
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Информационно-аналитические технологии государственного и муници-

пального управления» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление персо-

налом, направленность (профиль) «Менеджмент в системе образования» заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины являются  формирование подходов к разработке и построению со-

временных информационных технологий и информационных систем с целью повышения 

эффективности управления в сфере государственного и муниципального управления, в фор-

мировании у обучающихся фундаментальных знаний в области использования и применения 

современных информационных систем и технологий в управлении.  

Задачи дисциплины: 

– формирование системного представления об информационных технологиях обеспе-

чения управленческой деятельности;  

– получение знаний об основных направлениях информатизации государственного и 

муниципального управления;  

– рассмотрение содержательной стороны сущности и инструментов информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в сфере государственного и муниципального 

управления;  

– формирование системных знаний о функциональных возможностях различного при-

кладного программного обеспечения и компьютерных сетей в сфере государственного и му-

ниципального управления;  

– приобретение навыков решения задач государственного и муниципального управле-

ния с использованием информационных технологий;  

– формирование практических навыков использования информационно-аналитических 

технологий в сфере государственного и муниципального управления.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Информационно-аналитические техноло-

гии государственного и муниципального управления»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Информационно-аналитические технологии государственного и муници-

пального управления» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление персо-

налом, направленность (профиль) «Менеджмент в системе образования» заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.5.2 Информационно-аналитические технологии государственного и му-

ниципального управления). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин Управленческая экономика, Теория  механизмы современного государственного 

управления, Экономика и финансирование социальной сферы и др. 

Результаты изучения дисциплины «Информационно-аналитические технологии госу-

дарственного и муниципального управления» являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Проектирование и управление развитием образовательной 

системы, Современные проблемы управления персоналом, Финансы бюджетных организа-

ций, а также для прохождения Преддипломной практики, мероприятий государственной ито-

говой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 



 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий: 
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4 семестр 

Раздел I. Организация и средства информационных тех-

нологий обеспечения управленческой деятельности 
 4  30 

Тема 1. Использование интегрированных программных па-

кетов в управленческой деятельности 
   6 

Тема 2. Базы данных и системы управления базами данных  1  6 

Тема 3.  Документальные информационные системы  1  6 

Тема 4.  Компьютерные сети. Специфика использования 

сетевых технологий 
 1  6 

Тема 5. Защита информации в автоматизированных инфор-

мационных системах 
 1  6 

Раздел II. Информатизация государственного управле-

ния 
 4  28 

Тема 6.  Информационные технологии в государственном 

управлении 
 1  7 

Тема 7. Государственные информационные услуги. Кон-

цепция «Электронное правительство» 
 1  7 

Тема 8. Аналитические технологии в государственном 

управлении 
 1  7 

Тема 9. Информационные технологии муниципального 

управления 
 1  7 

ИТОГО:  8  58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Организация и средства информационных технологий обеспечения  

управленческой деятельности 

 

Тема 1. Использование интегрированных программных пакетов в управленче-

ской деятельности 

Понятие данных, информации и ее свойств. Подходы к оценке информации. Понятие 

и свойства информационных ресурсов. Информационные технологии управления с точки 

зрения системного подхода. Схема процесса управления. Этапы развития информационных 

систем управления в России. Понятие и структура автоматизированной информационной 

технологии (АИТ). Классификация офисных задач. Понятие электронного офиса. Понятие и 

составинтегрированного программного пакета. Пример интегрированного офисного пакета 

(Microsoft Office). Компьютерные технологии подготовки текстовых документов. Обработка 

экономической информации на основе табличных процессоров. 

 

Тема 2. Базы данных и системы управления базами данных 

Основные понятия и классификация систем управления базами данных. Модели орга-



низации данных. Понятие реляционной БД. Основные понятия и принципы реляционной мо-

дели. Первичный и внешний ключ. Ссылочная целостность. Индексирование полей БД. Про-

ектирование реляционных БД. Избыточное дублирование данных и аномалии. Нормализация 

отношений. Функциональная зависимость. Нормальные формы. Использование систем 

управления базами данных. СУБД MS Access и ее основные возможности. 

 

Тема 3.  Документальные информационные системы 

Предпосылки появления и развития документальных информационных систем (ДИС). 

Виды ДИС. Информационно-поисковый язык (ИПЯ) и его элементы. Классификация ИПЯ. 

Основные показатели эффективности функционирования ДИС. Классификационные инфор-

мационно-поисковые языки. Перечислительная, систематизированная, фасетная классифика-

ции. Основные элементы дескрипторных ИПЯ. Тезаурус. Понятие системы индексирования. 

Классификация систем индексирования. Автоматизация индексирования документов. Пря-

мой и обратный типы индекса. Информационно-технологическая структура полнотекстовых 

ИС. Понятие автоматизированной информационной системы по законодательству (АИСЗ). 

Юридическая обработка информации для АИСЗ. Источники получения правовой информа-

ции разработчиком АИСЗ. 

