
Аннотация программы   

 профессиональной переподготовки 

«Управление в сфере информационных технологий» 

 (252 ак.часов) 

Вид программы:  

Дополнительная  профессиональная программа   

профессиональной  переподготовки 

Выдаваемый документ: 

Диплом о профессиональной переподготовке  

установленного образца 

Присваиваемая квалификация: 

Менеджер в сфере информационных технологий 

Категория слушателей: 

Руководитель отдела  IT-инфраструктурой 

Начальник информационного центра 

Требование  к образованию: 

Среднее -профессиональное образование 

Высшее образование 

 

  Программа составлена на основе требований  профессионального  стандарта 

Профессиональный стандарт «Менеджер по информационным технологиям» 

(Приказ Минтруда от 13.10.2014№716 –н)   

(http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.014.pdf) и ФГОС ВО по 

направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент  (уровень бакалавриата)  

(http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380302_B_15062018.pdf)  
 

 Цель образовательной программы: повышение у слушателей уровня 

знаний, умений, приобретение навыков, необходимых для эффективного  

управления современными   информационными технологиями.  

 

Задачи образовательной  программы: 

1.Обеспечить эффективное овладение знаниями, умениями,  

профессиональными навыками  в сфере управления информационными  

технологиями. 

2.Способствовать обмену опытом и идеями, установлению 

профессиональных контактов со специалистами в области управления 

предоставлением, использованием и развитием информационных технологий 

для внедрения современного опыта и  интерактивных информационных 

технологий . 

3.Готовность к оказанию консультативной помощи лицам, осуществляющим 

аналогичную деятельность  в данной  сфере.  

 

      Трудовые действия 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.014.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380302_B_15062018.pdf


1.Организация процесса выявления потребностей в ИТ-инфраструктуре. 

    Организация формирования задач управления ИТ-инфраструктурой на основе 

выявленных потребностей и согласование этих задач с заинтересованными 

лицами. 

2.Инициирование и планирование выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой согласование с заинтересованными лицами этих планов.   

Контроль выполнения задач управления ИТ-инфраструктурой. 

3.Анализ результатов выполнения задач управления ИТ-инфраструктурой и 

выполнение управленческих действий по результатам анализа. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Наименование модулей программы Количество 

часов 

Модуль1 Нормативно-правовая  база 

 в области информационных технологий 

30 

Модуль 2 Управление цифровыми технологиями  32 

Модуль 3 Управление ресурсами IT 34 

Модуль 4 Управление информационной средой 35 

Модуль 5 Управление IT-инновациями 36 

Модуль 6  Управлением персоналом в области IT 27 

Модуль 7 Маркетинговые технологии в сфереIT 26 

Модуль 8 Управление проектами в сфере  IT 24 

Итоговая аттестация 8 

Итого 252 
 

 

 

 

 

Форма контроля: 

экзамен  в  форме тестирования 

Форма  обучения: 

очно-заочная  с использованием дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий: 

 2-3 раза в неделю по 4-6 ауд. часа 

Дата обучения:по мере формирования групп 

Кадровое обеспечение: 

образовательный процесс реализует 

профессорско-преподавательский состав 

НОУ  ВО «Московский институт юриспруденции»  



 

 

 

 

 

 

 
 


