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Аннотация рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины «Информационный менеджмент» ФГОС ВО по 

направлению подготовки  38.03.02. - «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. 
приказом Минобрнауки РФ № 160 от 06.03. «Информационный менеджмент» соответствует  
2015 г. 

Цель дисциплины: формирование системных знаний у студентов важнейших 
методологических вопросов информационного управления, роли и места информации в 
работе систем управления, приобретении практических навыков в создании и развитии 
информационных систем менеджмента различного назначения, понимании экономического 
смысла в работе информационных систем и умении оценивать их эффективность и 
совершенство.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Информационный менеджмент» является обязательной 

дисциплиной вариативной части дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
«Менеджмент». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Информационный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
 

ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммутационных 
технологий и с учётом основных требований информационной 
безопасности 

 
Структура дисциплины: 
Модуль 1. Введение: основные понятия и цели информационного менеджмента. 

Информация, её определение, информатизация и её место в современной жизни, 
экономической сфере, понятие и квалификация информационных систем. 
Информационный менеджмент, его понятие и определение. Информационный менеджмент 
как новая методология построения системы управления документацией.  
История развития информационного менеджмента. Выход информационной индустрии на 
передовые позиции в экономике ведущих стран мира. Информатизация в России.  
Свойства и основные понятия информации. Сферы информационного менеджмента.  
 
     Модуль 2. Цели и задачи информационного менеджмента. Формирование технологической 
среды информационной системы; развитие информационной системы и обеспечение её 
обслуживания; планирование в среде информационной системы; формирование 
организационной структуры в области информатизации; использование и эксплуатация 
информационных систем; формирование инновационной политики и осуществление 
инновационных программ; управление персоналом в сфере информатизации; управление 
капиталовложениями в сфере информатизации; формирование и обеспечение комплексной 
защищенности информационных ресурсов. 
 
       Модуль 3.  Информационные технологии, информационные системы и их 
классификация. 
Определение и понятие технологий и информтехнологии. Техническая база и инструменты 
информационной технологии. Цель информтехнологии, тенденции её развития. 
Информационный продукт, его определение, виды и тенденции развития. Расширение 
производства и использования информационных технологий и их глобализация. Этапы 
развития ИТ. 

http://about.ursmu.ru/upload/doc/2015/04/27/fgos_vo_po_napravleniyu_podgotovki_20.04.02_prirodoobustroystvo_i_vodopolzovanie_uroven_bakalavriata._utverden_prikazom_minobrnauki_rf_y160_ot_06.03.15..pdf
http://about.ursmu.ru/upload/doc/2015/04/27/fgos_vo_po_napravleniyu_podgotovki_20.04.02_prirodoobustroystvo_i_vodopolzovanie_uroven_bakalavriata._utverden_prikazom_minobrnauki_rf_y160_ot_06.03.15..pdf
http://about.ursmu.ru/upload/doc/2015/04/27/fgos_vo_po_napravleniyu_podgotovki_20.04.02_prirodoobustroystvo_i_vodopolzovanie_uroven_bakalavriata._utverden_prikazom_minobrnauki_rf_y160_ot_06.03.15..pdf


 
       Модуль 4. Определение и миссия информационных систем, их функции и 
классификация.  
Производственные информсистемы: транзакций, информационные системы управления 
технологическими процессами; системы автоматизированного делопроизводства; 
управленческие информсистемы; системы генерации отчётов; системы поддержки принятия 
решений; системы поддержки принятия стратегических решений. 
Информационные системы – искусственный интеллект. Системы конечного пользователя.  
 
         Модуль 5. Автоматизация деятельности в сфере обработки документации.  
Неструктурированная информация и её обработка. Системы ввода информации, хранения и 
поиска (сортировки): их виды, классификация и характеристики. Автоматизированная 
сортировка документов и поиск документов: по атрибутам, гипертекстовым ссылкам, 
технические рубрикаторы, контекстовый поиск. Программные продукты для автоматизации 
поиска и работы офиса.  
 