 

Тема 4.  Компьютерные сети. Специфика использования сетевых технологий 

Состав и структура системы телеобработки данных. Понятие компьютерной сети 

(КС). Задачи, основные показатели качества КС. Виды КС. Основные топологии КС: «шина», 

«звезда», «кольцо», полносвязная. Понятие коммуникационной подсети. Модель взаимодей-

ствия открытых систем. Виды серверов. Устройства, функционирующие в КС. Аналоговые 

модемы. Модемы для цифровых каналов связи. Сетевые карты. Классификация локальных 

вычислительных сетей. Одноранговые и серверные ЛВС. Устройства межсетевого интерфей-

са. Коммуникационные сети. Среды передачи данных в КС. Цифровые каналы связи. Корпо-

ративные компьютерные сети – Интранет. Основные характеристики и архитектура корпора-

тивных информационных систем. Понятие и функции Интернет. Протоколы взаимодействия 

компьютеров в сети. Понятие и структура IP-адреса. Понятие доменного имени. Службы Ин-

тернета. Функции Интернета в государственном и муниципальном управлении. Понятие 

компьютерной сети и социальной сети. Виды компьютерных и социальных сетей. Основные 

топологии компьютерных сетей. Использование социальных сетей в государственном и му-

ниципальном управлении. Понятие территориальной информационной системы. Общие 

принципы создания информационной системы города и области (края, республики). Класси-

фикация направлений информатизации муниципального управления. Информационные тех-

нологии управления жилищно-коммунальной сферой. Структура и задачи муниципального 

интернет-портала. 

 

Тема 5. Защита информации в автоматизированных информационных системах 

Понятие безопасности ИС. Виды угроз информационным системам. Естественные и 

искусственные угрозы. Модель нарушителя. Классификация нарушителей. Методы и сред-

ства защиты информации. Понятие брандмауэра. Криптографическое закрытие информации. 

Электронно-цифровая подпись. Понятие компьютерного вируса. Классификация компью-

терных вирусов. Классификация антивирусных программ. Основные меры по защите ком-

пьютеров от вирусов. 

 

Раздел II. Информатизация государственного управления 

 

Тема 6.  Информационные технологии в государственном управлении 

Понятие информационных ресурсов России. Организация информационного обмена 

между органами государственной власти и местного самоуправления. Эффективность функ-

ционирования системы государственного управления. Классификация направлений инфор-

матизации государственного управления. Автоматизированные информационные системы и 

информационные ресурсы Совета Федерации. Информатизация Государственной Думы. 



Программные комплексы управления бюджетной системой. Информационные технологии 

управления бюджетом муниципального образования. Автоматизированные информационные 

системы органов налоговой службы. Основные цели, задачи и направления реализации фе-

деральной целевой программы «Электронная Россия». 

 

Тема 7. Государственные информационные услуги. Концепция «Электронное 

правительство» 

Виды государственных информационных услуг, предоставляемые как на платной ос-

нове, так и на бесплатной. Особенности портала государственных и муниципальных услуг. 

Концепция государственного менеджмента, и основное понятие «качественного управления» 

(Good Governance). Основы концепции «перестраивающегося правительства» (Reinventing 

Government - RG). Понятие и фактор «сетевая коммуникация» в современной публичной по-

литике. Федеральная целевая программа «Электронное правительство», ее основные цели, 

задачи и направления реализации. 

 

Тема 8. Аналитические технологии в государственном управлении 

Обзор аналитического ПО. Информационное обеспечение органов государственной 

власти. Ведущие информационные органы Российской Федерации. Технологии поиска ин-

формации. Распределенная обработка информации. Информационно-аналитическое обеспе-

чение управления проектами. Концепция создания и развития ситуационных центров орга-

нов государственной власти. Перспективы развития современных математических пакетов. 

 

Тема 9. Информационные технологии муниципального управления. 

Понятие «территориальная ИС» и системное представление об управляемой террито-

рии (муниципальном образовании). Информационная система города или области (края, рес-

публики), общие принципы ее создания и характеристики. Основы информатизации муни-

ципального управления и классификация ее направлений. Муниципальная информационная 

система (МИС), ее понятие, структура и характеристика. Основные направления применения 

МИС. Геоинформационная система (ГИС), ее понятие, структура и характеристика. Основ-

ные моменты, связанные с использованием ГИС в муниципальном управлении. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1.  Верно ли утверждение, что информация обладает следующими свойствами, отра-

жающими ее природу и особенности использования:  кумулятивность, эмерджентность, 

неассоциативность, и старение информации. 

 Верное утверждение; 

 Не верное утверждение. 

2.  Под информационной системой понимается прикладная программная подсистема, 

ориентированная на сбор, хранение, поиск и … текстовой и/или фактографической инфор-

мации. (обработку) 

3.  Деление информационных систем на одиночные, групповые, корпоративные, назы-

вается классификацией  

 По масштабу; 

 По сфере применения; 

 По способу организации. 

4.  Системы обработки транзакций по оперативности обработки данных разделяются 

на пакетные информационные системы и … информационные системы. (оперативные)  

5.  OLTP ( OnLine Transaction Processing ), это:  

 Режим оперативной обработки транзакций; 



 Режим пакетной обработки транзакций; 

 Время обработки запроса пользователя. 

6.  Классификация информационных систем по способу организации не включает в 

себя один из перечисленных пунктов: 

 Системы на основе архитектуры файл – сервер; 

 Системы на основе архитектуры клиент – сервер; 

 Системы на основе многоуровневой архитектуры; 

 Системы на основе интернет/интранет – технологий; 

 Корпоративные информационные системы. 

7.  Информационные системы, ориентированные на коллективное использование ин-

формации членами рабочей группы и чаще всего строящиеся на базе локальной вычисли-

тельной сети: 

 Одиночные; 

 Групповые; 

 Корпоративные 

8.  Информационные системы, основанные гипертекстовых документах и мультиме-

диа: 

 Системы поддержки принятия решений; 

 Информационно-справочные; 

 Офисные информационные системы 

9. Как называется классификация, объединяющая в себе системы обработки  транзак-

ций; системы поддержки принятия решений; информационно-справочные системы; офисные 

информационные системы: 

 По сфере применения; 

 По масштабу; 

 По способу организации 

10. Выделите требования, предъявляемые к информационным системам: 

 Гибкость; 

 Надежность; 

 Эффективность; 

 безопасность 

11. Документальная информационная система (ДИС) — единое хранилище докумен-

тов с инструментарием поиска и выдачи необходимых  пользователю документов. Поиско-

вый характер документальных информационных систем определил еще одно их название —

…системы (информационно-поисковые). 

