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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается формирования у студентов 

общих знаний и системного подхода при рассмотрении использования и 

внедрения различных информационных технологий и программных 

комплексов на объектах экономического, социального и технического плана 

применительно к менеджменту. 

Задачи:  

- изучение сетевых информационных технологий; 

- рассмотрение основ интеграции информационных систем и 

применению пакетов прикладных программ и различных информационных 

технологий на рабочем месте конечного пользователя. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) "Электронный бизнес". 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, практики, 

обеспечивающие формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 

ПК-10 
Бухгалтерский учет  

4 

сем 
  Предыдущая 

ПК-5 

ПК-8 

Технологии организации продаж в 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Последующая 

ПК-5 
Рынки информационных 

коммуникационных технологий и 

организация продаж 

   7 сем Последующая 

ПК-5 Электронная коммерция    8 сем Последующая 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-10 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы) 

  
5 

сем 
 Изучаемая 

ПК-5 HR-Технологии   
5 

сем 
 Изучаемая 

ПК-5 Управление персоналом   
5 

сем 
 Изучаемая 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-10 
Основы бизнеса   

5 

сем 
 Изучаемая 

ПК-5 Инновационное   5  Изучаемая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, практики, 

обеспечивающие формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-8 

ПК-10 
предпринимательство сем 

ПК-5 

ПК-10 
Продвижение товаров и услуг   

6 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

ПК-10 
Маркетинг малого предприятия   

6 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-10 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Последующая 

ПК-5 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-8 

ПК-10 

Технико-экономическое 

обоснование проектов 
  

6 

сем 
 Последующая 

ПК-8 

ПК-10 

Планирование и организация 

проектной деятельности 
   7 сем Последующая 

ПК-8 
Управление жизненным циклом 

информационных систем 
   8 сем Последующая 

ПК-8 

ПК-10 
Технологии бизнес-планирования   

6 

сем 
 Последующая 

ПК-8 

ПК-10 

Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
  

6 

сем 
 Последующая 

ПК-10 

Стандартизация, сертификация и 

управление качеством 

программного обеспечения 

 
4 

сем 
  Предыдущая 

ПК-10 
Корпоративные информационные 

системы 
   7 сем Последующая 

ПК-10 
Разработка ИТ-сервисов 

предприятия 
   8 сем Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

управлять 

отношениями с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-5.1. Способен 

формировать и 

согласовывать принципы 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями ресурсов 

ИТ, в частности 

принципов выбора 

поставщиков ресурсов 

ИТ 

Знать: корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору 

поставщиков и взаимодействию с ними; 

методики, принципы и стандарты договорной 

работы; 

Уметь: формировать и согласовывать принципы 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в частности 

принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ; 

управлять ведением, заключением и 

выполнением договоров; 

Владеть: методами формирования и 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

согласования принципов взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ, в 

частности принципов выбора поставщиков 

ресурсов ИТ; 

ПК-5.2 Способен 

организовать 

планирование и 

осуществление 

взаимоотношений, 

активно участвовать во 

взаимоотношениях с 

поставщиками и 

потребителями ресурсов 

ИТ 

Знать: особенности и этапы организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; варианты участия 

во взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; проводить 

конкурсы и тендеры; эффективно 

взаимодействовать с потребителями ресурсов 

ИТ. 

Владеть: способами организации планирования 

и осуществления взаимоотношений, активного 

участия во взаимоотношениях с поставщиками 

и потребителями ресурсов ИТ 

ПК-5.3 Способен 

контролировать и 

оптимизировать 

процедуру 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями ресурсов 

ИТ в процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: способы контроля за процедурой 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия; этапы 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: контролировать поставщиков ресурсов 

ИТ; осуществлять контроль и оптимизировать 

процедуру взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: методами контроля взаимоотношений 

с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 

и обеспечение их прозрачности для 

заинтересованных лиц; средствами 

оптимизации процедуры взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ в 

процессе решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-8 Способен 

осуществлять 

планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в 

проектах создания 

(модификации) и 

ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-8.1 Способен 

разработать план 

управления 

коммуникациями в 

проекте 

Знать: инструменты и методы коммуникаций; 

каналы коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: выявлять и использовать источники 

информации, необходимой для планирования 

коммуникаций; управлять коммуникациями в 

проекте: базовые навыки управления (в том 

числе проведение презентаций, проведение 

переговоров, публичные выступления). 

