
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории, государственного управления и междуна-

родных отношений 
 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

 

Направление подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Государственное и муниципальное управление в соци-

альной сфере 

 

Уровень магистратуры 

 

Форма обучения 
Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 



Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в связи с реорганиза-

цией структуры вуза (реализация образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление в институте истории, государствен-

ного управления и международных отношений с 01.09.2016г.) 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

 (протокол Ученого совета факультета № 1 от 31. 08.2016) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры экономической теории и 

государственного управления зав. кафедрой Курбатова М.В.  

(протокол № 1 от  29 августа 2016 г.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ........................................... 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры ............................................................. 5 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .......................................................... 6 
3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 6 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 7 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)....................................................................................................................... 7 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............. 9 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................................................................... 11 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ........................................................................................................................ 12 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ..................................... 12 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................... 12 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

 .......................................................................................................................................................... 14 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................ 15 

а) основная учебная литература: ........................................................................................ 15 
б) дополнительная учебная литература: ............................................................................ 16 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................................... 16 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 16 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .............................. 17 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 17 

12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................... 17 
12.1  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ............................................................................................................... 17 
12.2  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................... 17 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций* результат 

ПК-11 Способность осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, получаемой 

из разных источников. 

Знать: особенности и пробле-

мы использования различных 

источников информации по 

проблемам государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: структурировать ин-

формацию, получаемую из 

разных источников. 
Владеть: приемами 
структурирования 
информации. 

ПК-12 Способность использовать информацион-

ные технологии для решения различных 

исследовательских и административных 

задач 

 Знать: принципы создания 

баз данных и организации 

корпоративных информацион-

ных систем; основы построе-

ния и функционирования 

электронного правительства; 

методы и средства защиты 

информации в информацион-

ных системах органов госу-

дарственного управления и 

местного самоуправления; ос-

новные информационные тех-

нологии, используемые в ис-

следовательском процессе. 

Уметь: оценивать результаты 

предлагаемых проектных ре-

шений для внедрения и ис-

пользования профессиональ-

ных ПО; использовать техно-

логии «электронного прави-

тельства» в государственном 

управлении. 
Владеть: навыками 
использования антивирусных 
программ, архиваторов, 
защиты информации. 

ПК-18 Владение методами и специализирован-

ными средствами для аналитической рабо-

ты и научных исследований 

 Знать: основные возможно-

сти, предоставляемые совре-

менными информационными 

технологиями для аналитиче-

ской деятельности государст-

венных и муниципальных 

служащих. 

Уметь: формировать базы 



знаний. 
Владеть: навыками 
пользования базами знаний и 
методами их анализа с 
использованием современных 
информационных технологий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Информационно-аналитические технологии государственного и муници-

пального управления» -  неотъемлемая составная часть общенаучного цикла (М.1) ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление в 

рамках которой изучаются принципы организации и функционирования информационных 

систем, эффективного использования информационных ресурсов (данных и средств их обра-

ботки, основанных на современных информационных технологиях).  

Целями освоения дисциплины «Информационно-аналитические технологии государст-

венного и муниципального управления»: 

Подготовить магистра к успешной работе в сфере государственно-муниципального 

управления на основе знания современных принципов работы с деловой информацией, ин-

формационных систем, привить умение применять информационные технологии в профес-

сиональной деятельности для аналитической обработки информации; 

 Сформировать умения эффективного использования информационных ресурсов ; 

 Выработать умения грамотно ставить задачи при  создании и развитии информацион-

ных систем предприятий и организаций.  

 Создать условия для овладения навыками использования современных технических и 

программных средств для организации, хранения, поиска и обработки информации системы 

управления базами данных 

Дисциплина изучается на 1курсе в 1 семестре 

 

Компетенция Предшествующие дисцип-

лины 

Дисциплины, развивающие и закреп-

ляющие компетенцию 

ПК-11 

Для усвоения материала 

дисциплины «Информаци-

онно-аналитические техно-

логии государственного и 

муниципального управле-

ния» необходимо, чтобы 

студенты имели базовые 

знания информатики и мате-

матики, элементы линейной 

алгебры в объеме изучаемом 

по программе бакалавриата, 

а также знания по изученным 

дисциплинам «Математиче-

ская статистика», «Инфор-

мационные технологии в 

управлении». 