      Модуль 6. Техническое и программное обеспечение информационных систем. 
Техническое обеспечение как комплекс технических средств для выполнения разнообразных 
задач в информационных системах. Компьютерная, коммуникационная, организационная 
техника и её назначение. Программные средства системного и прикладного назначения.  
Корпоративные информационные системы. Система ERP как система управления всеми 
ресурсами предприятия. Система MRP как система планирования материальных 
потребностей предприятия: её характеристика, назначение, сферы применения. Система 
MRP2 и её возможности и преимущества. Внедрение корпоративных систем на 
предприятиях: факторы выбора системы, факторы успеха внедрения инфорсистем. 
CASE-технология как методология проектирования инфорсистем и их классификация. 
Стратегия CALS и CALS-технологии. 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

   Цели дисциплины: формирование системных знаний у студентов важнейших 
методологических вопросов информационного управления, роли и места информации 
в работе систем управления, приобретении практических навыков в создании и 
развитии информационных систем менеджмента различного назначения, понимании 
экономического смысла в работе информационных систем и умении оценивать их 
эффективность и совершенство.  
     Основные задачи: вооружение обучаемых теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 
a) приобретения знаний в области общей теории управления и различных видов  
менеджмента, включая информационный, основных его принципов; 
b) формирования умений в области использования методов информационного  
управления в повышении эффективности производства и его  
совершенствовании; 
c) приобретения навыков самостоятельного, творческого использования 
теоретических знаний в практической деятельности управленца-экономиста. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков  
экономического мышления и повышает профессиональную культуру будущих  
менеджеров. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационный менеджмент» входит в базовую (общепрофессиональную) 



часть раздела Б3.Б, в вариативную часть в качестве обязательной дисциплины по выбору. 
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам:  
в теоретико-методологическом направлении — с "Экономической теорией", "Экономикой 
предприятия", «Методами принятия управленческих решений», «Теорией менеджмента»; 
в направлении, обеспечивающем изучение количественных форм экономических явлений и 
процессов, — с "Математикой", «Статистикой». 
Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла. 
 

     3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Инновационного менеджмента» направлен на 
формирование следующих компетенций. 

 
Индекс по ФГОС 

ВО 
Содержание компетенции 

ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммутационных 
технологий и с учётом основных требований информационной 
безопасности 
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

идентификации, стандарты электронного обмена данными, информационных 
систем и сервис-ориентированной архитектуры в развитии современной 
логистики; 

приложений MicrosoftOffice (MicrosoftWord; MicrosoftExcel; MicrosoftProject; 
MicrosoftPowerPoint; MicrosoftOutlook); 
зовые возможности Microsoft Excel, Microsoft Project; 

интегрированными цепями поставок; 
 

 информационные системы и их модули, 
обеспечивающие продвижение товаров в цепях поставок; 

сопутствующими потоками; 
 

Уметь 
ствовать со службами информационных технологий и 

сопровождения, работать в корпоративных информационных системах;  

данными для сопровождения материальных и информационных потоков в 
логистических операциях и управлении цепями поставок; 

- Владеть: 
 



типовых организационно-управленческих задач; 
- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 
Интернет — технологий. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
 

 
 
№ 
№п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Сем
естр 

Нед
еля 
сем
естр
а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости  
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации  
(по семестрам) 

лекции практ. 
занятия 

самост. 
работа 

 

 Всего, в т. ч.   29   19    60  
1 Введение: основные 

понятия и цели 
информ - ного 
менеджмента. 

     4    4     8 Доклад 

1.1 Информация, её  
определение, информ - 
ция, понятие и 
квалификация 
информационных 
систем. 

4 1      2    2      4  

1.2 Информационный 
менеджмент, его 
понятие и определение. 
Информ - нный 
менеджмент как новая 
методология 
построения системы 
управления 
документацией.  

4 2       2     2     4 Бизнес-кейс 

2 Цели и задачи 
информационного 
менеджмента. 

     6     2      8 Письменное 
домашнее 
задание, тест 

2.1 Формирование 
технологической среды 
информационной 
системы 

4 3,4     4    2   4  

2.2 формирование 
инновационной 
политики и 
осуществление 
инновационных 
программ; управление 

4 5      2    2      4  



 
 
№ 
№п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Сем
естр 

Нед
еля 
сем
естр
а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости  
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации  
(по семестрам) 

лекции практ. 
занятия 

самост. 
работа 

 

персоналом в сфере 
информатизации 

3 Информационные 
технологии, 
информационные 
системы и их 
классификация. 

