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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Менеджер по информационным технологиям (IT-менеджер)» 

 

Менеджер по информационным технологиям (IT-менеджер) — это сотрудник, который отвечает за технологическое развитие 

компании. Он хороший специалист не только в IT-сфере, но и отлично разбирается в финансах, кадровой политике, в бизнес-

процессах. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое  Менеджер по 

информационным технологиям (IT-менеджер), как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы 

в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Менеджер по информационным технологиям (IT-

менеджер)» предназначена: 

- для лиц, которым есть 18 лет, состояние здоровья которых соответствует профессии, имеют базовое высшее или средне 

профессиональное образование иного профиля. 

Согласно Требованиям профстандартов, вступивших в силу 1 июля 2016 года (закон от 02.05.2015 №122-ФЗ). 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1. Менеджер по информационным технологиям (IT-менеджер). 

 

В профессиональную деятельность менеджер по информационным технологиям (IT-менеджер) будет входить следующее: 

-управление персоналом; 

-расчет бюджета информационной среды; 

-анализ удовлетворенности потребителей и клиентов; 

-разработка и обеспечение качественных ИТ-услуг; 

-переговоры с клиентами и поставщиками оборудования; 

-поиск и оценка инновационных технологий, предложение их внедрения; 

-определение сроков работы над IT-проектами; 

-реализация ИТ-стратегии компании; 

-планирование эффективной реализации IT-проектов; 

-организация взаимодействия ИТ-специалистов с другими работниками. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем профессиональном  или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

Срок обучения: 

420 часов 

 

Режим обучения: 



1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Теория информации 42 41 1 Тест/оценка 

2 Понятие и основные задачи информационного 

менеджмента 4 

3 1 Тест/оценка 

3 Современные подходы к классификации 

информационных систем 4 

3 1 Тест/оценка 

4 Модель жизненного цикла информационной 

системы 20 

19 1 Тест/оценка 

5 Информационные технологии в менеджменте 64 63 1 Тест/оценка 

6 Управление персоналом с применением 

информационных технологий 18 

17 1 Тест/оценка 

7 Эффективность внедрения информационной 

системы в деятельность организации  24 

23 1 Тест/оценка 

8 Особенности управления рисками 

информатизации 30 

29 1 Тест/оценка 

9 Информационный бизнес 48 47 1 Тест/оценка 

10 Управление персоналом 100 99 1 Тест/оценка 

11 Стратегический менеджмент  58 57 1 Тест/оценка 

12 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

8  8  

  ИТОГО: 420    

 

 


