




  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины:  формирование компетенций у студентов, обучающихся по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», в области  использования 

средств вычислительной техники для     автоматизации методов анализа, расчетов и ком-

пьютерного оформления необходимых экономических и управленческих решений.  

Задачи дисциплины: 

 - изучить организационные основы  информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности; 

- освоить инструментальные средства  информационных технологий информацион-

ного обслуживания управленческой деятельности; 

- научиться применять компьютерную технику и информационные технологии в 

своей профессиональной деятельности. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина  входит в базовую часть обязательных дисциплин.    Она взаимосвязана 

с дисциплинами ОП:  Математика, Основы математического моделирования социально-

экономических процессов, и в свою очередь формирует входные знания для изучения 

дисциплин: Управление государственным и муниципальным заказом, Прогнозирование и 

планирование в государственном управлении. Требования к входным знаниям: знание со-

держания  информатики и компьютерных технологий на школьном уровне. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции: 

 – способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

 1) знать:  

 место и значение современных информационных технологий в работе государ-

ственного и муниципального служащего; основные понятия и современные принципы ра-

боты с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных информаци-

онных системах и базах данных (ОПК-4); 

 структуру, принципы работы и основные возможности электронно-

вычислительной машины (ЭВМ) (ОПК-6); 

 2) уметь:  

 применять компьютерную технику и информационные технологии в своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-4);  

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии управлен-

ческих решений (ОПК-6); 

 3) владеть:  

 базовыми методами и технологиями работы с управленческой информаци-

ей; навыками работы с компьютерной техникой и в компьютерной сети Интернет (ОПК-

4); 

 навыками работы с пакетом программ MS Office; средствами компьютерной 

техники и информационных технологий (ОПК-6). 



 

4.  МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел) дисциплины Компетенции 

ОПК-4 ОПК-6 

Информационные системы и технологии. Их классификация в орга-

низационном управлении 

 + 

Особенности информационной технологии в организациях различно-

го типа 

 + 

Информационные связи в корпоративных системах +  

Информационные технологии как инструмент формирования управ-

ленческих решений 

 + 

Информационное обеспечение информационных технологий (ИТ) и 

информационных систем (ИС) управления организацией 

 + 

Информационное обеспечение АРМ менеджера  + 

Техническое и программное обеспечение ИТ и ИС управления организа-

цией 

 + 

 Безопасность информационных систем, используемых в управле-

нии 

+ + 

 Информационные технологии документального обеспечения 

управленческой деятельности 

+  

 

5. СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа 
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1 Информационные 

системы и техноло-

гии. Их классифика-

ция в организацион-

ном управлении 

5

5 

 

 

1-4 

 

4

4 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

8 

Опрос, проверка кон-

спектов    

2 Особенности ин-

формационной тех-

нологии в организа-

циях различного ти-

па 

5

5 

 

5-6 

4

2 

 

4 

 

2 

 

7 

Опрос, проверка кон-

спектов   

3 Информационные 

связи в корпоративных 

системах 

5

5 

 

7-9 

6

4 

 

8 

 

4 

 

8 
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спектов   

4 Информационные 

технологии как ин-
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струмент формиро-

вания управленче-

ских решений 

14 

5 Информационное 

обеспечение инфор-

мационных техноло-

гий (ИТ) и информа-

ционных систем (ИС) 

управления органи-

зацией 

6

5 

 

15-

17 

4

4 

 

6 

 

2 

 

8,8 

Опрос, проверка кон-

спектов    

Итого за 5 семестр 18 34 16 39,8 Зачет 0,2 (акад.час.) 