1. Правовое обеспечение государственного 

и муниципального управления. 

2. Информационно-аналитические техноло-

гии государственного и муниципального 

управления. 

3. Методология прикладных исследований 

в сфере государственного управления. 

4. Управление государственными и муни-

ципальными финансами.  

5. История государственной и муниципаль-

ной службы / Историко-аналитическое 

обеспечение деятельности органов государ-

ственного и муниципального управления. 

6. Научно-исследовательская практика. 

ПК-12 1. Информационно-аналитические техноло-

гии государственного и муниципального 

управления. 

2. Кадровая политика и кадровый аудит ор-

ганизации. 

3. Научно-исследовательская работа в се-

местре. 



4. Научно-исследовательская практика. 

 

ПК-18 1. Информационно-аналитические техноло-

гии государственного и муниципального 

управления. 

2. Методология прикладных исследований 

в сфере государственного управления. 

3. Методы анализа и обработки данных для 

принятия управленческих решений. 

4. Деловой иностранный язык. 

5. Научно-исследовательская работа в се-

местре. 

6. Научно-педагогическая (преддипломная) 

практика. 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 

72 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
18  

Аудиторная работа (всего): 18 6 

в том числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы 18 6 

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 62 

Итоговая аттестация   

Зачет    

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

Учебная работа Само-

стоя-

тельная 

работа 
все-

го 

лекции практ. 

1. Информационно-аналитические технологии в государственном управлении 
1.1 Современные информаци-

онные технологии в госу-

дарственном управлении. 

6  2 4 Проверка домашней 

работы, обзор лите-

ратуры 
1.2 Информационно-

аналитическое обеспечение 

управления национальны-

ми проектами 

6  2 4 Проверка домашней 

работы, обзор лите-

ратуры 

2 Методология сбора и переработки информации при принятии решений в сфере 

государственного и муниципального управления 
2.1 Количественные методы 

сбора и переработки ин-

формации при принятии 

решений 

  2 10 Проверка домашней 

работы, обзор лите-

ратуры 

2.2 Инструментальные и про-

граммные средства инфор-

мационных технологий в 

государственном и муни-

ципальном управлении 

  4 10 Проверка домашней 

работы, обзор лите-

ратуры 

2.3 Информационное обеспе-

чение органов государст-

венной власти 

  2 10 Проверка домашней 

работы, обзор лите-

ратуры 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

Учебная работа Само-

стоя-

тельная 

работа 
все-

го 

лекции практ. 

3 Организационные аспекты информационно-аналитической работы в системе 

государственного и муниципального управления 
3.1 Алгоритм системного ана-

лиза ситуации как основа 

информационно-

аналитической деятельно-

сти в сфере государствен-

ного и муниципального 

управления 

  2 6 Проверка домашней 

работы, обзор лите-

ратуры 

3.2 Информационные системы 

и базы данных государст-

венного и муниципального 

управления  

  2 8 Проверка домашней 

работы, обзор лите-

ратуры, проверка от-

четов 
3.3 Электронное правительство   2 10 Проверка домашней 

работы, обзор лите-

ратуры, проверка ре-

фератов 
4 Итоговый контроль (зачет)     Устный опрос, тести-

рование 
 Итого 72  18 54  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Информационно-аналитические технологии в государственном управлении 
1.1 Современные инфор-

мационные техноло-

гии в государственном 

управлении. 

