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Данная дисциплина для направления подготовки «Менеджмент», для квалификационной 

степени выпускника «Магистр» очной, очно-заочной формы обучения.  

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Информационная экономика-

основополагающее мировой экономики».  

Цели дисциплины: ознакомление студентов с современными подходами к созданию и 

развитию информационной экономики как основополагающей части мировой экономики. 

Особенности управления предприятий в информационной экономике. Ознакомление с 

современными методами управления предприятий с позиции информационного фактора их 

развития. Овладение навыков и умения процессного подхода и реинжиниринга бизнес-

процессов к управлению предприятием в новой экономике. 

 Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Информационная экономика-основополагающее мировой экономики» 

относится к вариативному циклу дисциплин, базовая часть.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися по ранее изученным дисциплинам, таким как 

«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Экономическая статистика», 

«Эконометрика».  

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин базовой части.  

 Рабочая программа дисциплины «Информационная экономика-основополагающее 

мировой экономики» имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Информационная экономика и ее роль в развитии мировой экономики. Информационная 

экономика: термины, определения и связь с информатизацией и информационным обществом. 

Развитие информационной экономики в РФ и мировых развитых странах. Концепция 

информационного сектора экономики народного хозяйства. 

Информационные ресурсы: сущность, классификация, методы оценки. Информация как 

ресурс, ее характеристика и особенности. Характеристика информационных ресурсов и их 

классификация. Мировые информационные ресурсы. Информационная продукция: услуги и 

продукты, их характеристика и классификация. Жизненный цикл информационных продуктов и 

услуг. 

 Информационный фактор к управлению предприятием. Информационный фактор развития 

и конкурентоспособности предприятий в информационной экономике. Методология и 

моделирование информационного развития предприятия. 

Реинжиниринг и реорганизация предприятий в информационной экономике. Процессный 

подход к управлению предприятием и реинжиниринг бизнес-процессов. Реструктуризация 

предприятий на основе процессного подхода. .  

Методологические аспекты эффективной деятельности предприятий в информационной 

экономике. Методики оценок экономической эффективности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  



В рабочей программе дисциплины «Информационная экономика-основополагающее мировой 

экономики» обозначено материально- техническое обеспечение, представлено учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, тесты информационно-справочные и поисковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Информационная экономика-основополагающее 

мировой экономики» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 