Владеть: навыками разработки плана 

управления коммуникациями с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода ИС в 



 

7 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

эксплуатацию 

ПК-8.2 Способен 

разработать стратегию 

развития коммуникаций 

с заказчиком в проектах 

создания (модификации) 

и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Знать: этапы разработки стратегии развития 

проекта по создания и вводу IT-продукта; 

методы разработки стратегии развития проекта 

по создания и вводу IT-продукта; методы 

анализа входной информации 

Уметь: разрабатывать стратегию развития 

коммуникаций с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию; управлять информационно-

коммуникативными технологиями в проектах 

по созданию (модификации) и вводу ИС в 

эксплуатацию 

Владеть: коммуникативным навыком; методами 

формализации стратегических планов по 

созданию и вводу ИС в эксплуатацию  

ПК-8.3 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

планирования 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) 

и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Знать: показатели оценки эффективности 

планирования коммуникаций; методы оценки 

эффективности планирования коммуникаций с 

заказчиком в проектах создания (модификации) 

и ввода ИС в эксплуатацию 

Уметь: проводить оценку эффективности 

планирования коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Владеть: методами оценки эффективности 

планирования коммуникаций; методами 

разработки стратегии оптимизации процесса 

планирования коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-10 Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен 

выявлять и рассчитывать 

ожидания 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии; основы современных 

систем управления базами данных; 

современные стандарты информационного 

взаимодействия систем 

Уметь: применять современные инструменты и 

методы управления заинтересованными 

сторонами проекта; использовать современные 

подходы и стандарты автоматизации 

организации в процессе управления 

заинтересованными сторонами проекта  

Владеть: отраслевой нормативной и 

технической документацией в процессе 

планирования и управлять заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы на 

изменения (в том числе 

запросы на 

Знать: критерии соответствия запросов на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на исправление 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

корректирующие 

действия, на 

предупреждающие 

действия, на исправление 

несоответствий) 

несоответствий); алгоритм инициирования 

запроса на изменение и иные корректирующие 

действия, направленные на исправление 

несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на изменения (в 

том числе запросы на корректирующие 

действия, на предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); применять 

шаблонные схемы инициации запросов 

Владеть: способностью формулирования 

запросов на изменения (в том числе запросов на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на исправление 

несоответствий) 

ПК-10.3 Способен 

владеть методами и 

способами управления 

ожиданиями 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: методы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта; способы 

управления ожиданиями заинтересованных 

сторон проекта 

Уметь: применять методы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон проекта 

Владеть: навыком управления ожиданиями 

заинтересованных сторон 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 58,5 58,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 58 58 

• занятия лекционного типа 26 26 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 
  

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 
  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 157,5 157,5 

- курсовая работа (проект) 
  

- выполнение домашних заданий 136 136 

- контрольное тестирование 21,5 21,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 
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очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 24 

• занятия лекционного типа 8 14 

• занятия семинарского типа: 10 14 

практические занятия 10 14 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 
  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 197,5 197,5 

- курсовая работа (проект) 
  

- выполнение домашних заданий 179 179 

- контрольное тестирование 18,5 18,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и роль ИТ-менеджера в управлении 

Информационное общество. Информационная экономика. 

Информационные ресурсы. Информационные технологии. Информационные 

системы. Типы ИС, тенденция их развития и возможности их применений на 

объекте управления: управленческие информационные системы, 

информационные системы поддержки принятия решений и информационные 

системы поддержки исполнения. 

Понятие информационного менеджмента. Управленческая роль ИТ-

менеджера на различных этапах жизненного цикла информационного 

продукта. Соотношение понятий ИТ, ИС и управленческая структура 

объекта. Распределение ИТ между лицами, принимающими решения в 

зависимости от типа управленческой структуры. Параметры эффективного 

распределения ИТ в ЭИС. 

Понятия: экономическая информация, уровни принятия решений - 

стратегический, тактический, оперативный. Выделение круга задач, 

решаемых предприятием. Реализация плановых задач на различных уровнях 

принятия решений. Особенности моделей функционирования ИТ на 

различных уровнях. 
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Тема 2. Особенности информационных технологий в организациях 

различного типа как инструмента формирования управленческих 

решений 

Понятия: типы предприятий и организаций, малые, средние, крупные 

предприятия. Типы задач, решаемых с помощью ИТ на предприятиях 

различного уровня, Методика построения ИТ-службы на предприятии. 