6 Информационное 

обеспечение АРМ 

менеджера 

6

6 

 

1-4 

4

4 

 

4 

 

4 

 

13 

Опрос, проверка кон-

спектов    

7 Техническое и про-

граммное обеспечение 

ИТ и ИС управления 

организацией 

6

6 

 

5-

10 

6

6 

 

4 

 

4 

 

19 

Опрос, проверка кон-

спектов   

8  Безопасность ин-

формационных си-

стем, используемых 

в управлении 

6

6 

 

11-

16 

2

4 

 

4 

 

4 

 

13 

Опрос, проверка кон-

спектов   

9  Информационные 

технологии доку-

ментального обес-

печения управлен-

ческой деятельности 

6

6 

 

17 

 

4 

 

4 

 

4 

 

13 

Опрос, проверка кон-

спектов   

Итого за 6 семестр 18 16 16 58 Экзамен 36 (акад.час.) 

ИТОГО 36 50 32 97,8  

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ Наименование темы Содержание темы 

1 Информационные системы 

и технологии. Их классифи-

кация в организационном 

управлении 

Понятия «информация», «информационные системы», 

«информационные технологии», «новая информаци-

онная технология».  Роль информатизации в развитии 

общества. Информационный потенциал общества. Ин-

формационные продукты и услуги, их рынок. Право-

вое регулирование на информационном рынке. 
2 Особенности информацион-

ной технологии в организа-

Факторы выбора информационных технологий, осо-

бенности информационных технологий в организациях   



№ Наименование темы Содержание темы 

циях различного типа различных сфер экономики, особенности информаци-

онных технологий на малых, средних и крупных пред-

приятиях. 

3 Информационные связи в 

корпоративных системах 

Понятие. Роль структуры управления в информацион-

ной системе. Структура информационной системы. 

Классификация информационных систем по призна-

кам: структурированности задач, уровням управления. 

Понятие информационных технологий. Этапы разви-

тия информационных технологий. Проблемы исполь-

зования информационных технологий. Виды инфор-

мационных технологий (обработки данных, управле-

ния, поддержки принятия решений, экспертных си-

стем, автоматизации офиса). 

4 Информационные техноло-

гии как инструмент форми-

рования управленческих ре-

шений 

История информатизации организационного управле-

ния. информационно-вычислительные и ситуационные 

центры в государственном и региональном управле-

нии. Информационные технологии решения функцио-

нальных задач в муниципальном управлении. Государ-

ственные информационные ресурсы России и Интер-

нет. 

5 Информационное обеспече-

ние информационных техно-

логий (ИТ) и информацион-

ных систем (ИС) управления 

организацией 

Коммуникационная среда и передача данных.  Архи-

тектура компьютерных сетей. Локальные вычисли-

тельные сети. Глобальная сеть INTERNET. Локальная 

вычислительная сеть 

6 Информационное обеспече-

ние АРМ менеджера 

Объекты проектирования ИС и ИТ в управлении орга-

низацией. система поддержки принятия решений. Ме-

тодические и организационные принципы создания ИС 

и ИТ. Методы и модели формирования управленче-

ских решений. Стадии, методы и организация создания 

ИС и ИТ. Роль пользователя в создании ИС (ИТ) и по-

становке задач управления. методика постановок 

управленческих задач. 

7 Техническое и программное 

обеспечение ИТ и ИС управ-

ления организацией 

Понятие информационного обеспечения, его структу-

ра. Внемашинное информационное обеспечение: си-

стема показателей, системы классификации и кодиро-

вания, унифицированная система документации и ор-

ганизации документопотоков. Внутримашинное ин-

формационное обеспечение: банк данных, его состав, 

модели баз данных; хранилища данных и базы знаний. 

8  Безопасность информаци-

онных систем, используе-

мых в управлении 

Виды угроз безопасности ИС и ИТ. Методы и средства 

защиты информации. Этапы разработки систем защи-

ты. 

9  Информационные техноло-

гии документального обес-

печения управленческой 

деятельности 

Справочно-правовая система «Гарант»: поиск доку-

ментов, работа с документами и папками. Справочно-

правовая система « Консультант»: основное меню, 

списки документов, работа с папками, работа с доку-

ментами.  

