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Цель освоения дисциплины:  

является овладение слушателями общими принципами, концепциями и 

современными методами в сфере управления информационными ресурсами на всех этапах 

жизненного цикла информационных систем. 
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способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименова

ние тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 Принципы и 

задачи 

информационного 

менеджмента. 

Предпосылки возникновения и необходимость 

информационного менеджмента (ИМ). Обзор задач ИМ. 

Информационная служба предприятия (ИТ-служба), менеджер 

ИТ-службы (ИТ-менеджер). Определение понятий: сообщение – 

информация – данные, компьютерные информационные 

системы – компьютерные информационные технологии. 

Факторы влияния на организацию ИТ-менеджмента. Общие 

проблемы управления ИТ-службой. Сфера ответственности и 

области деятельности менеджера ИС. Роли ИТ-менеджера. 

Функции информационного менеджмента на различных этапах 

жизненного цикла информационных систем. Тенденции 

развития процессов управления информационными системами. 

Типовые проблемы управления. Управление уровнем услуг. 

Управление ИТ-активами. Использование метода дерева целей и 

методов анализа экспертных оценок при построении 

корпоративной информационной системы, при планировании 

развития АИС, для оценки эффективности АИС. 

Тема 2 Стандарты и 

методы 

Миссия и цели организации. Видение и миссия организации и 

ИТ-службы. Внешние и внутренние цели ИТ-службы. 



формирования 

организационной 

ИТ-структуры 

Принципы целеполагания. Методы построения дерева целей 

ИТ-службы и ИТ-проектов. Комплектование ИТ-персонала. 

Должностные обязанности. Формирование проектных бригад 

для реализации ИТ-проекта. Руководитель проекта. Спонсор 

проекта. Системный аналитик. Лингвист. Бригада главного 

программиста. Бригадатестировщиков. 

Тема 3 

Стратегическое 

планирование 

информационных 

систем 

Понятие ИТ-стратегии. Необходимость стратегического 

планирования АИС. Подхоры к разработке ИТ-стратегии. 

Классификация стратегий по структуре процесса 

инвестирования в информационные технологии. 

Оборонительная и наступательная стратегия. Базовые ИТ-

стратегии. SWOT-анализ. Модель М.Портера. Стратегические 

матрицы: BCG, McKinsey, McFarlan, McFarlan–McKenney. Цели 

ИТ-стратегии. Создание ИТ-стратегии. Выбор ключевых 

показателей. Критические факторы успеха при создании ИТ-

стратегии. Показатели деятельности при реализации ИТ –

стратегии. Планы действий при создании ИТ-

стратегии.Поцедура стратегического планирования. Этапы 

разработки ИТ-стратегии 

Тема 4 Оценка 

эффективности 

информационных 

систем 

Типы предприятий и эффективность АИС. Группа финансовых 

методов.Группа «количественных» методов оценки 

результативности АИС: Оценка прямого результата. Методика 

расчета эффективности АСУ. Группа качественных методов: 

Процессныйподход. Целеориентированный подход. 

Квалиметрический подход. Вероятностные методы: Прикладная 

информационная экономика (AppliedInformationEconomics, AIE). 

Источники экономической стоимости. Методические вопросы 

оценки совокупной стоимости владения. Оценка текущего 

уровня ТСО: оценка ИТ-затрат, оценка сложности ИТ-системы. 

Аудит ИТ-процессов. Оценка эффективности сервисов. 

Источники эффективности АИС. Методика оценки 

эффективности АСУ. Сбалансированная система показателей 

(BSC) как инструмент управления, аудита и оценки 

эффективности. Сущность и инструменты BSC. 

Интегрированные методы: Совокупный экономический эффект 

(TotalEconomicImpact, TEI). Быстрое экономическое 

обоснование (RapidEconomicJustification, REJ). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета. 


