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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов Института экономики, 

управления и права знаний основ информационного менеджмента и навыков рабо-

ты с различными видами информационного обеспечения, используемого в процес-

се управления государственными, общественными и коммерческими организация-

ми.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о современных тенденциях и актуальных про-

блемах в области информационного менеджмента.  

 ознакомление с основными понятиями современной теории управления с 

точки зрения информационного менеджмента; 

 сформировать знания и навыки, необходимые для создания и практического 

применения информационного обеспечения решения задач управления в ор-

ганизации. 

 выработка практических навыков использования информационных систем 

для создания информационного обеспечения в организации. 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результа-

тами обучения по дисциплине  

Коды компе-

тенции  

 

 Содержание компетенций  

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

ОПК-7 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 

Знать: роль и значения информации и информаци-

онных технологий в современном информацион-

ном пространстве; 

Уметь: работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информа-

ционных системах; создавать, обрабатывать и 

предоставлять информацию с учётом особенно-

стей восприятия её человеком; 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 
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1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Информационный менеджмент» является дисциплиной базо-

вой части ОП ВПО программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

– «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент». Дисциплина реализу-

ется на факультете управления Института экономики, управления и права РГГУ 

кафедрой моделирования в экономике и управлении на 2 курсе 4 семестра. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в хо-

де изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Компьютерные тех-

нологии,  Офисные информационные технологии,  Математические методы в 

управлении, Менеджмент организации. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходи-

мые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Стратегиче-

ский менеджмент. 
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2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Структура дисциплины «Информационный менеджмент» 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 

108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем –40 ч., лекционные занятия 18 ч., лабораторные работы 24 

ч.,  самостоятельная работа студента –66 ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/Тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Контактная работа 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
-н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

-

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

 р
а

б
о

т
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Менеджмент и его инфор-

мационная поддержка  

4  

2  

   6 Собеседование, вход-

ное тестирование 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 

2 Системно-целевой подход в 

теории управления 

  

2  

   6 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 

3 Основные функции и мето-

ды управления и особенно-

сти  их информационного 

обеспечения 

4  

2  

 8  6 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 
4 Информация, ее характери-

стики и требования к ин-

формации в системах 

управления 

4  

2  

   6 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Тестирование 

5 Методы обеспечения досто-

верности и сохранности 

информации  

4  

2  

   6 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 

6 Информационная безопас-

ность организационных си-

4  
2  

   6 Опрос на занятии 
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стем 

7 Современные информаци-

онные технологии и их ха-

рактеристики 

4  2   8  6 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 

8 Методы планирования раз-

вития информационных 

систем в организациях 

4  2     6 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 

9 Технические средства и 

программное обеспечение 

современных информаци-

онных систем 

4  2   8  6 Отчет по лаб. рабо-

те  

 Промежуточная аттестация 4       12 Зачет с оценкой 

  

ИТОГО  

 

 

  

18 

 

 

  

24 

  

66 

 

108 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№  Наименование раздела дисциплины  Содержание  

1. 

Менеджмент и его информаци-

онная поддержка 
 

Основы информационной культуры со-

временного менеджера. Роль и место информа-

ционного менеджмента (ИМ) в деятельности со-

временной организации. Цели и критерии эф-

фективности ИМ в деятельности и развитии ор-

ганизации. ИМ при глобализации общества. 
 

2 
Системно-целевой подход в тео-

рии управления 

Основы системно-целевого подхода в ме-

неджменте. Роль и место системного анализа в 

исследовании систем управления. 
3 

Основные функции и методы 

управления и особенности  их 

информационной поддержки 

Стратегическое и тактическое планирова-

ние, оперативное управление. Принятие и реали-

зация управленческих решений. Особенности 

организации информационной поддержки при 

реализации функций управления. Принятие ре-

шений в условиях неопределенности. 

 
4 Информация, ее характеристика и 

требования к информации в си-

стемах управления 

Определение информации. Методы изме-

рения информации и ее свойства. Требования к 

информации в системах управления. Методы 

сжатия информации. 
 

5 Методы обеспечения достовер-

ности и сохранности информации 

Определение достоверности информации. 

Требование к достоверности в различных систе-

мах управления. Методы контроля и обеспече-

ния требуемого управления достоверности при 

обработке данных. Стратегии резервирования 

программных модулей и информационных мас-

сивов и их сравнение.  
 