12. В … ИС регистрируются факты - конкретные значения данных атрибутов об объ-

ектах реального мира. Основная идея таких систем заключается в том, что все сведения об 

объектах (фамилии людей и названия предметов, числа, даты) сообщаются компьютеру в ка-

ком-то заранее обусловленном формате (например, дата - в виде комбинации ДД.ММ.ГГ). 

(фактографических) 

13. В семантически-навигационных (гипертекстовых) системах документы, помещае-

мые в хранилище документов, оснащаются специаль-ными навигационными конструкциями 

… , соответствующими смысловым связям между различными документами или отдельными 

фрагментами одного документа. (гиперссылками) 

14. Документальная информационная система (ДИС) — единое хранилище докумен-

тов с инструментарием поиска и выдачи необходимых  пользователю … . (документов) 

15. Связи, когда одна и та же запись может входить в отношения со многими другими 

записями называют: 

 “один к одному” 

 “один ко многим” 

 “многие ко многим” 

16. Связь, когда одна запись может быть связана только с одной другой записью 

называют «один к … » (одному) 



17.  Когда  одна запись может быть связана со многими другими, такой вид связи 

называют: 

 “один ко многим” 

 “один к одному” 

 “многие ко многим” 

18.  … модель данных представляет данные в виде древовидной структуры и является 

реализацией логических отношений “один ко многим” (или “целое - часть”). (Иерархическая) 

19. В … базах данных отношения представляются в виде двумерной таблицы. Каждое 

отношение представляет собой подмножество декартовых произведений доменов. (реляци-

онных) 

20. Существует ряд стандартных методов организации файлов на магнитном диске и 

соответствующих методов доступа к ним: 

 Последовательный файл 

 Индексно-последовательный файл 

 Графический файл 

 Индексно-произвольный файл 

Отметьте не нужное 

21. … ИПЯ — система знаков, используемых для записи слов и выражений ИПЯ. 

(Алфавит) 

22. … классификация состоит в том, что вся предметная область разбивается на ряд 

исходных рубрик — фасет — по семантическому принципу, отражающему специфику пред-

метной области. (Фасетная) 

23. … - это ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной систе-

мы с изначально четко определенными целями, достижение которых означает завершение 

…, а также с установленными требованиями к срокам, результатам, риску, рамкам расходо-

вания средств и ресурсов, организационной структуре. (Проект) 

24. Непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о создании 

информационной системы и заканчивающийся в момент полного изъятия ее из эксплуата-

ции: 

 Жизненный цикл ИС; 

 Разработка  ИС; 

 Проектирование ИС 

25. Жизненный цикл ПО по методологии RAD состоит из четырех фаз:  

 фаза анализа и планирования требований; 

 фаза проектирования; 

 фаза построения; 

 фаза внедрения; 

разместите фазы по порядку. 

26. Когда  одна запись может быть связана со многими другими, такой вид связи 

называют: 

 “один ко многим” 

 “один к одному” 

 “многие ко многим” 

27. Существует ряд стандартных методов организации файлов на магнитном диске и 

соответствующих методов доступа к ним: 

 Последовательный файл 

 Индексно-последовательный файл 

 Графический файл 

 Индексно-произвольный файл 

Отметьте не нужное 

28. …. — это новые сведения, которые могут быть использованы человеком для со-

вершенствования его деятельности и пополнения знаний.  

 Информация; 



 Информационная система; 

 Информационная технология 

29. Э. Коддом была предложена модель данных, основанная на представлении данных 

в виде двумерных таблиц: 

 Реляционная модель; 

 Объектно-ориентированная модель; 

30. Тип данных, домен, атрибут, ключ, кортеж. Все это основные понятия … модели 

данных. (реляционной) 

31. В реляционной модели данных, … называется множество атомарных значений од-

ного и того же типа (доменом). 

32. Ключ, в который включены значимые атрибуты и который, таким образом, содер-

жит информацию, называется: 

 Естественный ключ; 

 Искусственный ключ; 

 Суррогатный ключ; 

33. Ключ, созданный самой СУБД или пользователем с помощью некоторой процеду-

ры, но сам по себе не содержащий информации: 

 Естественный ключ; 

 Искусственный ключ; 

 Суррогатный ключ; 

34. … представляет собой указатель на данные, размещенные в реляционной таблице 

(индекс). 

35. Процесс организации данных путем ликвидации повторяющихся групп и иных 

противоречий с целью приведения таблиц к виду, позволяющему осуществлять непротиво-

речивое и корректное редактирование данных: 

 Нормализация данных; 

 Консолидация данных; 

 Конкатенация данных. 