6   6 Обзор литерату-

ры 

1.2 Информационно-

аналитическое обеспе-

чение управления на-

циональными проек-

тами 

6   6 Обзор литерату-

ры 

2 Методология сбора и переработки информации при принятии решений в сфере го-

сударственного и муниципального управления 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.1 Количественные мето-

ды сбора и переработ-

ки информации при 

принятии решений 

  2 10 Обзор литерату-

ры, выполнение 

контрольной ра-

боты 
2.2 Инструментальные и 

программные средства 

информационных тех-

нологий в государст-

венном и муниципаль-

ном управлении 

  2 12 Обзор литерату-

ры, выполнение 

контрольной ра-

боты 

2.3 Информационное 

обеспечение органов 

государственной вла-

сти 

   2 Обзор литерату-

ры, выполнение 

контрольной ра-

боты 
2.4 Контрольная работа    2 Проверка кон-

трольной работы 
3 Организационные аспекты информационно-аналитической работы в системе госу-

дарственного и муниципального управления 
3.1 Алгоритм системного 

анализа ситуации как 

основа информацион-

но-аналитической дея-

тельности в сфере го-

сударственного и му-

ниципального управ-

ления 

   8 Проверка до-

машней работы, 

обзор литерату-

ры 

3.2 Информационные сис-

темы и базы данных 

государственного и 

муниципального 

управления  

  2 8 Проверка до-

машней работы, 

обзор литерату-

ры, проверка от-

четов 
3.3 Электронное прави-

тельство 

   8 Проверка до-

машней работы, 

обзор литерату-

ры, проверка 

рефератов 
 Контрольная работа    2 Проверка кон-

трольной работы 
4 Итоговый контроль 

(зачет) 

    Устный опрос, 

тестирование 
 Итого 72  6 62  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Информационно-аналитические технологии в государственном управлении 
1.1 Процесс принятия решений 

и работа с информацией в 

государственном и муни-

ципальном управлении 

Стадии процесса принятия решений, процесс при-

нятия решений как информационный процесс.  

Понятие информации, виды информации. Право-

вое регулирование создания информации и инфор-

мационного оборота. Федеральный закон «Об ин-

формации, информатизации и защите информа-

ции». Правовое регулирование оборота информа-

ции в государственном и муниципальном управле-

нии.  

Документальная информация в государственном и 

муниципальном управлении. Управленческое пла-

нирование и управленческие отчеты. 

Понятие информационной системы. Информаци-

онные системы в государственном и муниципаль-

ном управлении: общая характеристика 
1.2 Современные информаци-

онные технологии в госу-

дарственном управлении. 

Государственная политика в области информати-

зации государственной службы 

Информационно-аналитическое обеспечение 

управления национальными проектами 

2 Методология сбора и переработки информации при принятии решений в 

сфере государственного и муниципального управления 
2.1 Количественные методы 

сбора и переработки ин-

формации при принятии 

решений 

Основы математического моделирования проблем-

ной ситуации. Статистические методы анализа и 

прогнозирования, эконометрическое моделирова-

ние. Статистические методы оценки обстановки 

для принятия решений. Имитационное моделиро-

вание. Совместная аналитическая обработка разно-

родной информации 
2.2 Инструментальные и про-

граммные средства инфор-

мационных технологий в 

государственном и муни-

ципальном управлении 

Современные автоматизированные информацион-

ные технологии в государственном и муниципаль-

ном управлении. Программно-аппаратные средства 

информационных сетей в государственном и му-

ниципальном управлении. Программно-

аппаратные средства систем поддержки принятия 

решений в государственном и муниципальном 

управлении. Использование Интернет в государст-

венном и муниципальном управлении.  
2.3 Информационное обеспе-

чение органов государст-

венной власти 

Информационные потребности лиц, готовящих и 

принимающих решения. Информационное обеспе-

чение органов государственной власти. Технология 

поиска информации (правовые базы данных и Ин-

тернет) 
3 Организационные аспекты информационно-аналитической работы в систе-

ме государственного и муниципального управления 
3.1 Алгоритм системного ана-

лиза ситуации как основа 

информационно-

аналитической деятельно-

сти в сфере государствен-

Общая характеристика алгоритма системного ана-

лиза. Установление объекта, предмета и формали-

зация цели исследования. Определение границ ис-

следуемой системы. Определение характеристики 

внешней среды и параметров ее функционирова-



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

ного и муниципального 

управления 

ния. Определение функций исследуемой системы. 

Прогнозирование возможных последствий реали-

зации принятых решений. Оценка ресурсного по-

тенциала. 