6  Информационная безопасность Источники угроз информационной без-
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организационных систем опасности. Методы защиты информации. Мето-

ды защиты в сетях ЭВМ. Проблемы обеспечения 

информационной безопасности.  
 

7 Современные информационные 

технологии и их характеристики 

Современные направления развития новых ин-

формационных технологий. Составные элементы 

новых информационных технологий. Средства 

реализации новых информационных технологий 

в системах управления 
8 Методы планирования развития 

информационных систем в орга-

низациях 

Стратегическое и тактическое планирова-

ние развития ИМ и информационных систем в 

организации. Роль ресурсного обеспечения в 

развитии информационных систем. Методы мо-

ниторинга развития информационных систем. 

Роль человеческого фактора в развитии ИМ в 

организации. 
 

9 Технические средства и про-

граммное обеспечение современ-

ных информационных систем. 

Технические средства информатики. Программ-

ное обеспечение информационных систем. Ос-

новы алгоритмизации информационных задач. 

Основы типизации технического и программно-

го обеспечения информационных систем 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  
При реализации программы дисциплины «Информационный менеджмент» в 

рамках компетентностного подхода используются: проблемный метод изложения 

лекционного материала, междисциплинарное обучение, информационные техноло-

гии, анализ реальных проблемных ситуаций, контекстное обучение – мотивация 

студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием 

и его применением; метод проектов – развитие познавательных навыков студентов, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа-

ционном пространстве, развивать критическое и творческое мышление. 

В традиционных формах обучения 70 % занятий, в активных формах обуче-

ния 30 %. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление полученных 

навыков и для приобретения новых теоретических и фактических знаний, выпол-

няется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется учеб-
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но-методическим и информационным обеспечением (учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций).  

При реализации программы дисциплины «Информационный менеджмент» 

используются различные образовательные технологии – во время аудиторных за-

нятий, занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного 

проектора (лекция-визуализация), по наиболее сложным вопросам темы занятия 

проводятся с включением дискуссий (лекция-дискуссия). Практические занятия 

(лабораторные работы) проводятся в компьютерном классе с использованием спе-

циальных компьютерных и промышленных автоматизированных информационных 

систем.  

С целью активизировать работу студентов при освоении теоретического ма-

териала, изложенного на лекциях, при проведении лабораторных работ проводится 

устный экспресс-опрос студентов по вопросам предыдущих лабораторных работ и 

тем, изложенных на лекциях. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление полученных 

навыков и для приобретения новых теоретических и фактических знаний, выполня-

ется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением (учебники, учебно-методические 

пособия, конспекты лекций). 

15 % – интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Виды учебной рабо-

ты 

Формируемые компе-

тенции (указывается 

код компетенции) 

Образовательные техноло-

гии 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1.  
Менеджмент и его информа-

ционная поддержка  

 

Лекция 1. 

 

, ОПК-7 Вводная лекция. 

 

2 Тема 2 

Системно-целевой подход в 

теории управления 

Лекция 2. 

 

ОПК-7 Лекция-визуализация 

3. Тема 3.  
Основные функции и методы 

управления и особенности  

Лекция 3. 

 

ОПК-7 Лекция-визуализация. 
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их информационной под-

держки  

 

4. Тема 4.  
Информация, ее характери-

стики и требования к инфор-

мации в системах управления  

Лекция 4. 

 

 

 

  ОПК-7,  

 

 

 

Лекция с разбором конкрет-

ных ситуаций. 

 

5. Тема 5.  
Методы обеспечения досто-

верности и сохранности ин-

формации  

Лекция 5. 

 

 ОПК-7,  

 

Подготовительная лекция.  

 

6 Тема 6.  
Информационная безопас-

ность организационных си-

стем 

Лекция 6. 

 

 

 

ОПК-7 

 

 

 

Лекция-дискуссия.  

 

 

 

7 Тема 7.  
Современные информацион-

ные технологии и их харак-

теристики  

Лекция 7. 

 

 ОПК-7 

 

Проблемная лекция  

 

8 Тема 8.  
Методы планирования разви-

тия информационных систем 

в организациях  

Лекция 8. 