36. Выделите из списка числовые типы данных: 

 Целочисленные; 

 Вещественные с фиксированной точкой; 

 Вещественные с плавающей точкой; 

 Даты и времени 

37. Оператор CREATE TABLE служит для: 

 Изменения таблицы; 

 Создания таблицы; 

 Добавления строк в таблицу 

38. … система – это материальная система, организующая, хранящая и преобразую-

щая информацию. Это система, основным предметом и продуктом функционирования кото-

рой является информация. (информационная) 

39. Документальные ИС подразделяются на: 

 Фактографические; 

 Полнотекстовые; 

 Библиографическо-реферативные  

40. … системы ориентированы на обработку данных, конекст использования которых 

предопределен и обычно зафиксирован в схеме данных или в процедурах обработки (факто-

графические) 

41. При создании отчетов возможна: 

 Сортировка данных; 

 Группировка данных; 

 Изменении данных 

42. Функция Now(), при создании отчета возвращает: 

 Текущую дату и время; 



 Текущее время; 

 Дату создания базы данных 

43. Внешние (по отношению у функциональному процессу) источники информации, 

использование которых обычно позволяет обеспечить эффективность целевой обработки 

(Информационные ресурсы) 

44. Установите соответствие между компонентами системы и их значением 

база  знаний совокупность  знаний  предметной  

области,  записанная  на  машинный  носи-

тель  в  форме,  понятной  эксперту  и  поль-

зователю 

база  данных предназначена  для  временного  

хранения  фактов  и  гипотез,  содержит  

промежуточные  данные  или  результаты  

общения  систем  с пользователем 

подсистема  общения служит  для  ведения  диалога  с  

пользователем,  в ходе  которого  запраши-

ваются  необходимые  факты  для  процесса  

рассуждений 

подсистема  объяснений необходима,  для  того  чтобы  дать  

пользователю  возможность  контролиро-

вать  ход  рассуждений 

машинно-логический вывод  механизм рассуждений, оперирую-

щий знаниями и данными с целью получе-

ния новых данных 

 

 45. Единая система данных, организованная по определенным правилам, которые 

предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки данных 

 База данных 

 База знаний 

 Набор правил 

 Свод законов 

46.Формализованная система сведений о некоторой предметной области, содержащая 

данные о свойствах объектов, закономерностях процессов и правила использования в задава-

емых ситуациях этих данных для принятия новых решений. 

 База данных 

 База знаний 

 Набор правил 

 Свод законов 

47.Вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней приме-

нить, чтобы произвести новую информацию о предметной области. 

 Знания 

 Данные 

 Умения 

 Навыки 

48. Программное обеспечение, автоматически собирающее и классифицирующее ин-

формацию о сайтах в Internets выдающее ее по запросу пользователей. Примеры: AltaVista, 

Google, Excite, Northern Light и др. В России – Rambler, Yandex, Apart. 

 Поисковая машина 

 База знаний 

 База данных 

 Форум 

49. Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых в 

пределах данного контекста, который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент 



научной теории или теория в целом и ограничивается рамками информационных технологий 

избранной области. 

 Предметная область 

 Объектная область 

 База данных 

50. Множество взаимосвязанных элементов, каждый из которых связан прямо или 

косвенно с каждым другим элементом, а два любые подмножества этого множества не могут 

быть независимыми, не нарушая целостность, единство системы. 

 Система 

 Сеть 

 Совокупность 

 Единство 

51. Совокупность программных и языковых средств, предназначенных для управле-

ния данными в базе данных, ведения этой базы, обеспечения многопользовательского 

 СУБД 

 УВД 

 БДУС 

 БДИС 

52. Цель информатизации общества заключается в  

 справедливом распределении материальных благ;  

 удовлетворении духовных потребностей человека;  

 максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, 

их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и 

средств коммуникаций. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Развитие информационной сферы управления и образования. 

2. Формирование и развитие информационных  ресурсов  предприятия в условиях 

информационной экономики. 

3. Семиотика. 

4. Инфраструктура информатизации. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 

6. Экономические законы развития информационных технологий. 

7. Закон фотона. 

8. Закон Роберта Меткалфа. 

9. Закон Гордона Мура. 

10. Корпоративные информационные системы. 

11. Жизненный цикл информационных систем. 

12. Планирование ресурсов производства. 

13. Планирование ресурсов предприятия. 

14. Управление эффективностью образования и  бизнеса. 

15. Модель организационного развития предприятия. 

16. Этапы развития мирового рынка информационных услуг. 

17. Информационные ресурсы сети Интернет. 

18. Бизнес-план и требования к информационному обеспечению. 

19. Государственные информационные ресурсы. 

20. Управленческая информация. 

21. Понятие экономической информации.  

22. Свойства экономической информации. 

23. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества.  

24. Понятие информационного общества.  

25. Информационные технологии: основные понятия, терминология и классификация. 

26. Понятие информационного процесса.  



27. Уровни представления информационных процессов. 

28. Информационные процессы в организационно-экономической сфере.  

29. Технология и методы обработки экономической информации. 

30. Информационная модель предприятия.  

31. Фазы разработки информационной модели. 

32. Оперативное управление на предприятии.  

33. Информационные системы оперативного управления.  

34. Стратегические задачи управления.  

35. Стратегические информационные системы. 

 

Перечень практических заданий 

Задание 1. 

Аннотированный список статей. 

- Зарегистрироваться на портале elibrary.ru 

- Подобрать статьи по тематике исследования 

- В списке указать выходные данные полностью, вариант электронный (если имеется), 

краткое содержание в объеме одного абзаца. 

Дополнительное задание. Приветствуется поиск статей в зарубежных журналах. 

Задание 2. 

1. Зайти на сайт Высшей аттестационной комиссии. 

2. Найти список изданий, рекомендованных для публикаций результатов 

кандидатских и докторских диссертаций. 

3. Выбрать журналы соответствующей тематики. 

4. Найти сайт журналов и требования к статьям для публикации. 

5. Подготовить работу соответствующего вида. 

Для зачета по заданию предоставляется два документа:  

Список журналов с адресами в сети Интернет.  

Статья. 

Задание 3. 

Подготовить  и представить результатов научных исследований средствами ИКТ 

Разработка презентации с учетом материалов, изложенных в лекции. 

Требования к выполненной презентации. 