4 7     6     4      8 Письменное 
домашнее 
задание 

 
 
        
                 
3.2 Информационный 

продукт, его 
определение, виды и 
тенденции развития. 

4 7       2     2     4  

4 Определение и миссия 
информационных 
систем, их функции и 
классификация.  

      6     4     8 Доклад 

4.1 Производственные 
информсистемы: 
транзакций, информац-
нные системы 
управления 
технологическими 
процессами; 

4 8,9        4     2     4  

4. 2 Информационные 
системы – 
искусственный 
интеллект. Системы 
конечного пользователя 

     2     2      4  

5. Автоматизация 
деятельности в сфере 
обработки 
документации.  

      6     4    8 Доклад, тест 

5.1 Неструктурированная 
информация и её 
обработка. 

4 11, 
12   

   4     2      4  



        
                 
5.2 Системы ввода 

информации, хранения 
и поиска (сортировки): 
их виды, 
классификация и 
характеристики. 

4 13     2     2       4  

6. Техническое и 
программное 
обеспечение 
информационных 
систем 

      6     6     8  

6.1 Компьютерная, 
коммуникационная, 
организационная 
техника и её 
назначение. 

4 14      4      2      4  

6.2 Корпоративные 
информационные 
системы. Система ERP 
как система управления 
всеми ресурсами 
предприятия 

4 15, 
16 

     2     4     4  

       
         Реферат 2 10 -

17 
  5 Подготовка и 

защита реферата 
         Промежуточная 
         аттестация 

2   2  Зачёт 

 
     

 Содержание, цели и задачи учебного курса 
      Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к 
математическому и естественнонаучному циклу и читается на втором курсе. 
     Методика преподавания дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 
строится на сочетании лекционных и практических занятий с групповыми и 
индивидуальными консультациями.  
     Практические занятия по курсу проводятся в компьютерных классах, с целью 
приобретения практических навыков применения информационных технологий в 
управлении. При проведении практических занятий для выполнения ряда групповых и 
индивидуальных заданий по данной дисциплине студентам необходим свободный доступ к 
глобальной сети Интернет, помимо этого предполагается наличие установки в компьютерной 
аудитории дополнительного программного обеспечения.  
    Изучение дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» предполагает 
знание студентами основ информационных систем и технологий, вычислительных систем и 
сетей телекоммуникаций и практическое умение работы на персональном компьютере.     
    Необходимо знание структуры персонального компьютера и его составляющих, 
практическая работа в операционных системах Windows 2003/XP, офисных пакетах MS 
Office. Изучение дисциплины опирается на знания и навыки, полученные при изучении 
следующих учебных дисциплин: «Информатика», «Эконометрика», «Теория 
менеджмента».Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, 
необходимы для подготовки к изучению следующих дисциплин: «Методы принятия 



управленческих решений», «Бизнес-планирование», «Бизнес корпорация», «Управленческие 
решения в инновационной сфере». 
     Данная рабочая программа построена в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02. – 
Менеджмент. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

        1. Введение: основные понятия и цели информационного менеджмента. Информация, её  
определение, информатизация и её место в современной жизни, экономической сферы, 
понятие и квалификация информационных систем. 
Информационный менеджмент, его понятие и определение. Информационный менеджмент 
как новая методология построения системы управления документацией.  
История развития информационного менеджмента. Выход информационной индустрии на 
передовые позиции в экономике ведущих стран мира. Информатизация в России.  
Свойства и основные понятия информации. Сферы информационного менеджмента.  
 
         2. Цели и задачи информационного менеджмента: формирование технологической 
среды информационной системы; развитие информационной системы и обеспечение её 
обслуживания; планирование в среде информационной системы; формирование 
организационной структуры в области информатизации; использование и эксплуатация 
информационных систем; формирование инновационной политики и осуществление 
инновационных программ; управление персоналом в сфере информатизации; управление 
капиталовложениями в сфере информатизации; формирование и обеспечение комплексной 
защищенности информационных ресурсов. 
 
          3. Информационные технологии, информационные системы и их классификация 
Определение и понятие технологий и информтехнологии. Техническая база и инструменты 
информационной технологии. Цель информтехнологии, тенденции её развития. 
Информационный продукт, его определение, виды и тенденции развития.  
Расширение производства и использования информационных технологий и их глобализация. 
Этапы развития ИТ. 
 