 

 ОПК-7,  

 

Проблемная лекция  

 

9 Тема 9. Технические сред-

ства и программное обеспе-

чение современных инфор-

мационных систем 

 

Лекция 9  ОПК-7,  

 

Лекция-дискуссия 

 

 

 
 

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Система оценивания 

В процессе изучения дисциплины проводится рейтинговый контроль зна-

ний студентов в соответствии с Положением РГГУ о его проведении. Он предпо-

лагает учет результатов написания тестов и докладов на практических занятиях, 

результатов самостоятельной работы по выполнению практических заданий, а 

также степени участия студентов в дискуссиях, при обсуждении проблемных во-

просов и работ на практических занятиях. 
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Критерии, используемые при проведении рейтингового контроля для сту-

дентов, изучающих дисциплину «Информационный менеджмент», сроки и оценка 

работ представлены в таблице: 

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - устный блиц-опрос и участие в дискуссии 

на практическом занятии 

 

3, 4, 5, 6, 7  недели 

 

 

 

8 баллов  

- выпоненное практическое задание 1 3-20 неделя 20 баллов 20 баллов 

- выпоненное практическое задание 2 3-20 неделя 25 баллов 25 баллов 

- выпоненное практическое задание 3 3-20 неделя 7 баллов 7 баллов 

   60 баллов 

Промежуточная аттестация  

(зачет) 

18 неделя  40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину)   100 баллов  

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему не менее 50 

баллов  в результате суммирования баллов, полученных при текущем контроле и 

промежуточной аттестации. Полученный совокупный результат (максимум 100 

баллов) конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европей-

ской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; 

далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

 

5.2. Критерии выставления оценок 
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Баллы/ Шка-

ла ECTS 

Оценка по дисци-

плине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено (отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

теоретический и практический материал, может продемонстриро-

вать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учеб-

ный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с 

решением  задач профессиональной направленности высокого 

уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литера-

туре.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом 

результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено (хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 

практический материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская суще-

ственных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические положения 

при решении практических задач профессиональной направленно-

сти разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого 

навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной 

литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом 

результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено (удовлетво-

ри-тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне 

теоретический и практический материал, допускает отдельные 

ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в примене-

нии теоретических положений при решении практических задач 

профессиональной направленности стандартного уровня сложно-

сти, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и при-

ёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  литературы 

по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом 

результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворитель-

но»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне 

теоретический и практический материал, допускает грубые ошиб-

ки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной атте-

стации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении 

теоретических положений при решении практических задач про-

фессиональной направленности стандартного уровня сложности, 

не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  литературы по 

дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом 

результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисци-

плиной, не сформированы.  
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5.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Практические занятия (текущий контроль) содержат типовые задания по 

ключевым практическим аспектам укрупненных тематик дисциплины и проводят-

ся в течение семестра после изучения теоретической части. Итоговая контрольная 

работа (промежуточный контроль) содержит теоретические вопросы курса, базо-

вые понятия, практические задания, по укрупненным тематическим разделам.  

Текущий контроль 

При оценивании устного блиц-опроса на лекционном занятии учитываются:  

- знание содержания обсуждаемых проблем, умение использовать ранее изу-

ченный теоретический материал и терминологию научных исследований (0-2 бал-

ла). 

При выполнении практического задания (лабораторной работы) учитывает-

ся: 

- полнота и точность выполненной работы (0-20), в зависимости от работы; 

- оформление работы (0-5), в зависимости от работы.  

Промежуточная аттестация (зачет) 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 2 

вопроса  теоретического характера и выполнить задание практического характера.  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание освоено не полностью, знание материала носит 

фрагментарный характер, имеются явные ошибки в ответе (до 5 баллов); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (до 10 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более 

одного-двух недочетов (до 15 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по ориги-

нальному плану, обоснован, дается ссылка на источники  (20 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 30% правильного решения (0-5 баллов); 
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- ответ содержит  31-79 % правильного решения (6-15 баллов); 

- ответ содержит 80% и более правильного решения (15- 20 баллов). 

 

 Контрольные вопросы  

 

1. Определение управления, свойства информационного обеспечения управления. 

2. Особенности организации и ее информационной поддержки. 

3. Классификация информации об окружающей среде и методы поиска информа-

ции в окружающей среде. 

4. Общие и конкретные функции управления и особенности их информационного 

обеспечения. 

5. Стратегическое планирование и его информационное обеспечение. 

6. Тактическое планирование и его информационное обеспечение. 

7. Оперативное управление и его информационное обеспечение. 

8. Методы управления и  информационное обеспечение при их реализации 

9. Административно-организационные методы управления и их организационное 

обеспечение. 