1) Количество слайдов. Зависит от цели вашей работы. Скорее всего, презентация 

сопровождает ваше выступление (на конференции, семинаре, или вы проводите лекцию). 

Руководствуйтесь принципом: одна мысль - один слайд. Плюс на тему, источники и 

благодарности. При разработке сопровождения лекции количество слайдов может быть 

изменено. 

2) Дизайн слайда должен быть сдержан (минимум цветов -3-4). Лучше не 

использовать готовые шаблоны. А если используете, выберите тот, где белый фон и темные 

буквы (черные, темно-синие). Важно! При демонстрации презентации проекторы искажают 

цветовую гамму. Не поленитесь проверить, как выглядит ваша работа. 

3) Шрифт выбирайте "без засечек", например Arial. Размер шрифта зависит от 

аудитории, где  Вы будете выступать. Не желательно использовать размер меньше24 пт для 

основного текста. (18-20пт увидят с первой парты...). Уместно выделять курсивом или 

жирным шрифтом. Подчеркивание - не приемлимо! 

4) Используйте качественные иллюстрации! Не поленитесь указать источник, откуда 

вы взяли картинку (сайт интернет, отсканированный фрагмент книги). В противном случае, 

вы нарушаете авторские права. Не деформируйте изображения. 

5) Если используете анимацию, убедитесь, что она необходима вам по смыслу. 

Например, акцентировать какую-то мысль. 

6) Еще раз, соблюдайте авторские права. 

Задание 4. 

Зарегистрироваться на портале start.sgu.ru Разработать фрагмент учебного курса в 

системе MOODLE. (Тему рекомендуется согласовать с научным руководителем или 



руководителем практики факультета). 

Задание 5. 

Используя нормативно-правовые системы, составить подборку правовых актов в 

области информационной безопасности и организационно распорядительных документов в 

сфере защиты информации  

Задание 6. 

С помощью сайта «Электронное правительство Ульяновской области» определить 

тариф на тепло за 1 гигокалорию  

Задание 7. 

Зайдите на сайт ИФНС, установите программу НДФЛ И заполните декларацию по 

НДФЛ на физическое лицо.  

Задание 8. 

В единой информационной системе найдите заказчика заключившего контракт в 

текущем месяце свыше 10 млн. руб. 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу (ОК-1)  

Теоретический 

(знать) 

основы  экономиче-

ских процессов, 

необходимые для 

принятия управлен-

ческих решений. 

основные проявле-

ния коррупционно-

го поведения и воз-

можные варианты 

его предупрежде-

ОР-1 - структуру и 

принципы органи-

зации информаци-

онно-вычисли-

тельных систем 

  



ния; положения 

нормативно – пра-

вовых актов, лежа-

щие в основе управ-

ленческой  деятель-

ности; специфику 

научных исследова-

ний по направлению 

38.04.03 Управле-

ние персоналом 

(степень «Ма-

гистр») общенауч-

ные и специальные 

методы исследова-

ний в соответствии 

с направлением ма-

гистерской про-

граммы; принципы 

организации науч-

но-

исследовательской 

деятельности; со-

держание инстру-

ментальных средств 

исследования; тех-

нологию научно-

исследовательской 

деятельности. 

Модельный 

(уметь) 
принимать решения 

по оптимальному 

распределению 

ограниченных ре-

сурсов между кон-

курирующими 

направлениями как 

в частном, так и в 

государственном 

секторах экономи-

ки; самостоятельно 

обобщать и оцени-

вать финансово-

экономическую ин-

формацию, делать 

обоснованные вы-

воды; предупре-

ждать проявления 

коррупционного 

поведения; форму-

лировать научную 

проблематику в 

сфере управления 

персоналом госу-

дарственных и му-

ниципальных струк-

тур; обосновывать 

актуальность вы-

бранного научного 

направления; под-

бирать средства и 

методы для реше-

ния поставленных 

задач в научном 

исследовании; поль-

 

ОР-2 - применять 

основные положе-

ния теории баз дан-

ных, хранилищ 

данных, баз знаний 

 



зоваться методика-

ми проведения 

научных исследова-

ний; реферировать и 

рецензировать 

научные публика-

ции; делать обосно-

ванные заключения 

по результатам про-

водимых исследо-

ваний; вести науч-

ные дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования 

 Практический 

(владеть) 

навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры приме-

нительно к распре-

делению дефицит-

ных ресурсов, цено-

вой политики и объ-

емов производства 

компании; способ-

ностью проявлять 

нетерпимое отно-

шение к коррупци-

онному поведению; 

способностью ана-

лизировать ситуа-

цию с точки зрения 

законодательства; 

специальной терми-

нологией,методами 

анализа и самоана-

лиза, способствую-

щими развитию 

личности научного 

работника; спосо-

бами обработки по-

лучаемых эмпири-

ческих данных и их 

интерпретацией 

  

ОР-3 - знаниями об 

современных тен-

денциях развития и 

реализациях управ-

ленческих 

информационных 

систем в государ-

ственном и муни-

ципальном управ-

лении 

владением навыка-

ми поиска, сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования, 

подготовки науч-

ных отчетов и 

научных публика-

ций по актуальным 

проблемам управ-

ления персоналом 

(ПК-24) 

Теоретический 

(знать) 

основы современ-

ных образователь-

ных информацион-

ных технологий и 

технологий перера-

ботки информа-

ции,основные спо-

собы математиче-

ской обработки ин-

формации, основы 

современных техно-

логий сбора, обра-

ботки и представле-

ния информации, 

иметь представле-

ние об информаци-

ОР-4 

 расширить инфор-

мационную культу-

ру магистрантов 

  



онных ресурсах об-

щества как эконо-

мической и образо-

вательной катего-

рии, современное 

состояние уровня и 

направлений разви-

тия вычислительной 

техники и про-

граммных средств, 

принципы работы в 

локальных и гло-

бальных вычисли-

тельных се-

тях,теоретические 

основы и понятий-

ный аппарат дисци-

плины, принципы и 

правила построения 

организационных 

структур управле-

ния, организацион-

ные и структурные 

модели и инстру-

менты анализа биз-

нес-процессов, ос-

новные характери-

стики организации и 

подходы к опреде-

лению эффективно-

сти. 