          4. Определение и миссия информационных систем, их функции и классификация.  
Производственные информсистемы: транзакций, информационные системы управления 
технологическими процессами; системы автоматизированного делопроизводства; 
управленческие информсистемы; системы генерации отчётов; системы поддержки принятия 
решений; системы поддержки принятия стратегических решений. 
Информационные системы – искусственный интеллект. Системы конечного пользователя.  
 
        5. Автоматизация деятельности в сфере обработки документации.  
Неструктурированная информация и её обработка. Системы ввода информации, хранения и 
поиска (сортировки): их виды, классификация и характеристики. Автоматизированная 
сортировка документов и поиск документов: по атрибутам, гипертекстовым ссылкам, 
технические рубрикаторы, контекстовый поиск. Программные продукты для автоматизации 
поиска и работы офиса. Их преимущества и недостатки. 
 
        6. Техническое и программное обеспечение информационных систем. 
Техническое обеспечение как комплекс технических средств для выполнения разнообразных 
задач в информационных системах. Компьютерная, коммуникационная, организационная 
техника и её назначение. Программные средства системного и прикладного назначения.  
Корпоративные информационные системы. Система ERP как система управления всеми 
ресурсами предприятия. Система MRP как система планирования материальных 



потребностей предприятия: её характеристика, назначение, сферы применения. 
СистемаMRP2 и её возможности и преимущества. Внедрение корпоративных систем на 
предприятиях: факторы выбора системы, факторы успеха внедрения инфорсистем. 
CASE-технология как методология проектирования инфорсистем и их классификация. 
Стратегия CALS и CALS-технологии. 
 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания;  

работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными 

ресурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных 

экономических концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, 
научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических систем). 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
 

Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, кейсы, реферат.  
Пример тестовых заданий 

1. Информация – это 
а) сведения об окружающем мире (объектах, явлениях, событиях, процессах и т. д.), 

уменьшающие имеющуюся степень неопределенности, отчужденные от их создателя и 
ставшие сообщениями, которые можно воспроизводить путем передачи людьми устным, 
письменным или другим способом; 

б) группа данных, характеризующих объект, процесс, операцию; 
в) отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и  
массивы документов в информационных системах. 
2. Основоположником статистического подхода оценки количества информации 

является: 
а) Ю. Шнейдер; 
б) К. Шеннон; 
в) Б. Инмон. 
3. Тезаурус – это: 
а) группа данных, характеризующих объект, процесс, операцию; 
б) совокупность смысловыражающих единиц языка с заданной системой 

семантических отношений; 
в) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных 

продуктов. 
4. Адекватность информации – это:  
а) степень соответствия трактовки информации получателем тому содержанию, 

которое вложил в нее создатель информации; 
б) степень соответствия информации текущему моменту времени; 
в) наличие информации в объеме сверх необходимого для реализации цели 

восприятия. 
5. Актуальность информации – это: 
а) степень соответствия трактовки информации получателем тому содержанию, 



которое вложил в нее создатель информации; 
б) степень соответствия информации текущему моменту времени; 
в) наличие информации в объеме сверх необходимого для реализации цели 

восприятия. 
6. Избыточность информации – это: 
а) степень соответствия трактовки информации получателем тому содержанию, 

которое вложил в нее создатель информации; 
б) степень соответствия информации текущему моменту времени; 
в) наличие информации в объеме сверх необходимого для реализации цели 

восприятия. 
7. Информационные ресурсы – это:  
а) отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы 

документов в информационных системах; 
б) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме; 
в) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных 

продуктов.  
8. Система – это: 
а) совокупность элементов системы, находящихся в определенной упорядоченности и 

сочетающих локальные цели для наилучшего достижения главной цели системы; 
б) совокупность свойств системы, имеющих существенное значение для пользователя;  
в) объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, 

сведений, знаний о природе, обществе и т. п. 
9. Структура системы – это:  
а) совокупность элементов системы, находящихся в определенной упорядоченности и 

сочетающих локальные цели для наилучшего достижения главной цели системы; 
б) совокупность свойств системы, имеющих существенное значение для пользователя;  
в) объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, 