10. Экономические методы управления и их информационное обеспечение. 

11. Социально-психологические методы управления и их информационное обеспе-

чение. 

12. Правовые методы управления и их информационное обеспечение. 

13. Коллективные методы управления и их информационное обеспечение. 

14. Принятие решений и  его информационное обеспечение. 

15. Понятие информации. Свойства и характеристики информации. Основные эта-

пы жизненного цикла информации. 

16. Особенности информации в человеко-машинных системах. 

17. Агрегация информации. Методы сжатия информации. 

18. Использование новых информационных технологий в системах управления и 

основные составляющие элементы новых информационных технологий. 

19. Достоверность информации и классификация ошибок. Классификация методов 

достоверности информации. 

20. Программные методы повышения достоверности информации. Математиче-

ские методы контроля и достоверности информации. 

21. Сравнение аппаратных и программных методов контроля. 

22. Стратегия резервирования программных модулей и информационных масси-

вов. 

23. Системно-целевой подход исследования управленческой деятельности. 

24. Моделирование управленческой деятельности и оптимального управления биз-

нес-процессами. 

25. Моделирование управления стратегическим развитием. 

26.Функционально-ориентированные и процессно-ориентированные информаци-

онные системы для бизнеса.  
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27. Определение технологии управления потоками работ. 

28. Понятие бизнес-модели организации. Компоненты бизнес-модели.  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Список источников и литературы 

Источники 

1. Государственная программа «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», 

распоряжение №1815-р от 20.10.2010 г. 

2. Доктрина информационной безопасности, Утверждена Указом Президента   

     Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 646. 

3. Программа "Цифровая экономика российской федерации" Утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р 

 

Литература 

1. Архипова Н.И., Кульба В.В., Косяченко С.А., Шелков А.Б. Информационный 

менеджмент. Учебное пособие для вузов. – М.: Экономика, 2013. — 749 с. 

2. Архипова Н.И., Кульба В.В., Косяченко С.А. и др. Организационное управле-

ние. Учебное пособие для вузов. – М.: РГГУ, 2006. — 784 с. 

3. Гринберг А.С., Король И.А. Информационный менеджмент: Учеб. пособие для 

вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. — 415 с. — (Серия «Профессиональный учеб-

ник: Информатика»). https://new.znanium.com/catalog/product/1028593 

4. Информационный менеджмент: Учебник / Н.М.Абдикеев, В.И.Бондаренко, 

А.Д.Киселев; Под науч. ред. Н.М.Абдикеев - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 

с. + (Доп. мат. znanium.com). https://new.znanium.com/catalog/product/429111 

5.  Костров А.В. Основы информационного менеджмента. 2-е изд., перераб. и доп.. 

— М.: Финансы и статистика, 2009. — 528 с. 

 

Дополнительная литература 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028593
https://new.znanium.com/catalog/product/429111
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6. Гладков Ю.М., Кононов Д.А., Крапчатов А.И. Сценарное исследование соци-

ально-экономических систем: методология, задачи, практика применения 

//Вестник РГГУ, 2007, № 12/07. С.100-119. 

7. Информационные системы и технологии управления: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специально-

стям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / под ред. Г.А. 

Титоренко. — 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 591 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039973 

8. Кульба В.В., Кононов Д.А., Косяченко С.А., Шубин А.Н. Методы формирова-

ния сценариев развития социально-экономических систем. – М.: СИНТЕГ, 2004, 

296 с. 

 

 

 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модуля) 

 Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация иссле-

довательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник/ Роди-

онова Н.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12865— ЭБС «IPRbooks», 

по  

Грызина Н.Ю. Математические методы исследования операций в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Грызина Н.Ю., Мастяева И.Н., Се-

менихина О.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2009.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10773 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

1. Перечень БД и ИСС  

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039973
http://www.iprbookshop.ru/12865
http://www.iprbookshop.ru/10773
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национальной подписки в 2019 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2019 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимы: 

- демонстрационные приборы для лекции визуализации, 

- мультимедийные средства для открытия кейсов, 

Требования к аудиториям 

- для проведения практических занятий необходимы компьютерные классы, 

- для лекций необходимо наличие доски и специально оборудованные для по-

каза слайдов аудитории. 

В компьютерных классах должны быть установлены следующие программ-

ные средства: 

Операционные системы: Windows 2010. 

