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Цель  и задачи 
изучения дисциплины:

Целью  изучения  дисциплины  является  изложение
студентам  современных  концепций  и  достижений  в
области внедрения информационных технологий и систем
на предприятиях,  деятельности по консалтингу будущего
информатика-экономиста  и  выработка  навыков
применения  этих  знаний  для  эффективного  внедрения  и
управления  ИТ  на  предприятиях  независимо  от  их
организационно-правовых форм собственности.
Задачи дисциплины 
- современного  рынка  информационных  технологий
и систем;
- основного  назначения,  состава  и  функциональных
характеристик  современных  зарубежных  и  российских
систем управления предприятием;
- перспектив  развития  информационных  систем  в
бизнесе и сфере госуправления;
- тенденций в области организации и управления  в
службе CIO  – chief  information  officer   -  подразделении
информационных  технологий,  систем  и  процессов
современного предприятия;
- основ  современных  методов  и  технологий
управления  базовыми  проектами  в  области
информационных  технологий  и  способы  оценки  их
эффективности; 
- процессного и сервисного подходов к деятельности
ИТ-служб на предприятиях;
- расчета  эффективности  применения
информационных систем;
- разработки  рекомендаций  и  предложений  по
применимости и внедрению тиражируемых программных
средств;

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части блока Б1 учебного плана.

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Инновации в ИТ
ИТ-аудит и ИТ-стратегия

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОПК-2;  способностью  анализировать  социально-
экономические задачи и процессы с применением методов
системного анализа и математического моделирования

ОПК-4;  способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с
применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности



ПК-1 способностью проводить обследование организаций,
выявлять  информационные  потребности  пользователей,
формировать требования к информационной системе

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
Международные  информационные  ресурсы  и стандарты
в информатизации предприятий и организаций
Современные  методы  и  инструментальные  средства
прикладной  информатики  для   автоматизации   и
информатизации  решения  прикладных  задач  различных
классов и создания ИС
Подходы к автоматизации  информационных процессов и
информатизации предприятий и организаций
Уметь:
Проводить   анализ   экономической  эффективности  ИС,
оценивать проектные затраты и риски
Решать  задачи   в   условиях  неопределенности   и
определять   методы   и   средства   их   эффективного
решения
Использовать   передовые   методы   оценки   качества,
надежности   и   информационной   безопасности  ИС  в
процессе эксплуатации прикладных ИС
Владеть:
методами формализации бизнес-стратегии
Навыками  применения  современных  методов  и
инструментальных средств прикладной  информатики  для
автоматизации  и  информатизации решения прикладных
задач различных классов и создания
Навыки  управления  проектами  и  создания  ИС
предприятий и организаций

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, решение задач.

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

108ч/3з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

зачет