Представление результатов проведенной работы. 

Подготовка аналитических записок, служебных 

записок, информаций, заключений 
3.2 

Информационные системы 

и базы данных государст-

венного и муниципального 

управления  

Общая характеристика совокупности информаци-

онных систем и баз данных государственного и 

муниципального управления в России Информаци-

онная система и базы данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федера-

ции (Росстата).  

Базы данных, содержащие информацию о населе-

нии страны. Информационная система Избиркома 

России (ГАС-Выборы). Информационные системы 

и базы данных органов социальной защиты, Пен-

сионного Фонда России, Фонда социального стра-

хования Российской Федерации и Фонда обяза-

тельного медицинского страхования. Другие ин-

формационные системы органов государственной 

власти 
3.3 Электронное правительство Цель проекта «Электронная Россия». Концепция 

«электронного правительства» и вопросы ее прак-

тического внедрения. Региональные проекты 

«Электронная Россия». Концепция создания и раз-

вития ситуационных органов власти. Методы и 

средства защиты информации в информационных 

системах органов государственного управления и 

местного самоуправления 
4 Итоговый контроль (зачет) Устный опрос, тестирование 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Информационно-аналитические технологии государственного и муници-

пального управления» предполагает, как аудиторную (практические занятия), так и самостоя-

тельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. На практических занятиях проводится опрос, выполняются задания по теме занятия, 

решаются задачи. Вопросы для подготовки к практическим занятиям представляются студен-

там в форме текстовых документов 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение публикаций по актуальным проблемам использования информационных технологий 

в управлении, подготовка индивидуальных заданий и проектов, включающих в себя создание 

документов различной сложности, выполнение проектов по разработке и созданию информа-

ционных систем,  подготовка отчетов, рефератов. Результаты работы презентуются обучаю-

щимися в виде доклада на семинарском занятии (подготавливается презентация). Возможна 



работа в группах 

3. Обучение предполагает обязательное выполнение самостоятельная работа «Инфор-

мационная система в одной из сфер государственного и муниципального управления» и пред-

ставляется в виде аналитического отчета  

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос или проверка индивиду-

альных заданий. 

5. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться материалами по прак-

тическим занятиям  и дополнительными материалами. 

6. Зачет проводится в 1–м семестре и предполагает выполнение студентами  типовых 

заданий по пройденным темам.  

7. Банк оценочных средств, включает вопросы к зачету и задач по темам учебной дис-

циплины; 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Информационно-аналитические техноло-

гии в государственном управлении 

ПК-11, ПК-12, ПК-18 Тестовые за-

дания  

2.  Методология сбора и переработки ин-

формации при принятии решений в сфере 

государственного и муниципального 

управления 

ПК-11, ПК-12, ПК-18 Тестовые за-

дания  

Задачи по об-

работке раз-

нородной ин-

формации 

3.  Организационные аспекты информаци-

онно-аналитической работы в системе 

государственного и муниципального 

управления 

ПК-11, ПК-12, ПК-18 Тестовые за-

дания 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, изу-

ченным в 1-ом семестре. Задание включают 3 задачи по темам курса. Пример типового 

задания: 



1. Теоретический вопрос по пройденным темам практически 

2. Выполнить задание в электронных таблицах (Статистическая обработка данных, соз-

дание сводных отчетов, диаграмм) 

3. Поиск информации по предложенной теме 

 

 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтернативные вопросы).  

 

Примерный перечень вопросов учебной дисциплины «Информационно-

аналитические технологии государственного и муниципального управления»  
 

 

1. Современные информационно-аналитические технологии в государственном управлении.  

2. Государственная политика в области информатизации государственной службы.  

3. Концепция создания и развития ситуационных центров органов государственной власти. 

Информационно-аналитическое обеспечение управления национальными проектами.  

4. Системный анализ как методология информатизации организационного управления.  

5. Информационные потребности лиц, готовящих и принимающих решения.  

6. Информационное обеспечение органов государственной власти  

7. Совместная аналитическая обработка разнородной информации.  