Программы: Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word, MS  Windows 

Paint, Adobe Dreamweaver,  Adobe Flash, Adobe FireWorks, Photoshop, Corel Pho-

toPaint, Internet Explorer или Mozilla Firefox. 

Перечень ПО  

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения (лицензи-

онное или свободно распространя-

емое) 

1 Microsoft Office 2016 Microsoft Лицензионное 

2 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптиро-

вана для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого от студен-

та требуется представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и личное заявление (заявление законного представителя). 

В заключении ПМПК должно быть прописано: 

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, 

часов в день); 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во 

время учебного процесса (при необходимости); 

- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указа-

нием специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю). 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тести-

рования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

9.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методиче-

ские указания по организации и проведению 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Информационный ме-

неджмент» для бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» 

«Международный менеджмент» обеспечивают преподавание в соответствии с 

ФГОС ВО и учебным планом ООП.  
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Цель семинарских занятий – выработать у студентов практические навыкам при-

менения информационных технологий в логистических системах управления. 

Темы семинарских занятий отражают последовательность изучения дисци-

плины в соответствие с рабочей программой и выбраны исходя из их значимости 

для изучения курса. На семинарах отрабатываются наиболее важные теоретиче-

ские аспекты дисциплины, а также типовые задачи и ситуации, которые появляют-

ся в ходе реализации деятельности магистров в рамках их профессиональной под-

готовки. 

При подготовке к занятию магистр должен ознакомиться с планом семинара, 

повторить теоретический материал по данной теме на основании конспектов лек-

ций, рекомендуемой литературы и электронных образовательных ресурсов. В ходе 

семинаров магистр выполняет теоретические и практические задания, в ходе об-

суждения которых оцениваются навыки в области профессиональной подготовки: 

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

 

Лабораторные занятия предназначены для студентов дневной формы обуче-

ния в бакалавриате по дисциплине «Информационный менеджмент», входящей в 

состав математического и естественно-научного цикла дисциплин по направлению 

направлению  № 38.03.02 Менеджмент Направленность: Международный менедж-

мент  

Цель практикума – сформировать у студентов комплекс знаний, умений и 

практических навыков для анализа и решения современных проблем в области ин-

формационных технологий, и профессиональные компетенции, необходимые  для 

решения управленческих задач. 

Проводимые практические занятия делятся на лабораторные и контрольные ра-

боты. Те и другие проводятся в компьютерных классах РГГУ на персональных 

компьютерах (ПК) в строгом соответствии с расписанием учебного процесса.  
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Приведенные далее лабораторные работы являются базовыми. В них даются 

теоретические сведения и приемы практической работы, необходимые для обуче-

ния студентов. Однако данные работы могут быть дополнены и расширены препо-

давателем в зависимости от исходной подготовки студентов. 

Проводимые практические занятия делятся на лабораторные и контрольные 

работы. Те и другие проводятся в компьютерных классах РГГУ на персональных 

компьютерах (ПК) в строгом соответствии с расписанием учебного процесса.  

 

 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторная работа №1 

 
Тема: администрирование системы внутрифирменного электронного документообо-

рота Продолжительность работы - 6 часов. 

Цель проведения: 

1. приобретение практических навыков администрирования системы электрон-

ного документооборота. 

2. настройка системы документооборота на организационную структуру орга-

низации. 

3. формирование рабочих мест пользователей системы 

4. создание   базы   электронного   документооборота   и   экранных   форм кар-

тотеки документов 

5. изучение возможностей интеграции системы   электронного документообо-

рота с офисными приложениями создания полнотекстовых документов 

Содержание теоретического минимума: 

1. Базовые концепции Workflow, области применения 

2. Места  хранения   и   обработки   информации   как  отражение   организацион-

ной   структуры организации 

3. Пользователи системы 

4. Экранные формы 

5. Словари 

6. Шаблоны документов 

Содержание 
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1. Разработка формализованного описания организационной структуры пред-

приятия. 

2. Создание места обработки и хранения документов (хранилища) 

3. Создание    профилей    пользователей    автоматизированной    системы,    

определение   их полномочий 

4. Создание пользовательских словарей 

5. Создание экранных форм, предназначенных для атрибутивного хранения ин-

формации 

6. Создание списка внешних обработчиков полнотекстовых документов 

7. Создание шаблонов форм оперативной отчетности 

 

Лабораторная работа №2 

Тема: формализация и автоматизация бизнес-процессов. Продолжительность работы 

- 4 часа. 