сведений, знаний о природе, обществе и т. п. 
10. Черный ящик – это:  
а) подсистема, про которую известно лишь то, какие данные поступают  
на ее вход и какие данные получаются на выходе, о том же, каким образом  
обрабатываются данные внутри черного ящика, ничего не известно; 
б) совокупность элементов системы, находящихся в определенной упорядоченности и 

сочетающих локальные цели для наилучшего достижения  
главной цели системы; 
в) совокупность свойств системы, имеющих существенное значение для  
пользователя.  
11. В какой системе сравнительно легко обеспечить согласованную деятельность 

подсистем, направленную на достижение единой цели: 
а) децентрализованной; 
б) централизованной. 
12. Управление – это:  
а) совокупность свойств системы, имеющих существенное значение для пользователя;  
б) объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, 

сведений, знаний о природе, обществе и т. п; 
в) процесс целенаправленной переработки информации, и роль информационных 

систем в этом процессе весьма значительна. 
13. Автоматическая система – это:  
а) совокупность управляемого объекта и управляющих устройств, функционирующую 

самостоятельно, без участия человека; 
б) совокупность управляемого объекта и управляющих устройств, в которых часть 



функций управления выполняет человек. 
14. Автоматизированная система – это:  
а) совокупность управляемого объекта и управляющих устройств, функционирующую 

самостоятельно, без участия человека; 
б) совокупность управляемого объекта и управляющих устройств, в которых часть 

функций управления выполняет человек. 
15. Интерфейс – это:  
а) технология файл-сервер; 
б) технология взаимодействия подсистем в системе человек–компьютер. 
 
     

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Форма итогового контроля знаний: зачёт. 
 

6.2.1. Перечень вопросов на итоговый зачет 
1. Предприятие как объект управления. 
2. Роль и место информационных технологий в управлении предприятием.  
3. Информационные технологии организационного развития и стратегического 

управления предприятием. 
4. Системный подход разработки информационных систем.  
5. Информационный подход разработки информационных систем.  
6. Стратегический подход разработки информационных систем. 
7. Объектно-ориентированный подход разработки информационных систем.  
8. Методические принципы совершенствования управления предприятием на основе 

информационных технологий.  
9. Разработка информационного обеспечения систем управления предприятием. 
10. Понятие компьютерной сети.  
11. Виды компьютерной сети. 
12. Топологии компьютерных сетей.  
13. Модель взаимодействия открытых систем.  
14. Техническое обеспечение компьютерных сетей. 
15. Локальные вычислительные сети. 
16. Коммуникационные сети. 
17. Корпоративные компьютерные сети.  
18. Глобальная компьютерная сеть Интернет.  
19. Службы Интернета. 
20. Знания и модели их представления. 
21. Экспертные системы и базы знаний. 
22. Классификация экспертных систем. 
23. Инструментальные средства построения экспертных систем. 
24. Инженерия знаний.  
25. Структура и классификация информационных систем 
26. Основные концепции построения информационных систем управления.  
27. Жизненный цикл информационной системы. 
28. Основы применения инструментальных средств информационных технологий.  
29. Общие положения по созданию автоматизированных информационных систем. 
30. Аспекты проектирования оптимальной информационной системы. 
31. Общие свойства корпоративных информационных систем.  
32. Типовой состав функциональных модулей корпоративных информационных 

систем.  
33. Основы построения инструментальных средств информационных технологий.  



34. Корпоративная информационная система SAP R/3.  
35. Контуры корпоративной информационной системы «Галактика».  
36. Корпоративная информационная система «Парус». 
37. Понятие электронного офиса.  
38. Распределенная база данных.  
39. Технология распределенной обработки информации. 
40. Корпоративная сеть Интранет.  
41. Информационные базы корпоративных информационных систем.  
42. Аналитическая обработка данных.  
43. Безопасность информационной системы.44.Криптографическое закрытие 

информации. 
45. Защита информации от компьютерных вирусов. 
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература: 
 

1. Гринберг, А.С. Информационный менеджмент : учебное пособие  
/ А.С. Гринберг, И.А. Король. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Профессиональный 
учебник: Информатика). - Библиогр.: с. 292-295. - ISBN 5-238-00614-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421 
 
2. Информационный менеджмент: учебник для студентов вузов /авт.: Н. М. Абдикеев, В.И.  
Бондаренко, А.Д. Киселев и др.; под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФР-М, 2012. 
 