 

6.2 Практические занятия 



Тема 1. Информационные системы и технологии. Их классификация в организаци-

онном управлении  

 Тема 2. Особенности информационной технологии в организациях различного типа 

Тема 3. Информационные связи в корпоративных системах 

Тема 4. Информационные технологии как инструмент формирования управленче-

ских решений 

Тема 5. Информационное обеспечение информационных технологий (ИТ) и информа-

ционных систем (ИС) управления организацией 

Тема 6 Информационное обеспечение АРМ менеджера 

Тема 7.  Техническое и программное обеспечение ИТ и ИС управления организацией 

Тема 8. Безопасность информационных систем, используемых в управлении 

Тема 9. Информационные технологии документального обеспечения управленче-

ской деятельности 

 

6.3 Лабораторные работы 

Лабораторная работа 1.  Основы работы в текстовом редакторе Word (2 часа) 

Лабораторная работа 2.Основы работы в табличном редакторе Excel (4 часа) 

Лабораторная работа 3. Подготовка табличных документов (2 часа) 

Лабораторная работа 4. Изучение технологии работы с формулами (4 часа) 

Лабораторная работа 5. Построение графиков и решение нелинейных уравнений 

(2 часа) 

Лабораторная работа 6. Работа с массивами (2 часа) 

Лабораторная работа 7. Финансовый анализ и построение отчетных таблиц (2 ча-

сов) 

Лабораторная работа 8. Поиск решения и решение оптимизационных задач (2 ча-

са) 

Лабораторная работа 9. Транспортная задача (2 часа) 

Лабораторная работа 10. Задача о назначениях (2 часа) 

Лабораторная работа 11. Построение сводных таблиц (4 часа) 

Лабораторная работа 12. Структурирование таблицы ручным способом (4 часа) 

Лабораторная работа 13. Создание списка (базы данных). Фильтрация данных (4 

часа) 

Лабораторная работа 14. Средства работы с табличными базами данных (4 часа) 

Лабораторная работа 15. Написание макросов (4 часа) 

Лабораторная работа 16. Работа с базами данных в MS Access (4 часа) 

Лабораторная работа 17. Создание презентаций в программе Power Point  (2 часа) 

Лабораторная работа 18. Работа со  СПС «Гарант» и «Консультант» (4 часа). 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование темы 

 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

1 Информационные системы 

и технологии. Их класси-

фикация в организацион-

ном управлении 

Подготовка: ответов на контрольные 

вопросы;  конспекта 

 

 

8 

2 Особенности информаци-

онной технологии в орга-

низациях различного типа 

Подготовка ответов на контрольные 

вопросы,  конспекта.  

 

7 

3 Информационные связи в 

корпоративных системах 

 Подготовка: ответов на контрольные 

вопросы;  конспекта  

 

8 



№ Наименование темы 

 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

4 Информационные техно-

логии как инструмент 

формирования управленче-

ских решений 

Подготовка ответов на контрольные 

вопросы  

 

8 

5 Информационное обеспе-

чение информационных 

технологий (ИТ) и инфор-

мационных систем (ИС) 

управления организацией 

 Подготовка:  ответов на контроль-

ные вопросы;   

 

8,8 

6 Информационное обеспе-

чение АРМ менеджера 

Подготовка:  ответов на контрольные 

вопросы;   

 

13 

7 Техническое и программное 

обеспечение ИТ и ИС управ-

ления организацией 

Подготовка:  ответов на контрольные 

вопросы;   

 

19 

8  Безопасность информа-

ционных систем, исполь-

зуемых в управлении 

 Подготовка: ответов на контрольные 

вопросы; к  конспекта 

 

13 

9  Информационные техно-

логии документального 

обеспечения управленче-

ской деятельности 

 Подготовка: ответов на контрольные 

вопросы; конспекта 

 

13 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] : сб. учеб.-

метод. материалов по дисц. для направления подготовки 38.03.04 "Государств. и муницип. 

управление" / АмГУ, ЭкФ ; сост.  Ю, А. Праскова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-

та, 2017.– Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8983.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Современная парадигма высшего образования предполагает использование ком-

плекса педагогических технологий для организации учебного процесса. 