Цель проведения: 

1. выделение бизнес-процессов организации изучение принципов построения 

процессно-ориентированной системы автоматизации офиса 

2. приобретение практических навыков построения маршрутных схем движения 

работ и документов в системах Workflow 

3. изучение методов анализа маршрутных схем 

Содержание теоретического минимума: 

1. Базовые концепции Workflow, области применения, понятие бизнес-процесса 

2. Категории документов и работ 

3. Построение маршрутных схем 

4. Анализ маршрутных схем 

Содержание 

1. Создание категорий работ и документов в виде разработанных экранных форм 

атрибутивного хранения и внешних обработчиков полнотекстовых докумен-

тов 

2. Выделение и формализация описания бизнес-процессов организации 

3. Разработка маршрутных схем реализации бизнес-процессов 

4. Анализ    построенных   маршрутных   схем    (выделение    критических   пу-

тей,    определение планируемого времени выполнения, циклов и т.п.) 
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5. Реализация   выполнения   бизнес-процессов   в   автоматизированной   систе-

ме   (работа   на нескольких клиентских местах). 

6. Запуск технологических процессов 

7. Публикация информации в организации (доски объявлений) 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: мониторинг выполнения бизнес-процессов организации Продолжительность 

работы - 8 часов. 

Цель проведения: 

1. изучение методов контроля исполнительской дисциплины в системах управ-

ления потоками работ 

2. мониторинг выполнения бизнес-процессов в автоматизированной системе 

3. изучения методов протоколирования работы пользователей системы 

Содержание теоретического минимума: 

1, Методы и формы контроля исполнительской дисциплины 

Содержание 

1. Изучение интерфейса утилиты мониторинга автоматизированной системы 

2. Изучения возможностей менеджера ресурсов системы 

3. Ведение описи категорий работ 

4. Анализ протокола работ (системного журнала) 

5. Формирование календаря рабочего времени, формирование шаблона рабочей не-

дели 

6. Создание нормативно-распорядительных документов 

7. Постановка распоряжений на контроль, назначение исполнителей и контролеров 

8. Изучения возможностей отображения хода технологического процесса в виде 

диаграммы Ганта. 

 

Лабораторная работа №4 
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Тема: углубленное изучение клиентских приложений в системах управления пото-

ками работ 

Продолжительность работы – 4 часа. 

Цель проведения: 

1. изучение инструментов настройки интерфейса клиентского приложения 

2. обзор альтернативных клиентских приложений 

3. изучение использования атрибутивных поисковых механизмов 

4. использование поисковых механизмов на основе запросов по образцу (Query By 

Example) 

5. изучение методов создания справочных форм и форм отчетности 

6. определение вероятного времени выполнения бизнес-процессов 

7. работа с версиями документов 

8. формирование хронологического дерева истории выполнения бизнес-процессов 

Содержание теоретического минимума: 

1. Методы работы и доступа к данным в распределенной информационной среде 

организации 

2. Методы поиска информации в информационных системы 

3. Языки построения запросов 

Содержание 

1. создание и использование рубрикаторов объектов системы 

2. настройка рабочего места пользователя системы 

3. публикация информации в системе 

4. настройка и использование фильтров просмотра информации 

5. настройка шаблонов 

6. создание запросов пользователей используя атрибутивные поисковые механизмы 

7. создание списка наиболее часто используемых запросов на основе QBE 

8. Подготовка MS Outlook для взаимодействия с механизмом уведомлений и напо-

минаний 
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9. Создание автоматических обработчиков (роботов) 

10. Работа с приложением "Сервер индексирования, поисковая машина" 

11. Создание макетов отчетов. 

 

 

 

9.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс по дисциплине предполагает изучение теории на лекционных занятиях 

и выполнение различных заданий на практических занятиях. В ходе лекции сту-

дент ведет конспект лекций в свободной форме. Поскольку восприятие информа-

ции улучшается при использовании различных способов выделения текста и пред-

ставления его в виде рисунков, то студенту рекомендуется на занятиях использо-

вать различные способы выделения текста - подчеркивание или выделение цвето-

вым маркером, отметки на полях и др. Для закрепления знаний после лекции сту-

денту рекомендуется перечитать лекционный материал и записать появившиеся 

вопросы. Одновременно с конспектом лекции следует использовать учебные посо-

бия, рекомендуемые данной рабочей программой.  

