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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» в соответствии с общими целями образова-

тельной программы «Информатика и вычислительная техника» являются: формирование у слуша-

телей процессного мышления, обучение их методам построения процессной организации, приобре-

тение первичных навыков разработки и анализа моделей бизнес-процессов различных нотаций. Оп-

ределять связь и корреляцию организационно-функциональной инфраструктуры организации с ар-

хитектурой корпоративных информационных систем и сетей. Методологии ведения проектов по 

реорганизации бизнес-процессов организации при внедрении ИС и ИТ, переводу стратегии органи-

зации на операционный уровень. Создание и управление ИТ-инфраструктурой предприятий про-

мышленно государственного и финансового сектора различного уровня, заинтересованного в по-

строении эффективно работающей информационно-технологической поддержки бизнеса, на основе 

библиотеки лучших практик (ITIL), управление ИТ-услугами (ITSM), систем управления информа-

ционной безопасностью (ISMS), управления рисками и международных стандартов на основе мето-

дов управления проектами. Привить студентам навыки исследовательской работы, предполагающей 

самостоятельное изучение специфических инструментов и средств, необходимых для решения кон-

кретной проблемы, которая в качестве задачи поставлена перед ним. 

  

Настоящая дисциплина относится к общему профессиональному циклу базовой части обра-

зовательной программы «Информатика и вычислительная техника». Является базовой для бака-

лаврской образовательной программы «Информатика и вычислительная техника». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория автоматов и управление 

 Базы данных 

 Электротехника, электроника и метрология 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Объектно-ориентированное программирование 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

Знать: как устроены и как управляются современные организации, основные цели и задачи корпо-

ративных информационных систем, международные стандарты и библиотеки лучших практик соз-

дания, проектирования и внедрения ИТ и средств управления.   

Уметь: осуществлять поиск оптимальных решений при решении задач организации, в условиях 

реальной действительности, конкретных сроках реализации и  в соответствии с учетом требований 

качества, надежности  и стоимости.  

Владеть: методами управления ИТ-подразделениями, ИТ- проектами и проектной деятельностью   



Актуальные компетенции: 

Методы и инструменты теории организации,  управления качеством, квалиметрии, управления про-

ектами, стандартизации и сертификации, а также теории управления, управления информацией и 

логистики 

Отраслевая нормативная техническая документация 

Правила деловой переписки 

Русский язык и культура речи  

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Международное законодательство и законодательство Российской Федерации в сфере управления 

информационными системами 

Основы современных операционных систем 

Основы программирования и работы с базами данных 

Инструменты и методы модульного тестирования 

Основы современных СУБД 

Программные и аппаратные средства инфраструктуры информационных технологий  

Системы классификации и кодирования информации 

Системы хранения и анализа данных 

Современные методики тестирования ИС 

Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Теория баз данных 

Устройство и функционирование современных ИС 

Языки современных бизнес-приложений 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Проектный семинар 

 Защита информации 

 Автоматизация проектных работ 

 Встроенные и распределенные системы контроля и управления 

 Мультимедиа-технологии 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины отражено в Тематическом плане учебной дисциплины. 

Раздел 1 Целеполагание и планирование в информационном управлении предприятием 

Тема1. История развития, современное состояние и методологические основы менеджмента. 

Научные школы и направления теории организации и управления.  

Тема 2. Основные понятия информационного общества. Сущность информационного ме-

неджмента. Роль ИТ-менеджера. 

Тема 3. Цели и задачи информационного менеджмента. Определение и миссия информаци-

онных систем, их функции и классификация. 



Тема 4. Цикл процесса управления и функции менеджмента. Управление технологической 

средой информационной системы. Техническое и программное обеспечение информационных сис-

тем, понятие цикла и структуры. 

Тема 5.  Планирование в среде информационной системы. Стратегическое планирование ИТ 

с использованием методологии BSC (Balanced Scorecard). 

Аудиторная нагрузка: лекции, практические занятия и семинары – 12 ч. 

Самостоятельная работа – 14 ч. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  Параметры ** 

1 2 3 4     

Проект  *       Командный проект «Разработка авто-

матизированной системы планирова-

ния в компании» Время на подготовку 

– 8 недель 

Домашнее 

задание 

*        Индивидуальная презентация об ана-

лизе проблемы по выбранной тематике 

– доклад на 15 минут 

Контрольная 

работа  

* *       Письменный тест - 45 минут 

Итоговый 

экзамен 

 *       Письменный 45 минут 

 

Соответствие формы контроля и критериев получения оценки 

 
Форма контроля уровня 

сформированности компетен-

ций 

неудовлетво-

рительно – 2 

удовлетвори-

тельно – 3 

хорошо – 4 отлично – 5 

Тест, контрольная работа Менее 40 % вер-

ных решений 

Не менее 40 % 

верных реше-

ний и не более 

50% 

Не менее 51 % 

верных реше-

ний и не более 

70% 

Не менее 51 

% верных 

решений и не 

более 70% 

Практическое задание на се-

минаре 

Менее 40 % вы-

полненного за-

дания 

Не менее 40 % 

выполненного 

задания и не 

более 50% 

Не менее 51 % 

выполненного 

задания и не 

более 70% 

Не менее 51 

% выполнен-

ного задания 

и не более 

70% 

Индивидуальная презентация, 

творческая работа 

Менее 40 % эф-

фективно вы-

полненной рабо-

ты 

Не менее 40 % 

эффективно 

выполненной 

работы и не 

более 50% 

Не менее 51 % 

эффективно 

выполненной 

работы и не 

более 70% 

Не менее 51 

% эффектив-

но выполнен-

ной работы и 

не более 70% 

Групповые проекты Менее 40 % эф-

фективно вы-

полненного про-

екта 

Не менее 40 % 

эффективно 

выполненного 

проекта и не 

более 50% 

Не менее 51 % 

эффективно 

выполненного 

проекта и не 

более 70% 

Не менее 51 

% эффектив-

но выполнен-

ного проекта 

и не более 

70% 

 

Контроль производится в соответствии с крайними установленными оценочными периодами 

и уровнем готовности задания. 