 

Модельный 

(уметь) 

применять знания 

информационных 

технологий в учеб-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти, использовать 

современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии (вклю-

чая пакеты при-

кладных программ, 

локальные и гло-

бальные компью-

терные сети) для 

сбора, обработки и 

анализа информа-

ции, оценивать про-

граммное обеспече-

ние и перспективы 

его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач в области об-

разовательных тех-

нологий, применять 

лучшие зарубежные 

образцы информа-

ционных техноло-

гий в образовании в 

нашей действитель-

 

ОР-5 

формирование 

практических 

навыков использо-

вания ресурсов сети 

Интернет в профес-

сиональной дея-

тельности 

 



ности, графически 

представлять биз-

нес-процессы в ор-

ганизации, выби-

рать оптимальную 

структуру управле-

ния, проводить ана-

лиз внешней и 

внутренней среды 

организации,  нахо-

дить, отбирать и 

обобщать информа-

цию необходимую 

для анализа, эффек-

тивно работать в 

группах и представ-

лять результаты 

аналитической ра-

боты. 

 

Практический 

(владеть) 

основными метода-

ми математической 

обработки инфор-

мации, современ-

ными методами 

сбора и представле-

ния данных для ис-

пользования в ин-

формационных тех-

нологиях, навыками 

работы с программ-

ными средствами 

общего и професси-

онального назначе-

ния, основами авто-

матизации решения 

в информационных 

технологических 

программах, базо-

выми программны-

ми методами защи-

ты информации при 

работе с компью-

терными системами 

и приемами антиви-

русной защиты, 

навыками работы в 

поисковых системах 

сети Интернет, в 

том числе междуна-

родных издатель-

ских), для поиска 

научной информа-

ции (web of science, 

scopus и др.), навы-

ками подготовки 

публикации и дис-

сертационного ис-

следования в соот-

ветствие с ГОСТ, 

навыками матема-

тической обработки 

результатов науч-

  

ОР-6  

  овладеть совре-

менными средства-

ми подготовки тра-

диционных («жур-

наль-ных») и элек-

тронных публика-

ций 



ных исследований, 

навыками 

умением проводить 

совещания: выби-

рать тему, форми-

ровать регламент, 

анализировать про-

блемное поле, ин-

формировать дру-

гих, принимать 

совместные реше-

ния (ПК-25) 

Теоретический 

(знать) 

нормативные осно-

вы образовательной 

системы, владеть 

понятиями курса 

управление образо-

вательными систе-

мами, механизмы и 

современные тен-

денции развития 

образования, состав, 

структуру, принци-

пы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, исполь-

зуемых при созда-

нии информацион-

ных систем, базовые 

и прикладные ин-

формационные тех-

нологии, инстру-

ментальные сред-

ства информацион-

ных технологий, 

основные положе-

ния теории баз дан-

ных, хранилищ дан-

ных, баз знаний, 

основные виды и 

процедуры обработ-

ки информации, 

основные этапы, 

методологию, тех-

нологию и средства 

проектирования 

информационных 

систем, роль и ме-

сто знаний по дис-

циплине в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

структуру и прин-

ципы организации 

информационно-

вычислительных 

систем,виды ин-

формации и спосо-

бы ее представления 

в ЭВМ, информаци-

онные технологии 

сбора, обработки и 

передачи информа-

ции в информаци-

онных системах, 

технические и про-

граммные методы 

обработки инфор-

мации в современ-

ных компьютерных 

системах 

ОР-7 - информаци-

онные технологии 

сбора, обработки и 

передачи информа-

ции в информаци-

онных системах 

 

  

Модельный  ОР-8 - использовать  



(уметь) 

использовать про-

граммные инстру-

ментарии, необхо-

димые управленцу 

при обработке ин-

формации, управ-

лять персоналом с 

использованием 

современных ин-

формационных тех-

нологий, обеспечи-

вать совместимость 

информационных 

систем и техноло-

гий 

программные ин-

струментарии, не-

обходимые управ-

ленцу при обработ-

ке  

информации 

 

Практический 

(владеть) 

навыком выявлять и 

решать проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными поняти-

ями управления об-

разовательными 

системами, навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме, 

представлениями о 

современных авто-

матизированных 

управленческих 

информационных 

системах, знаниями 

об современных 

тенденциях разви-

тия и реализациях 

управленческих 

информационных 

систем в государ-

ственном и муници-

пальном управле-

нии, технологиями 

доступа к норма-

тивно-правовым 

документам, обес-

печивающих внед-

рение управленче-

ских информацион-

ных систем 

  

ОР-9 - навыками 

управления персо-

налом с использо-

ванием современ-

ных информацион-

ных технологий 

Владением совре-

менными образова-

тельными техноло-

гиям, навыками 

организации, 

управления и оцен-

ки эффективности 

образовательных 

процессов и умени-

ем использовать их 

в процессе обуче-

Теоретический 

(знать) 