В ходе лекции студенту рекомендуется вести конспект, в котором записыва-

ется тема лекции, основные вопросы, рекомендуемая литература. Записи в кон-

спекте должны вестись таким образом, чтобы оставалось место для уточнений и 

дополнений. В конспекте фиксируются основные положения лекции, особенно вы-

воды и обобщения. Если какие-то положения лекции непонятны студенту, необхо-

димо задать лектору соответствующие вопросы в конце занятия. при самостоя-

тельной подготовке студент выполняет задания, данные лектором. В ходе самосто-

ятельной работы студенту рекомендуется более глубоко проработать материал 

конспекта и внести в конспект лекции уточнения, изменения, собственные сообра-

жения, возникающие у него в связи с изучением темы. 

Основную часть самостоятельной работы в составе программы занимает бо-

лее глубокое изучение студентами отдельных тем по дисциплине, результаты та-
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ких исследований могут быть изложены на практических занятиях при изучении 

соответствующей темы. Наряду с конспектированием рекомендуются следующие 

виды систематизированной записи прочитанного:  

– аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;  

– планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая со-

держание и структуру изучаемого материала;  

– тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала;  

– цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

При самостоятельной работе рекомендуется составлять схемы, подбирать 

примеры под изучаемый теоретический материал, так как это позволит освоить его 

прочнее.  

Выполнение задания на практических занятиях студенту необходимо в от-

дельной тетради. После аудиторной и самостоятельной работы студент должен 

четко понимать изложенный материал и ориентироваться в нем. В начале практи-

ческого занятия следует определить тему занятия, раскрыть ее значимость в буду-

щей профессиональной деятельности, установить связь с уже отработанными уме-

ниями. Перед выполнением задания со студентами необходимо обсудить основные 

теоретические вопросы данного практического занятия. Для проверки уровня зна-

ний студентов и закрепления пройденного материала необходимо ответить на кон-

трольные вопросы. Те вопросы, которые вызвали затруднение необходимо рас-

смотреть совместно.  

При проведении практических занятий рекомендуется построение образова-

тельного процесса во взаимосвязи обучения, учения и личностного развития. Для 

этого может быть использована форма занятия-исследования, занятия-поиска. При 

работе в малых группа обучающиеся обмениваются решениями, обсуждают спосо-

бы решения, сопоставляют, сверяют, оценивают и корректируют, самореализовы-

ваются, соотносят свою деятельность с деятельностью других (самооценка, само-
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коррекция). Собственный поиск непременно предшествует обмену идеями, затем 

происходит общее обдумывание проблемы в диалогической «событийной общно-

сти» и, если есть необходимость, группа обращается к новому действию. Таким 

образом, индивидуальное развитие становится одновременно и процессом овладе-

ния социальным опытом, формирования гражданина, коммуникативной культуры, 

толерантности, ответственности.  

Рекомендуется использование и индивидуальной работы с практическим 

преобразованием учебных знаний в субъектированный индивидуальный творче-

ский продукт в конце занятия (вербальный, графический, практический – сужде-

ние, схема, таблица. Коррекция обучения и освоения изучаемого происходит бла-

годаря оперативной обратной связи, осуществляемой в межгрупповой дискуссии 

после обсуждения способов решения проблемы в малых группах, затем представ-

ления результатов поиска на всеоб-щее обсуждение.  

В курсе дисциплины некоторые вопросы отнесены на самостоятельное изу-

чение. 

В формализованном виде состав действий студента при изучении курса 

включает: 

1. Подготовка к практическим занятиям на основе изучения конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы. Активное участие в практических занятиях. 

Подбор аналитических материалов. Изучение нормативных материалов. 

Подготовка к выступлению на семинарских занятиях. 

2. Подготовка к контрольной работе. 

3. Самотестирование. Актуализация знаний по изученным темам, повторение 

ключевых понятий, основных положений курса, анализ ситуаций. Самооцен-

ка результатов самостоятельной работы 

4. Самостоятельная работа по более глубокому изучению теоретических вопро-

сов на основе проработки рекомендуемой литературы. Конспектирование 

изученного.  
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5. Подготовка к зачету: повторение ключевых понятий, основных положений 

концепций, используемых методов, решенных задач и разобранных ситуаций 

на занятиях. 