Во-первых, использование активных технологий и средств обучения, таких как про-

блемная лекция, разноуровневое обучение. Они позволяют постепенно вовлекать студен-

тов в процесс логических размышлений и формирования вывода по проблеме. 

Во-вторых, интерактивные технологии, в рамках которых можно выделить такие 

подходы как творческие задания, работа в малых группах, имитации и деловые игры, экс-

курсии, интерактивные лекции, разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой 

штурм», «Анализ казусов» и др.).  Применение данных методик позволяет не только акти-

визировать интерес студентов, но и развивать их практические умения и навыки, в т.ч. ра-

ботать в команде.  

В качестве обслуживающих выступают информационные и мультимедиа техноло-

гии. Они нацелены на повышение наглядности представления информации, увеличение 

эмоционально-психологической нагрузки на обучающегося, озвучивание и оживление 

объектов, значительное повышение заинтересованности в обучении и др. Под средствами 

мультимедиа понимается комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

пользователю общаться с компьютером, используя самые разные для него среды (графи-

ку, гипертексты, звук, анимацию, видео).  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8983.pdf


Благодаря современным технологиям возможно использование интерактивной ин-

формации, а также получение доступа к удаленным информационным ресурсам. При этом 

преподавателю необходимо разъяснить студентам проблему, связанную с достоверностью 

информации в системе Интернет, сориентировать в имеющемся наборе сайтов. Наконец, 

весьма важным дидактическим и психологическим моментом знакомства с направлением 

подготовки является  образность подачи материала, которая может быть достигнута бла-

годаря указанным технологиям.  

Современные информационные технологии могут быть использованы для  создания 

мультимедийных презентаций лекций, выступлений на семинарах, которые повысят их 

эффективность, привлекательность.  

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине  

преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: решение студентом 

самостоятельных задач обычной сложности, направленных на закрепление знаний и уме-

ний; выполнение индивидуальных заданий повышенной сложности, направленных на раз-

витие у студентов научного мышления и инициативы. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-

плине «Информационные технологии в управлении». 

Вопросы к зачету: 

1. Информационное общество: понятие, особенности, положительные и отри-

цательные черты  

2. Этапы развития информационного общества 

3. Роль информатизации в развитии общества 

4. Информационная культура: понятие, особенности, этапы развития 

5. Место Российской Федерации в информационном сообществе 

6. Развитие информационного общества в Российской Федерации 

7. Рынок информационных товаров и услуг в Российской Федерации 

8. Информационная культура в Российской Федерации 

9. Информационные ресурсы как часть информационного потенциала обще-

ства 

10. Информационные продукты и услуги: понятие, классификация, особенности 

11. Рынок информационных продуктов и услуг (на примере конкретной страны) 

12. Правовое регулирование на информационном рынке 

13. Особенности российских информационных продуктов и услуг  

14. Современный рынок информационных товаров и услуг в Российской Феде-

рации 

15. Этапы развития рынка информационных продуктов и услуг в Российской 

Федерации 

16. Правовое регулирование  рынка информационных продуктов и услуг в Рос-

сийской Федерации 

17. Зарубежный опыт правового регулирования  рынка информационных про-

дуктов и услуг 

18. Роль информационных технологий в работе госслужащих 

19. Проблемы использования информационных технологий в работе госслужа-

щих 



20. Программа «Электронное правительство»: задачи, особенности, этапы реа-

лизации, проблемы реализации, результаты. 

