
Аннотация  

дисциплины «Информационный менеджмент и технологии 

управления ИТ-подразделением предприятия» 

 

Дисциплина «Информационный менеджмент и технологии управления ИТ-

подразделением предприятия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1. Данная дисциплина входит в группу дисциплин, формирующих у магистранта 

знания и навыки для эффективного применения ИТ-менеджмента и работе в ИТ-

подразделении предприятия или организации. 

Целью освоения дисциплины «Информационный менеджмент и технологии 

управления ИТ-подразделением предприятия» является изучение принципов 

информационного менеджмента и освоение навыков применения технологий  управления 

ИТ-подразделением предприятия для решения таких задач, как: 

 организация и управление информационными процессами; 

 организация и управление проектами по информатизации предприятия; 

 управление персоналом  информационных систем (ИС); 

 проведение обучения и организация и проведение профессиональных консультаций в 

области информатизации предприятия; 

 проведение связанной со служебными обязанностями аналитической деятельности; 

 принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятия (организации) по 

обеспечению требуемого качества, надежности и информационной безопасности ее 

сервисов. 

Входящие навыки и знания формируются в рамках учебных курсов бакалавриата 

«Прикладная информатика», в частности «Программная инженерия и информационный 

менеджмент», а также при изучении предыдущих дисциплин «Процессный менеджмент», 

«Управление проектами», а также изучения дисциплины «Проектирование 

информационных систем». 

Необходима для дальнейшего изучения дисциплины «Стратегический 

информационный менеджмент», проведения междисциплинарного семинара 

«Информационные технологии в региональном и государственном управлении». 

По итогам обучения студент должен знать: 

 основные положения профстандарта «Менеджер информационных технологий»; 

 типичные задачи, структуру, методы руководства ИТ-подразделением; 

 технологии бенчмаркинга в управлении архитектурой; 

 программно-аппаратная инфраструктура предприятия; типовые организационные 

схемы управления и принципы организации управления ИТ-системами; 

 принципы проведения аудита процессов управления ИТ; 

 современные подходы к организации и функционалу службы поддержки;  

 современные ITSM-решения; 

 принципы организации консультативных и образовательных услуг в сфере ИТ; 



 особенности эксплуатации 1С: ITIL; 

Студент должен уметь: 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

 руководить коллективом ИТ-подразделения; сопоставлять задачи и методы их 

решения для ИТ-службы; 

 анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы в 

рамках деятельности ИТ-подразделения, проводить бенчмаркинговый анализ 

автоматизации бизнеса; 

 управлять проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 

предприятий и организаций;  

 проводить аудит процессов управления ИТ и проектов по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС предприятий и организаций; 

 формировать службу поддержки Service Desk; обеспечивать выполнение 

производственных задач ИТ-служб; 

 использовать документарное обеспечение ИТ-отделов и подразделений; 

 организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика, а также 

организовывать и проводить профессиональные консультации на предприятиях и в 

организациях; 

 эффективно использовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом; 

 строить систему управления ИТ-инфраструктурой на основе программы 1С: ITIL; 

Студент должен владеть: 

 основными методами руководства ИТ-службой, умением ставить задачи и 

обеспечивать их выполнение; 

 методами анализа и оптимизации прикладных и информационных процессов в 

рамках деятельности ИТ-подразделения, а также проведения бенчмаркетингового 

анализа автоматизации бизнеса; 

 методами проведения аудита процессов управления ИТ и проектов по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС предприятий и организаций; 

 методами и инструментами формирования службы поддержки Service Desk, 

обеспечивать выполнение производственных задач ИТ-служб; 

 проведение переговоров с представителями заказчика и организация и проведение 

профессиональных консультации; 

 методами и инструментами построения системы управления ИТ-инфраструктурой 

на основе 1С: ITIL. 

 