 

 

9.3. Иные материалы 

Освоение дисциплины не требует других материалов для самостоятельной ра-

боты студентов, кроме изложенных выше. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Информационный менеджмент» входит в базовую часть дис-

циплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

направленность «Международный менеджмент». Дисциплина реализуется кафед-

рой моделирования в экономике и управлении факультета управления Института 

экономики, управления и права. 

Цель дисциплины – формирование у студентов Института экономики, 

управления и права знаний основ информационного менеджмента и навыков рабо-

ты с различными видами информационного обеспечения, используемого в процес-

се управления государственными, общественными и коммерческими организация-

ми.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о современных тенденциях и актуальных про-

блемах в области информационного менеджмента.  

 ознакомление с основными понятиями современной теории управления с 

точки зрения информационного менеджмента; 

 сформировать знания и навыки, необходимые для создания и практического 

применения информационного обеспечения решения задач управления в ор-

ганизации. 

 выработка практических навыков использования информационных систем 

для создания информационного обеспечения в организации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значения информации и информационных технологий в современ-

ном информационном пространстве; 
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Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоратив-

ных информационных системах; создавать, обрабатывать и предоставлять инфор-

мацию с учётом особенностей восприятия её человеком; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анали-

зу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения   

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме работы на практических занятиях (семинары), ат-

тестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Приложение 2 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержа-

щий изменения 

Дата № протоко-

ла 

1 Обновлена основная и дополнительная литература, программное 

обеспечение 

Приложение 1 

08.06.2017 17 

2 Обновлена основная и дополнительная литература, программное 

обеспечение 

Приложение 2 

21.06.2018 11 

3 Скорректированы учебные часы, в соответствии с учебным планом 

для обучающихся 2019 года набора  
20.06.2019 11 

4 Обновлена основная и дополнительная литература, программное 

обеспечение 

Приложение 3 

21.06.2019 11 

5 Приложение 4 31.08.2020  1 
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Приложение к листу изменений №1  

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информацион-

но-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения (ли-

цензионное или свободно рас-

пространяемое) 

1 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

2 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

    

 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной под-

писки в 2017 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. 

Журналы Oxford University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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Приложение к листу изменений №2   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информацион-

но-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения (ли-

цензионное или свободно рас-

пространяемое) 

1 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

2 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

    

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной под-

писки в 2018 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

 



 

 

33 

Приложение к листу изменений №3   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информацион-

но-справочные систем (ИСС) (2019 г.) 

 

1. Перечень ПО  

 

№п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

1 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

2 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

 

2. Перечень БД и ИСС  

№п/

п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной под-

писки в 2019 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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Приложение к листу изменений №4  

 

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020) 

 

Структура дисциплины «Информационный менеджмент» 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 

114 часов. Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем –42 ч.,  самостоятельная работа студента –72 ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/Тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Контактная работа 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
-н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

-

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

 р
а

б
о

т
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Менеджмент и его инфор-

мационная поддержка  

4  

2  

   6 Собеседование, вход-

ное тестирование 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 

2 Системно-целевой подход в 

теории управления 

  

2  

   6 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 

3 Основные функции и мето-

ды управления и особенно-

сти  их информационного 

обеспечения 

4  

2  

 8  6 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 
4 Информация, ее характери-

стики и требования к ин-

формации в системах 

управления 

4  

2  

   6 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Тестирование 

5 Методы обеспечения досто-

верности и сохранности 

информации  

4  

2  

   6 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 

6 Информационная безопас-

ность организационных си-

стем 

4  

2  

   6 Опрос на занятии 
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7 Современные информаци-

онные технологии и их ха-

рактеристики 

4  2   8  6 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 

8 Методы планирования раз-

вития информационных 

систем в организациях 

4  2     8 Обсуждение теорети-

ческих вопросов. 

Проверка результатов 

выполнения практи-

ческих заданий 

9 Технические средства и 

программное обеспечение 

современных информаци-

онных систем 

4  4   6  8 Отчет по лаб. рабо-

те  

 Промежуточная аттестация 4       14 Зачет с оценкой 

  

ИТОГО  

 

 

  

20 

 

 

  

22 

  

72 

 

114 

 

 

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для ор-

ганизации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

могут быть использованы следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ 

к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.) 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной под-

писки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
 

 

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 

 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распростране-

ния (лицензионное или 
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свободно распростра-

няемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно распростра-

няемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно распростра-

няемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 
 

 

 