21. Роль информационных технологий в развитии экономики Российской Феде-

рации 

22. Роль информационных процессов в управлении 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Информационные технологии: понятие и классификация 

2. Понятие информационной системы (ИС). Этапы развития ИС 

3. Виды ИС 

4. Процессы в ИС. Результаты внедрения ИС 

5. Роль структуры управления в ИС 

6. Использование систем управления базами данных в управленческой деятель-

ности  

7. Методы сбора и анализа информации в управленческой деятельности 

8. Аппаратное обеспечение информационных технологий управления 

9. Программное обеспечение информационных технологий управления 

10. Телекоммуникации в управленческой деятельности 

11. Проблемы сохранности информации. Угрозы информации 

12. Методы реализации несанкционированного доступа к информации 

13. Правовые и организационные методы защиты информации 

14. Программные методы защиты информации 

15. Аппаратные методы защиты информации 

16. Аналитическая работа: понятие, особенности, этапы 

17. Методы анализа и оценки информационных потоков 

18. Конфиденциальность информации. Промышленный шпионаж 

19. Информационная безопасность. Направления обеспечения защиты информа-

ции 

20. Угрозы информации 

21. Политика безопасности. Механизмы поддержки политики безопасности 

22. Киберпреступления: понятие, виды, история возникновения, последствия 

23. Нахождение информации с применением серверов глобального поиска. 

24. Наиболее популярные каталоги информации и поисковые системы Интернет. 

25. Нахождение информационных ресурсов с поисковыми серверами. 

26. Сохранение информации, полученной с веб-страниц. 

27. Справочно-правовая система «КонсультатнтПлюс»: основное меню, списки 

документов. Работа с папками. 

28. Справочно-правовая система «КонсультатнтПлюс»: работа с документами. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Эконо-

мические информационные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Аки-

мова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

172 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47675.html 

2. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 5-238-00725-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10518.html 

б)  дополнительная литература: 



1.  Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ю.П. Александровская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2014. — 112 c. — 978-5-7882-1707-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61853.html 

2. Экономическая информатика : учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / Ю. Д. Романова [и др.] ; отв. ред. Ю. Д. Романова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 495 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3770-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426110. 

3. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Тимченко [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. — 160 c. — 978-5-4332-0009-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.html 

4. Машихина Т.П. Информационные технологии управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.П. Машихина, С.В. Шостенко. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2010. — 278 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11322.html 

  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. Фонд элек-

тронной библиотеки составляет более 4000 наименований 

и постоянно пополняется новинками, в большинстве сво-

ем это учебники и учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований новых ФГОСов.  

2 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

3 http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система: специализируется на 

учебных материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной 

тематике,  точным и естественным наукам. 

4 Операционная система 

MS Windows 7 Pro - 

DreamSpark 

Операционная система MS Windows 7 Pro - DreamSpark 

Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по 

договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

5 Libre Office  Пакет прикладных программ, бесплатное распростране-

ние по лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0 

http://www.libreoffice.org/download/license 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-

сам 

Информационная система, предоставляющая свободный 

доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической биб-

лиотеке для общего и профессионального образования. 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика-

ций всех форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социология. 

Менеджмент. Федераль-

Федеральный образовательный портал. Современная ин-

формационная система, предоставляющая различные 



№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

ный образовательный 

портал 

возможности в поиске информации по экономике, социо-

логии, менеджменту, философии и государственному и 

муниципальному управлению  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изу-

чение дисциплины.  

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие студен-

та путем ежедневной планомерной работы. При этом важными окажутся не только стара-

ние и способности, но и хорошо продуманная организация труда студента. В первую оче-

редь это правильная организация времени. Временные затраты на аудиторную и внеауди-

торную работу, а также распределение изучаемых разделов дисциплины по учебным 

неделям отражены в п.5 данной рабочей программы. 

При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит следующая по-

следовательность действий. Прежде всего, необходимо своевременно, то есть после сдачи 

экзаменов и зачетов за предшествующий семестр, выяснить, какой объем информации 

следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие 

задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Регулярное посещение 

лекций и практических занятий не только способствует успешному овладению професси-

ональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все ви-

ды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных за-

трат. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения дис-

циплины».  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Далее необходимо со-

ставить план действий, включающий список тем, литературы по каждой теме, типовые 

задачи, вопросы для самостоятельного изучения. Регулярно посещать занятия, консульта-

ции и контрольные мероприятия. Своевременно решать возникающие в процессе изуче-

ния трудности под руководством преподавателя. Изучение дисциплины должно завер-

шиться овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками 

и сформированностью компетенций. 