3. Гринберг А.С. Информационный менеджмент: учебное пособие [Электронный ресурс]. - 
М.: Юнити-Дана, 2012: Точка доступа / http://biblioclub.ru 
 
4. Информационный менеджмент: Учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Учебники для 
программы MBA). (переплет) ISBN 978-5-16-003814-8, 600 экз.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429111 
 
 
Дополнительная литература: 
1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под ред. 
В.И.Сергеева - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 634 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668 
 
2. Фомин Г.П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности: 

учебник для бакалавров/Г.П.Фомин 4-е изд., пер. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 2014. 
– 462 с. http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-
95EB-11967135485E&type=c_pub 

 
 3. Костров, А.В. Уроки информационного менеджмента: практикум :  
учебное пособие / А.В. Костров, Д.В. Александров. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 304 
с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 293-297. - ISBN 5-279-02573-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260417 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421
http://biblioclub.ru/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=dLFnS1qZ2fJ44RjGowvKUyLPpSupq0f-DiEH0l46BDQ-8MINdyPTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AegBuAGEAbgBpAHUAbQAuAGMAbwBtAC8AYwBhAHQAYQBsAG8AZwAuAHAAaABwAD8AYgBvAG8AawBpAG4AZgBvAD0ANAAyADkAMQAxADEA&URL=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog.php%3Fbookinfo%3D429111
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=bLjdbQWssVyRum4aqugErm_KKleSAsddID4yH2wPR1A-8MINdyPTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBiAGkAYgBsAGkAbwAtAG8AbgBsAGkAbgBlAC4AcgB1AC8AdABoAGUAbQBhAHQAaQBjAC8APwAzADcAJgBpAGQAPQB1AHIAYQBpAHQALgBjAG8AbgB0AGUAbgB0AC4ANQAyAEIAMgBGADkAMQA3AC0ARQAwAEIARQAtADQANABGADEALQA5ADUARQBCAC0AMQAxADkANgA3ADEAMwA1ADQAOAA1AEUAJgB0AHkAcABlAD0AYwBfAHAAdQBiAA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fthematic%2F%3F37%26id%3Durait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E%26type%3Dc_pub
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=bLjdbQWssVyRum4aqugErm_KKleSAsddID4yH2wPR1A-8MINdyPTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBiAGkAYgBsAGkAbwAtAG8AbgBsAGkAbgBlAC4AcgB1AC8AdABoAGUAbQBhAHQAaQBjAC8APwAzADcAJgBpAGQAPQB1AHIAYQBpAHQALgBjAG8AbgB0AGUAbgB0AC4ANQAyAEIAMgBGADkAMQA3AC0ARQAwAEIARQAtADQANABGADEALQA5ADUARQBCAC0AMQAxADkANgA3ADEAMwA1ADQAOAA1AEUAJgB0AHkAcABlAD0AYwBfAHAAdQBiAA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.biblio-online.ru%2Fthematic%2F%3F37%26id%3Durait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E%26type%3Dc_pub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260417


 
 

Интернет-ресурсы 
1. www.citforum.ru – Информационно-аналитический сайт в области информационных 
технологий  
2. www.cnews.ru – Издание о высоких технологиях  
3. www.vernikov.ru – Библиотека Г. Верникова – все о менеджменте и IT – подборка 
аналитических материалов по вопросам экономики, менеджмента и информационных 
технологий.  
4. http://www.globalcio.ru/ – Официальный портал ИТ-директоров (Реестр ИТ-поставщиков) 
5. www.cio-world.ru – Журнал CIO – руководитель информационной службы 
6. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент». 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Мультимедийная техника (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения лекционных 

и практических занятий. 
Аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 

полнотекстовым базам данных.  
Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 

система нормативных документов. 
 

 
Программа одобрена на заседании кафедры стратегического и производственного 

менеджмента. Протокол № 10 от 17 октября 2016 г. 
 

Программа согласована с выпускающей кафедрой  СПМ 

Программа составил: доц. Карпов В.К. 

Заведующий кафедрой СПМ ________________________проф., академик РАН Сёмин А.Н. 

Программа согласована с выпускающей кафедрой  ФиК 

Заведующий кафедрой ФиК ____________________________ доц. Михайлюк О. Н. 

Программа согласована с выпускающей кафедрой  АУОД 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                       
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
 

 


