  

 

Тема 6. Предпосылки внедрения ИТ и ИС. 

Потребители. Категории потребителей в зависимости от использования ИТ. Эффективность 

проведения изменений. Изменение задач, видов и характеристик работ и качества их выполнения; 

пересмотр неформальных отношений; сопротивление персонала. Внешние и внутренние элементы для 

описания изменений в организации. 

 

Тема 7. Внедрение ИТ и ИС. 

Проблемы при внедрении. Этапы внедрения. Определение будущего состояния компании. 

Диагностики и анализ текущего состояния. Управление переходом. Ядро ИС и дополнительное 

программное обеспечение. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Практические занятия -- технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, кейсовый метод 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-7   решение задач лабораторного практикума; 

Внеаудиторная Тема 1-7 36  проработка конспекта лекции; 

 выполнение заданий; предусмотренных 

планом практического занятия. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основные направления развития информационных 

систем (ИС), применяемых в информационном 

менеджменте организациями, их функции; 

 социальные, этические и правовые аспекты 

применения ИС в информационном менеджменте; 

 современные подходы к использованию ИС в 

управлении; 

 характеристики программного и технического 

обеспечения информационного менеджмента; 

 информационные технологии специального 

назначения (предметно-ориентированные); 

уметь:  

 настраивать и использовать в практическом 

применении программный продукт информационного 

назначения; 

 разрабатывать отдельные информационные продукты 

для решения функциональных задач в сфере 

информационного менеджмента; 

 оценивать затраты на сопровождение и развитие ИС; 

 реализовывать отдельные элементы ИС в 

информационном менеджменте. 

Текущий 

контроль 
 система задач; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Кияев, В.И., ИТ в современном менеджменте [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Кияев, – М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016, 192 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429049&sr=1. 

2. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: учебник 

/ В. Б.Уткин, К. В Балдин. – М.: Юнити-Дана, 2015, 336 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Гринберг А. С. Информационный менеджмент: [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. 

Гринберг, И.А. Король. – М.: Юнити-Дана, 2015, 415 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114421&sr=1. 

2. Гулин, В. Н. Информационный менеджмент [Текст] : учеб. комплекс / В. Н. Гулин. - Минск : 

Современная школа, 2009. - 317 с. 

3. Информационный менеджмент : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Г. Чараев, О.В. Сараджева 

и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

415 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02730-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426579 

4. Расторгуев, Д.Н. Информационные технологии в менеджменте: [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Д.Н. Расторгуев – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1 

5. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2015, 560 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/, свободный. 

2. Портал о менеджменте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy-ru.com/, 

свободный. 

3. Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grandars.ru/, 

свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сети 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам использования информационных систем в 

информационном менеджменте. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat, Foxit Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: Audacity, 

Kdenlive, Киностудия Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far Manager, 

Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 7 

Pro и Simply Linux 7.0.5., FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система 

Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, Информационные Банки Системы 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

информации Internet Explorer, Yandex 

 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система 

Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: Free 

Pascal IDE, Lazarus, Codeblocks, GNU 

Compiler Collection (GCC), MinGW, 

Geany, Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms EV3, 

Ассемблер Fasm, Android Studio, 

Android NDK, OpenJDK, Arduino 

Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (120В), оснащенная посадочными 

местами по числу студентов 120В 1-й класс (15) Компьютеры (13) (характеристика компьютеров: 

Процессор - Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz, оперативная память - 4 Гб, видеоадаптер - 

NVIDIA GeForce GT 730, жесткий диск - TOSHIBA DT01ACA100 1000ГБ) рабочее место для 

преподавателя (компьютер) (характеристика компьютеров: Процессор - Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU 

@ 3.70GHz, оперативная память - 4 Гб, видеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 730, жесткий диск - 

TOSHIBA DT01ACA100 1000ГБ), проектор. Тренировочный стол-полигон для занятий робототехники 

(2 шт.) Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. Сетевое оборудование: HUB (3 шт) 48 портов, 16, портов (2шт), 120В 2-3-й 

класс (26), компьютеры (14 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора DualCore Intel 

PentiumE5400, частота процессора 2,7 Ггц, видеоадаптер IntelG41(интегрированная), дисковый 

накопитель SATA, 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, видеоадаптер 

NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor STM380815AS 75 

Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота 

процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 50Gb), рабочее место преподавателя (сканер (Canon), компьютер) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor 

STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора Intel 

Pentium Dual, частота процессора 2800 MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5700VE (128 Мб), ОЗУ 

2 ГБ, дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N , 80 Гб), сетевое оборудование (Hub, 24 порта), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. 

 