Рекомендации по работе с литературой. 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения зна-

ниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Прежде чем приступить к чтению, необходимо запомнить или записать выходные 

данные издания: автор, название, издательство, год издания, название интересующих глав. 

Предисловие или введение книги поможет установить, на кого рассчитана данная публи-

кация, какие задачи ставил перед собой автор. Это помогает составить представление о 

степени достоверности или научности данной книги. Содержание (оглавление) дает пред-

ставление о системе изложения ключевых положений всей публикации и помогает найти 

нужные сведения. Если в книге есть главы или отдельные параграфы, которые соответ-

ствуют исследуемой теме дисциплины, то после этого необходимо ознакомиться с введе-

нием. 

Во введении или предисловии разъясняются цели издания, его значение, содержится 

краткая информация о содержании глав работы. Иногда полезно после этого посмотреть 

послесловие или заключение. Особенно это важно, если это не учебник, а монография, 

потому что в заключении объясняется то, что может оказаться непонятным при изучении 

материала. В целом, это поможет правильнее структурировать полученные знания. 



При изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать особое внимание 

на комментарии и примечания, которыми сопровождается текст. Они разъясняют отдель-

ные места текста, дополняют изложенный материал, указывают ссылки на цитируемые 

источники, исторические сведения о лицах, фактах, объясняют малоизвестные или ино-

странные слова. 

После просмотра книги целиком или отдельной главы, которая была необходима для 

изучения определенной темы курса, нужно сделать записи в виде краткого резюме источ-

ника. В таком резюме следует отразить основную мысль изученного материала, приве-

денные в ее подтверждение автором аргументы, ценность данных аргументов и т.п. Дан-

ные аргументы помогут сформировать собственную оценку изучаемого вопроса. 

Во время изучения литературы необходимо конспектировать и составлять рабочие 

записи прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но 

способствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и точно 

излагать материал. В идеале каждая подобная запись должна быть сделана в виде само-

стоятельных ответов на вопросы, которые задаются в конце параграфов и глав изучаемой 

книги. Однако такие записи могут быть сделаны и в виде простого и развернутого плана, 

цитирования, тезисов, резюме, аннотации, конспекта. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить конспект. Кон-

спекты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительного обра-

щения к самой книге. 

Конспект – это краткое изложение своими словами содержания книги. Он включает 

запись основных положений и выводов основных аргументов, сути полемики автора с оп-

понентами с сохранением последовательности изложения материала. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способ-

ности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении 

дисциплины. Поэтому при изучении темы курса студенту следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литера-

туру. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литера-

туре (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не 

находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. 

Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения 

программного материала. 

Советы по подготовке к экзамену (зачету).  

Подготовка студентов к сдаче экзамена (зачета) включает в себя: 

 просмотр программы учебного курса; 

 определение необходимых для подготовки источников (учебников, нормативных 

правовых актов, дополнительной литературы и т.д.) и их изучение; 

 использование конспектов лекций, материалов семинарских занятий; 

 консультирование у преподавателя. 

Подготовка к экзамену (зачету) начинается с первого занятия по дисциплине, на ко-

тором студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требова-

ний к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осва-

ивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к зачету, конспектиро-

вать важные для решения учебных задач источники. В течение семестра происходят по-

полнение, систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение нового и 

закрепление уже изученного материала. 



Дисциплина разбита на модули (блоки), которые представляют собой логически за-

вершенные части рабочей программы курса и являются тем комплексом знаний и умений, 

которые подлежат контролю. 

Экзамен (зачет) преследует цель оценить работу студента. Полученные теоретиче-

ские знания, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков само-

стоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять на практике 

решение практических задач. 

Лекции, семинары и контрольные работы являются важными этапами подготовки к 

экзамену (зачету), поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных 

знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. 