Дистанционная поддержка при проведении контроля: выдача заданий, проверка работ и др. 

может осуществляться на основе использования форм коллективного доступа и облачного хранения 

данных, а также специализированных программных приложений и сред. 

Студент должен продемонстрировать владение материалом. Применять на практике владение мето-

дологией инженерного менеджмента, информационного менеджмента, менеджмента рисков, управ-

ление качеством и информационной безопасности, методы процессного подхода и моделирования 

бизнес-процессов. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях.  

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

                                            Онакопленная= 0.3* Осам + 0.7* Оауд  

где Оауд   - аудиторная оценка - рассчитывается как взвешенная сумма оценки посещения (вклю-

чая работу на занятиях) и всех форм текущего контроля. 

 

Оауд  =  0.5·Опосещ +  0.5·Окр ; 

Осам самостоятельная работа - рассчитывается как взвешенная сумма оценки индивидуальной 

презентации и группового проекта, сформированного на основе оценки на семинарских занятиях. 

Осам  =  0.5·Опрез + 0.5·Огп ; 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом как взвешенная сумма 

накопленной и экзаменационной оценки: 

                                  Орезульт = 0.7* Онакопл + 0.3 *·Оэкз 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления накопленной оценки арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для промежу-

точной аттестации расположены на сайте образовательной программы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 

 Гринберг, А.С. Информационный менеджмент: учебное пособие / А.С. Гринберг, И.А. Король. - 

М.: Юнити-Дана, 2003. - 415 с. https://www.twirpx.com/file/44380/ 

 http://www.pseudology.org/reklama/Grinberg_InfoManagement2003a.pdf 

 Азаров, В.Н. Основы обеспечения качества, Азаров В.Н., Майборода В.П., Панычев А.Ю., Ус-

манов Ю.А.: учебник. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железно-

дорожном транспорте», 2015. — 314 с. http://library.miit.ru/2014books/pdf/Maiboroda.pdf 

 Разу, М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / коллектив авторов; 

под ред. проф. М.Л. Разу. — 3 е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2010. — 760 c. 

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/04/23/1213594724/Razy_UpravProekt_2izd.pdf 

https://www.twirpx.com/file/44380/
http://www.pseudology.org/reklama/Grinberg_InfoManagement2003a.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Maiboroda.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/04/23/1213594724/Razy_UpravProekt_2izd.pdf


 Коротков, Э. М. Антикризисное управление: учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. – М.: 

Юрайт, 2014. – 406 с. https://www.twirpx.com/file/758822/ 

 

5.2 Дополнительная литература 

 Друкер, П. Ф. Практика менеджмента / П. Ф. Друкер; Пер. с англ. И. Веригина; Науч. ред. Н. 

Насикан. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 406 с.    

 Дафт, Р. Л. Теория организации: учебник / Р. Л. Дафт; Пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 699 с. 

 Каплан, Р. С.  Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию / Р. С. Каплан, 

Д. П. Нортон; Пер. с англ. М. Павловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Олимп-Бизнес, 2014. – 294 

с.  

 http://www.academia.edu/35368933/Дамодаран_А._Инвестиционная_оценка._Инструменты_и_ме

тоды_оценки_любых_активов 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 http://www.gks.ru - Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной 

статистики, 

 www.e-xecutive.ru - Интернет сообщество профессиональных менеджеров, 

http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по 

бизнесу, менеджменту и экономике, 

 http://www.emeraldinsight.com/ft - «Emerald Management Extra 111» (EMX111) - база данных по 

экономическим наукам. 

 http://www.astp.net - Ассоциация Европейских профессионалов трансфера науки и технологий 

(Association jf European Science & Technology Transfer Professionals – ASTP) 

 http://www.icsti.su - Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) – 

оказание информационной, аналитической, консультационной и организационной поддержки 

международного сотрудничества в области науки, технологии и бизнеса 

 http://195.208.85.249/lib/ - Электронный каталог патентно-правовой литературы 

 http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/sys_bd - Поисковые системы в Роспатен-

те 

 http://www.epo.org/searching/free.html - EPO — базы патентов Европейского патентного ведомст-

ва 

 http://www.eapo.org/ru/patents/reestr - Реестр евразийских патентов 

 http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents - patft.uspto.gov - USPTO — база 

для поиска патентов США 

 http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage - Патентная информация Японии 

 http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home - Патентное ведомство Канады 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютерный класс и мультимедийный проектор. 

https://www.twirpx.com/file/758822/
http://www.academia.edu/35368933/Дамодаран_А._Инвестиционная_оценка._Инструменты_и_методы_оценки_любых_активов
http://www.academia.edu/35368933/Дамодаран_А._Инвестиционная_оценка._Инструменты_и_методы_оценки_любых_активов
http://www.gks.ru/
file:///C:/Users/Юрий/Desktop/РОН/Документы/doc/docПУД/Downloads/www.e-xecutive.ru
http://proquest.umi.com/login
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://www.astp.net/
http://www.icsti.su/
http://195.208.85.249/lib/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/sys_bd
http://www.epo.org/searching/free.html
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr
http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home