основы современ-

ных образователь-

ных информацион-

ных технологий и 

технологий перера-

ботки информации, 

основные способы 

математической 

обработки инфор-

ОР-10 

ознакомление с со-

временными ИТ и 

средствами их ис-

пользования в 

научной и образо-

вательной деятель-

ности 

  



ния (ПК-27). мации, основы со-

временных техноло-

гий сбора, обработ-

ки и представления 

информации, иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах общества 

как экономической 

и образовательной 

категории, совре-

менное состояние 

уровня и направле-

ний развития вы-

числительной тех-

ники и программ-

ных средств, прин-

ципы работы в ло-

кальных и глобаль-

ных вычислитель-

ных сетях 

Модельный 

(уметь) 

применять знания 

информационных 

технологий в учеб-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти, использовать 

современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии (вклю-

чая пакеты при-

кладных программ, 

локальные и гло-

бальные компью-

терные сети) для 

сбора, обработки и 

анализа информа-

ции, оценивать про-

граммное обеспече-

ние и перспективы 

его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач в области об-

разовательных тех-

нологий, применять 

лучшие зарубежные 

образцы информа-

ционных техноло-

гий в образовании  в 

нашей действитель-

ности, 

 

 

ОР-11 

применять знание 

ИТ для повышения 

эффективности ра-

боты персонала 

образовательных 

организаций 

 

Практический 

(владеть) 

основными метода-

ми математической 

обработки инфор-

мации, современ-

ными методами 

сбора и представле-

ния данных для ис-

  

ОР -12 

овладеть 

современными 

средствами пред-

ставления результа-

тов научных иссле-

дований и др. 



пользования в ин-

формационных тех-

нологиях, навыками 

работы с программ-

ными средствами 

общего и професси-

онального назначе-

ния, основами авто-

матизации решения 

в информационных 

технологических 

программах, базо-

выми программны-

ми методами защи-

ты информации при 

работе с компью-

терными системами 

и приемами антиви-

русной защиты, 

навыками работы в 

поисковых системах 

сети Интернет, в 

том числе междуна-

родных  издатель-

ских), для поиска 

научной информа-

ции (web of science, 

scopus и 

др.),навыками под-

готовки публикации 

и диссертационного 

исследования в со-

ответствие с ГОСТ. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, использу-

емые для текущего оцени-

вания показателя формиро-

вания компетенции 

Показатели формирования 

компетенций (ОР) 

1; 2; 3    4; 5; 

6;7;8;9;10;11;12 

ОК-1 ПК-24; 25; 27 

1  

Тема 1. Использование инте-

грированных программных 

пакетов в управленческой 

деятельности 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практиче-

ского задания 

+   +   

2  

Тема 2. Базы данных и си-

стемы управления базами 

данных 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практиче-

ского задания 

+ +  + +  

3  

Тема 3.  Документальные 

информационные системы 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+ + + + + + 

4  
Тема 4.  Компьютерные се-

ти. Специфика использова-
ОС-1 

Контрольная работа 
+ + + + + + 



ния сетевых технологий 

5  

Тема 5. Защита информации 

в автоматизированных ин-

формационных системах 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+ + + + + + 

6  

Тема 6.  Информационные 

технологии в государствен-

ном управлении 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практиче-

ского задания 

+ + + + + + 

7  

Тема 7. Государственные 

информационные услуги. 

Концепция «Электронное 

правительство» 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+ + + + + + 

8  

Тема 8. Аналитические тех-

нологии в государственном 

управлении 

ОС-1 

Контрольная работа 
+ + + + + + 

9  

Тема 9. Информационные 

технологии муниципального 

управления 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+ + + + + + 

 
Промежуточная аттеста-

ция 

ОС-4 зачет в форме устного собеседования по вопро-

сам 
 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает структуру и принципы организа-

ции информационно-вычислительных 

систем 

Теоретический 

(знать) 

30 

Знает информационные технологии 

сбора, обработки и передачи информа-

ции в информационных системах 

Теоретический 

(знать) 

30 

Всего:   60 

     

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает информационные технологии Теоретический (знать) 5 



сбора, обработки и передачи информа-

ции в информационных системах 

Умеет применять основные положения 

теории баз данных, хранилищ данных, 

баз знаний 

Модельный (уметь) 5 

Умеет  использовать программные ин-

струментарии, необходимые управлен-

цу при обработке информации 

Модельный (уметь) 9 

Всего:   19 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает структуру и принципы организа-

ции информационно-вычислительных 

систем 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет использовать программные ин-

струментарии, необходимые управлен-

цу при обработке информации 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет навыками управления персона-

лом с использованием современных 

информационных технологий 

Практический (вла-

деть) 

9 

Всего:  19 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего кон-

троля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает структуру и принципы организа-

ции информационно-вычислительных 

систем 

Теоретический (знать) 0-20 

Умеет использовать программные ин-

струментарии, необходимые управлен-

цу при обработке информации 

Модельный (уметь) 21-41 

Владеет навыками управления персона-

лом с использованием современных 

информационных технологий 

Практический (вла-

деть) 
42-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Взаимосвязь понятий «информация» и «данные». 

2. Взаимосвязь понятий «информация», «данные» и «знания». 

3. Процесс информатизации общества, его направления и объективность. 



4. Информационная инфраструктура государственного и муниципального учреждения. 

5. Место информационно-аналитических технологий в государственном и муниципаль-

ном управлении. 

6. Основные направления информатизации государственного управления. 

7. Автоматизированные информационные системы и информационные ресурсы Совета 

Федерации. 

8. Информатизация Государственной Думы. 

9. Информационные технологии управления бюджетной системой. 

10. Информационное и программное обеспечение органов государственной власти. 

11. Ведущие информационные органы Российской Федерации. 