8. Статистические методы оценки обстановки для принятия управленческого решения.  

9. Электронная Россия.  

10. Дайте характеристику статистической методологии анализа и прогнозирования, сферу 

применения статистических методов при проведении информационно-аналитической ра-

боты в государственном и муниципальном управлении. 

11. Что представляет собой теории игр как метод анализа ситуации борьбы? 

12. Ограничения использования количественных методов анализа ситуации. 

13. Что такое информационная сеть? Классификация информационных сетей. 

14. Дайте общую характеристику аппаратных средств создания компьютерных сетей. 

15. Что такое сетевая политика в компьютерных сетях?  

16. Классификация систем поддержки принятия решений. Примеры.. 

17. Возможности использования Интернет в государственном и муниципальном управлении. 

18. Дайте общую характеристику алгоритма системного анализа.  

19. Охарактеризуйте требования к представление результатов проведенной информационно-

аналитической работы. Подготовка аналитических записок, служебных записок, информа-

ций, заключений: общее и особенности. 

20. Общая характеристика совокупности информационных систем и баз данных государст-

венного и муниципального управления в России. 

21. Информационная система и базы данных Федеральной службы государственной статисти-

ки Российской Федерации (Росстата).  

22. Информационная система Избиркома России (ГАС-Выборы).  

23. Информационные системы и базы данных органов социальной защиты, Пенсионного 

Фонда России, Фонда социального страхования Российской Федерации и Фонда обяза-

тельного медицинского страхования.  

24. Информационная система и базы данных налоговых органов.  

25. Информационные системы и базы данных Федеральной миграционной службы и правоох-

ранительных органов.  

26. Российской кадастр объектов недвижимости и земельный кадастр.  

27. Транспортные регистры.  

28. Базы данных в сфере управления использованием природных ресурсов.  

29. Базы данных о государственном и муниципальном имуществе.  

30. Информационная система государственного и муниципального заказа. 



31. Организация системы информации о деятельности органов государственной власти и ме-

стного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений: система отчет-

ности, предоставление информации населению. 

32. Информационные системы обеспечения законотворческого процесса. 

33. Концепция «электронного правительства» («e-government») и вопросы ее  

34. Инструментальные средства распределенной обработки информации.  

35. Информатизация организационного управления.  

36. Государственные информационные ресурсы России. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Зачет выставляется по итогам работы в семестре (выполнение практических заданий, 

семестровой работы): 

  «зачтено» оценивается выполнение практических заданий не менее чем на 70%, нали-

чие семестровой работы 

 «не зачтено» - в случае невыполнения любого из перечисленных выше пунктов . 

 

6.2.2. Семестровая работа 

 

Аналитический обзор по теме «Информационная система в одной из сфер государствен-

ного и муниципального управления» 

6.2.2Примерные варианты контрольных работ для студентов заочной формы обуче-

ния 

Вариант №1  
Информационно-аналитические технологии обеспечения взаимодействия граждан и бизнеса с 

государством.  

Вариант №2  
Текущий мониторинг СМИ по актуальным социально-экономическим общественно-

политическим проблемам.  

Вариант №3  
Информационно-технологическое обеспечение мониторинга конфликтных, кризисных и про-

блемных ситуаций  

Вариант №4  
Обеспечение информационной поддержки анализа социально-экономической и общественно-

политической обстановки, обоснование стратегических планов и программ с помощью моде-

лей.  

Вариант №5  
Информационно-технологическое обеспечение планирования, включая сбор информации о 

предстоящих событиях, ведение специальных баз данных, создание календарей событий и 

памятных дат, создание и ведение планов работ администрации.  

Вариант №6  
Обеспечение информационного взаимодействия между федеральными органами государ-

ственной власти и управления (ОГВиУ), ОГВиУ субъектов РФ и их ситуационными центра-

ми, в том числе в режиме телеконференций. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая система оценки 

всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение занятий, выполнение заданий на практических-

занятиях, выполнение домашних заданий. 



Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и собеседования. 