В этой связи необходимо для подготовки экзамену (зачету) первоначально прочитать 

лекционный материал, а также соответствующие разделы рекомендуемых учебных посо-

бий. Лучшим вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке как 

минимум два учебных пособия.  

Методические указания по изучению теоретического курса. 

На лекциях студенты получают самые необходимые данные, во многом дополняю-

щие учебники (иногда даже их заменяющие с последними достижениями науки. Умение 

сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения 

является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития ум-

ственных способностей.  

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Внимательное слуша-

ние и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 

студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать толь-

ко о том, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, конспектирование их помо-

гает усвоить материал.  

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировка-

ми. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для про-

работки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше под-

разделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хо-

рошо запомнить» и т.п. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда используй не только учебник, но и ту литературу, которую до-

полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-

онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. Конспект лекции рекомендуется 

просмотреть сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызыва-

ет затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендованную литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь к преподавателю за консультацией. 

Методические указания по подготовке к практическим и лабораторным заня-

тиям.  

При подготовке к практическим занятиям целесообразно тщательно проработать 

лекционный материал и соответствующие учебные пособия по теме каждого практическо-

го занятия. Решить типовые задачи домашнего задания. Практические занятия по данной 

дисциплине способствуют развитию аналитических и вычислительных способностей и 

формированию соответствующих навыков; – привитию навыков составления и анализа 

математических моделей простых реальных задач и развитию математической интуиции; 

– выработке умений решать прикладные задачи, связанные с будущей специальностью 

студента, требующие отбора данных и предварительного вывода аналитических зависи-

мостей. Поэтому основным требованием преподавателя к студентам является обязатель-

ное присутствие студентов на всех практических занятиях, а также выполнение всех зада-

ний преподавателя, как текущих, так и контрольных. 



Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов предназначена для углубления сформированных 

знаний, умений, навыков.  

Студентами практикуется два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. В этом случае 

студенты обеспечиваются преподавателем необходимой учебной литературой, дидактиче-

ским материалом, в т. ч. методическими пособиями и методическими разработками. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию препо-

давателя, но без его непосредственного участия. Видами заданий для внеаудиторной са-

мостоятельной работы могут быть: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

методической литературы); составления плана текста; графическое изображение структу-

ры текста, графическое изображение последовательности выполнения графической рабо-

ты, выполнение графических работ; конспектирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование компьютерной техники, интернета и др.; для 

закрепления систематизации знаний: работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; составление плана выполнения работы в соответствие с планом, 

предложенным преподавателем; изучение ГОСТов; ответы на контрольные вопросы; те-

стирование, выполнение упражнений и графических работ; для формирования умений: 

решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; вы-

полнение чертежей, схем.  

Основное содержание самостоятельной работы составляет выполнение домашних 

заданий, индивидуальных заданий, подготовку к практическим занятиям и к экзамену (за-

чету). 

Методические указания по использованию информационных технологий.  

Обучение сегодня предполагает активное использование информационных техноло-

гий при организации своей познавательной деятельности. В Интернет переносится почта, 

телефония, бизнес. Все больше информационных источников появляется в Сети. Интернет 

удобное средство для общения и получения информации. Наличие огромного количества 

материалов в Сети и специализированных поисковых машин делает Интернет незамени-

мым средством при поиске информации в процессе обучения, участия в конференциях 

онлайн, создании собственных сайтов, получения нормативных документов, публикация 

своих работ и сообщение о своих разработках. Информационные технологии в процессе 

изучения дисциплины используются для осуществления контроля знаний, для оценки 

уровня подготовки студентов (интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО), интернет тренажеры). 

Необходимо помнить, что к информации, получаемой с помощью ресурсов Интернет 

надо относиться критично, она должна оцениваться трезво, с большой долей реализма. 