12. Технологии поиска информации. Информационно-поисковые системы Интернет. 

Информационно-правовые системы и базы данных. 

13. Определение информационных ресурсов, и их влияние на развитие общества. 

14. Глобальные, национальные и региональные информационные ресурсы, их структу-

ра и характеристика. 

15. Основные средства доступа к информационным ресурсам. 

16. Классификация вычислительных сетей. 

17. Обобщённая структура телекоммуникационной сети. 

18. Информационно-телекоммуникационные сети нового поколения. 

19. Облачные технологии. 

20. Аутсорсинг. 

21. Центры обработки данных. 

22. Виды государственных информационных услуг 

23. Особенности портала государственных и муниципальных услуг. 

24. Концепция государственного менеджмента, и основное понятие «качественного 

управления» (Good Governance). 

25. Основы концепции «перестраивающегося правительства» (Reinventing Government - 

RG). 

26. Понятие и фактор «сетевая коммуникация» в современной публичной политике. 

27. Федеральная целевая программа «Электронное правительство», ее основные цели, 

задачи и направления реализации. 

28. Международный совет по использованию информационных технологий в государ-

ственном управлении (The International Council for Information Technology in Government 

Administration, ICA). 

29. Проблемы, связанные с информатизацией государственной службы в РФ и ее даль-

нейшие перспективы. 

30. Государственная u1087 политика РФ в сфере развития информационного общества 

и этапы ее разработки. 

31. Основные принципы и задачи развития информационного общества в РФ. 

32. Стратегия развития информационного общества в РФ. 

33. Основные моменты концепции управления государственными информационными 

ресурсами. 

34. Направления концепции использования информационных технологий в деятельно-

сти федеральных органов государственной власти. 

35. Понятие «территориальная ИС» и системное представление об управляемой терри-

тории (муниципальном образовании). 

36. Информационная система города или области (края, республики), общие принципы 

ее создания и характеристики. 

37. Основы информатизации муниципального управления и классификация ее направ-

лений. 

38. Муниципальная информационная система (МИС), ее понятие, структура и характе-

ристика. 

39. Основные направления применения МИС. 

40. Геоинформационная система (ГИС), ее понятие, структура и характеристика. 



41. Основные моменты, связанные с использованием ГИС в муниципальном управле-

нии. 

42. Информационные технологии управления бюджетом муниципального образования. 

43. Информационные технологии управления муниципальной недвижимостью. 

44. Информационные технологии управления жилищно- коммунальной сферой. 

45. Внутридомовые компьютерные сети. 

46. Структура и содержание муниципального Интернет - портала. 

47. Применение компьютерных информационных технологии при интеллектуальной 

поддержке управленческих решений. 

48. Формирование решений, их содержание и общая характеристика методов и этапов. 

49. Основы формирования решений в условиях определенности, неопределенности и 

риска. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

Перечень практиче-

ских заданий  

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Перечень пример-

ных вопросов к за-

чету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение практических занятий 1 4 

2.  Работа на занятии 19 76 

3.  Контрольная работа 60 60 

4.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-ная 

работа  
Зачёт 

4семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 1 = 4  

балла 

4 х 19 = 76 бал-

лов 

1 х 60 = 60 

баллов 
60 баллов 

Суммарный макс. 

балл 
4 балла max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 бал-

лов max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информационно-аналитические технологии госу-

дарственного и муниципального управления», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изу-

чается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соот-

ветствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Информационные технологии управления : учебник / Б.В. Черников. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Высшее образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545268 

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федото-

ва, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487293 

 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113 

2. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образова-

нии [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. 

- 308 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216 

3. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487293
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – URL: http://base.garant.ru  

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). – 

URL: http://www.consultant.ru.  

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://pravo.gov.ru/  

4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Техэкс-

перт». – URL: http://docs.cntd.ru.  

5. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федера-

ции. - URL: http://www.gov.ru/.  

6. Портал государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru.  

7. Государственная информационная система «Управление». - http://gasu.gov.ru/  

8. http://uln.gks.ru/ – Официальный сайт территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Ульяновской области 

9. http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики. 

10. ru.wikipedia.org/wiki 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления» изучается студентами-заочниками в 4 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов активной работы на практических за-

нятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебни-

ками, основной и дополнительной литературой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-

ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://gasu.gov.ru/


Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. Про-

должительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по же-

ланию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управле-

ния»  является зачет в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информаци-

онной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказа-

нии информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(№163 от 28.11.2016 г.) 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 34, 

компьютерный 

класс, аудитория 

для лекционных 

и практических 

занятий 

 

Мультимедийный проектор -1 шт;  

Стол ученический - 25 шт; 

Стул ученический -  30 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт;  

Моноблок Lenovo – 8 шт 

Компьютер в сборе Intel (систем-

ный блок, монитор, клав., мышь) – 

1 шт;  

Проектор NECM361X – 1 шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-



вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и сред-

них учебных заведениях (№163 

от 28.11.2016 г.) 
 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 17,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 18 шт., 

Стул ученический -  40 шт,  

Стол преподавателя – 1 шт.,  

Сейф – 1 шт.,  

Моноблок Lenovo – 15 шт.  

Компьютер в сборе Norbel. – 1 шт; 

Огнетушитель ОП-4 – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-



ние, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и сред-

них учебных заведениях (№163 

от 28.11.2016 г.) 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для самостоя-

тельной подго-

товки. (Элек-

тронная библио-

тека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, дого-

вор №220 от 18.03.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 



Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, дого-

вор №220 от 18.03.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых ло-

кальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акусти-

ческие колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  



Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, до-

говор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 



программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 