Максимальное число баллов– 100. Каждый вид деятельности оценивается следующим 

образом: 

 Текущий контроль: 

 посещение практических занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 9 бал-

лов); 

 выполнение заданий на практических занятиях – 2 балла за каждое занятие 

(максимально 18 балла); 

 выполнение домашних заданий – 2 балл каждое (максимально 18 баллов) 

 подготовка реферата и выступление на занятии -15 баллов 

 подготовка аналитического отчета по заданной теме – 20 баллов. 

 Рубежный контроль: 

 выполнение семестрового задания – 20 баллов. 

 Итоговый контроль: зачет 

На зачете студенту предлагается выполнить задание по тем темам, которые не были 

выполнены в семестре 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 

51-100 Зачтено 

Меньше или равно 50 Не зачтено 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Федеральный закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 

09.09.2010 г. № ПР-1895. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной целе-

вой программе “Электронная Россия (2002 – 2010 годы)”» от 28.01.2002 г. № 

65. 

4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник 

/ под ред. В. В. Трофимова .- 3-е изд., перераб. И доп. .- М.: Юрайт , 2011 .- 

521 с. : рис., табл. 

5. Зобнин, А. В. Информационно-аналитическая работа в государственном и 

муниципальном управлении: Учебное пособие / А.В. Зобнин; Науч. ред. Д.И. 

Полывянный. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 120 с.:  

6. Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М., Сурин А.И.Основы web-технологий, 

2007. 

7. Сергеенко, С. В. Разработка и проектирование Web-приложений в Oracle-

Developer : учеб. Пособие / С. В. Сергеенко.- М.: Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий Бином. Лаборатория Знаний , 2010 .- 455 с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=1.%09%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD#none


б) дополнительная учебная литература:   

1. Дубина, А. Г. Excel для экономистов и менеджеров / А. Г. Дубина, С. С. Ор-

лова, И. Ю. Шубина, А. В. Хромов. – СПб.: Питер, 2004. – 295 с.; 

2. Комер Д. / Принципы функционирования Инернета / СПб.: Питер, 2002. 

3. Лядова Л.Н., Мызникова Б.И., Фролова Н.В. Основы информатики и инфор-

мационных технологий. – Пермь, Перм. ун-т. 2005 

4. Лядова Л.Н. Информационные системы в экономике и управлении. –Пермь, 

ГУ ВШЭ Пермский филиал, 2003 

5. Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии. Учеб. для ву-

зов. – М.: высшая школа, 2005 
. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 

1. www.citforum.ru (Сервер Информационных Технологий – аналитическая ин-

формация) 

2. www.intuit.ru  – Интернет-университет информационных технологий 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с ра-

бочей программой, а также выполнение практических и семестровых работ.  

В практической части курса изучаются вопросы по использованию информационно-

аналитических технологий в государственном и муниципальном управлении , а также вопро-

сы, связанные с проектированием и разработкой информационных систем; освоение студен-

тами работы  по статистической обработке данных, созданию аналитических обзоров. 

Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, включенные в 

тематику практических занятий. При изучении материала необходимо использовать рекомен-

дуемую литературу для лучшего усвоения материала 

Практическая часть курса предусматривает подготовку к семинарским занятиям и се-

местровых работ. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изу-

чения дисциплины: 

Изучение материала предыдущего занятия за день перед следующим – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию (выполнение домашних заданий) – 1,5 час. 

Всего в неделю – 2 часа 45 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисципли-

ны»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который будет 

рассматриваться на занятии. 

В течение недели необходимо выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной лите-

ратурой в библиотеке или ресурсами Интернет. 

При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала повторить 

пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего задания. При 

выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой теоретический материал 



нужно использовать. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 

для проведения практических занятий;  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проходят в компьютерном классе, оборудованном в том числе мультимедийной 

техникой. Занятия  сопровождаются презентацией, содержащей краткий теоретический мате-

риал и иллюстративный материал.. 

Практические работы выполняются на компьютерах. Первая часть занятия посвящена раз-

бору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с целью закрепле-

ния материала.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

12.2  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

  

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 



№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

 

 

Составитель: Русакова Н.А., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