Кроме того ответственные пользователи Интернета должны выполнять закон об автор-

ском праве. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс соответ-

ствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины используются 

специальные помещения: аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специаль-

ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  



В аудиториях для проведения занятий лекционного типа представлены наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочей программе. Помещения для занятий семи-

нарского типа оборудованы соответствующей мебелью.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.В библио-

теке имеются рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном про-

цессе используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, 

который ежегодно обновляется. Материально-техническая база обеспечивает проведение 

всех видов дисциплинарной подготовки практических занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебными планами и 

соответствующие противопожарным нормам и правилам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 Зачет         6  сем          0,2 акад. час. _ 

Лекции         2           (акад. час.)    

Лабораторные работы        10          (акад. час.) 

Самостоятельная работа         59,8           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _ 72  (акад. час.),   2     (з.е.) 

 

Экзамен        7  сем          9 акад. час. _ 

Лекции         2           (акад. час.)    

 Лабораторные работы               10          (акад. час.) 

Контрольная работа ______7 семестр____ 

Самостоятельная работа         159           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _ 180  (акад. час.),   5     (з.е.) 

 

 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

 дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость  (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям семест-

ра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам  

Л
ек

ц
и

и
 

    
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
а-

б
о
ты

 

С
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о
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р
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о
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1 Информационные системы и 

технологии. Их классифика-

ция в организационном 

управлении 

6 2 2  

 

12 

Опрос, проверка 

конспектов    

2 Особенности информацион-

ной технологии в организа-

циях различного типа 

6 - 4  

11 

Опрос, проверка 

конспектов    

3 Информационные связи в 

корпоративных системах 

6 - 2  

12 

Опрос, проверка 

конспектов    
4 Информационные техноло-

гии как инструмент форми-

рования управленческих ре-

шений 

6  

 

 

 

- 

2  

12 

Опрос, проверка 

конспектов    

5 Информационное обеспече-

ние информационных техно-

логий (ИТ) и информацион-

ных систем (ИС) управления 

организацией 

6 12,8 Опрос, проверка 

конспектов    

 Итого за 6 семестр   2 10 59,8  Зачет 0,2 акад. 

час. 

6 Информационное обеспече-

ние АРМ менеджера 

7 1 2 39,75 Опрос, проверка 

конспектов    



№ 

п/п 

Тема (раздел) 
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С
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тр

 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость  (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям семест-

ра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам  

Л
ек

ц
и

и
 

    
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
а-

б
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

7 Техническое и программное 

обеспечение ИТ и ИС управле-

ния организацией 

7 4 39,75 Опрос, проверка 

конспектов    

8  Безопасность информаци-

онных систем, используе-

мых в управлении 

7 1 

 

2 39,75 Опрос, проверка 

конспектов    

9 Информационные техноло-

гии документального обес-

печения управленческой де-

ятельности 

7 2 39,75 Опрос, проверка 

конспектов    

 Итого за 7 семестр  2 10 159 Экзамен 9 акад. 

час. 

 Итого  4 20 218,8  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Наименование   темы дисциплины Форма (вид) самостоя-

тельной работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

1 Информационные системы и техно-

логии. Их классификация в организа-

ционном управлении 

Подготовка: ответов на 

контрольные вопросы, 

конспект 

 

 

12 

2 Особенности информационной тех-

нологии в организациях различного 

типа 

 

11 

3 Информационные связи в корпоратив-

ных системах 

 

12 

4 Информационные технологии как 

инструмент формирования управлен-

ческих решений 

 

12 

5 Информационное обеспечение ин-

формационных технологий (ИТ) и 

информационных систем (ИС) управ-

ления организацией 

12,8 

6 Информационное обеспечение АРМ 

менеджера 

39,75 

7 Техническое и программное обеспече-

ние ИТ и ИС управления организацией 

39,75 

8  Безопасность информационных си-

стем, используемых в управлении 

39,75 

9 Информационные технологии доку-

ментального обеспечения управлен-

39,75 



№ п/п Наименование   темы дисциплины Форма (вид) самостоя-

тельной работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

ческой деятельности 

Итого 218,8 

 