Оперативные и стратегические процессы ИТ-службы. Задачи ИТ-службы и 

диаграммы активности. Организация службы поддержки пользователей 

(Service Desk). Расчет качества работы службы поддержки. Понятие, виды, 

преимущества и недостатки аутсорсинга (outsourcing) ИТ-сервисов 

Понятия: информационная система (ИС) управления, ИС федерального 

значения, территориальные (региональные) ИС, муниципальные ИС, ИС 

управления технологическим процессом, ИС организационного управления, 

интегрированные ИС, корпоративные ИС, АИС, ИТ, централизованные ИТ, 

децентрализованные ИТ, комбинированные ИТ, пользовательский 

интерфейс. Функции ИС. Классификация ИС. Задачи и характеристики ИС 

различных классов. Систематизация ИТ по признакам.  

 

Тема 3. Виды технологического обеспечения ИТ. Понятие 

информационного обеспечения ИТ и ИС, его структура 

Информационное обеспечение, лингвистическое, техническое, 

программное, математическое, организационное, правовое, эргономическое. 

Информация, реквизиты, показатель, файл, данные, внемашинное и 

внутримашинное информационное обеспечение (ИО). 

Основы стратегического планирования развития ИТ и ИС. Сущность 

планирования информационных систем. Необходимость стратегического 

планирования. Системный подход к планированию информационных систем. 

Фазы стратегического планирования информационных систем. Анализ 

окружения системы. Анализ внутренней ситуации. Разработка стратегий. 

Организация стратегического планирования. 

 

Тема 4. Электронный документооборот 
Документ, документопоток, информационный поток, документооборот, 

программы электронного документооборота. 

Особенности управления персоналом в сфере информатизации. 

Проблемы персонала информационных систем. Организационное поведение: 

поведение в организации, групповая динамика, руководство, лидерство и 

власть, мотивация. Менеджмент изменений в прикладных областях при их 

информатизации: характеристика условий введения изменений; прием, 

обучение и повышение квалификации персонала. 

 

Тема 5. АРМ 

Понятие АРМ. Информационное обеспечение АРМ менеджера, 

распределенный банк данных. Программное обеспечение (ПО) АРМ: Общее 

https://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
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ПО, специальное (ПО), проблемно-ориентированные ППП, интегрированные 

пакеты программ. 

Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки 

новых ИТ и ИС. Критерии оценки рынка ИТ и ИС; критерии и технология их 

выбора. Особенности контрактов на закупку и разработку ИТ и ИС. 

Организация управления для различных этапов организации ИТ и ИС: 

разработка внедрение и эксплуатация, состав и содержание работ. 

Мониторинг внедрения ИТ и ИС; мониторинг их эксплуатации. Оценка 

и анализ их качества. 

Проблема оценки эффективности информационных проектов, 

классификация существующих методик. Традиционные финансовые 

методики: совокупная стоимость владения средствами информатизации; 

экономическая добавленная стоимость, совокупный экономический эффект, 

быстрое экономическое обоснование. Качественные методы. Вероятностные 

методы. Оценка эффективности использования средств информатизации по 

времени. 

 

Тема 6. Информационные технологии и процедуры обработки 

экономической информации. Анализ данных и прогнозирование 

Состав процедур и операций ИТ. Работа с документами и стилями. 

Финансовые вычисления и инструментарий «что-если» Excel. 

Работа с БД. Модели Клиент-сервер, файл-сервер. Организация ИТ в 

различных режимах: сетевой режим, пакетная обработка, режим реального 

времени, режим разделения времени, интерактивный, диалоговый, 

транзакция. Интегрированные техно-логии. Новые ИТ: видеотехнология, 

мультимедиа, нейрокомпьютерная, объектно-ориентированная, управления 

знаниями, Интернет-технологии. 

Планирование потребности в материалах (MRP I), планирование 

потребности в производственных мощностях (CRP), планирование ресурсов 

производства (MRP II), планирование ресурсов предприятия (ERP), 

оптимизация управления ресурсами предприятий (ERP II). Информационные 

технологии организационного развития и стратегического управления 

предприятием: управление эффективностью бизнеса (BPM), непрерывное 

улучшение бизнес-процессов (BPI). Управление взаимоотношениями с 

заказчиком (CRM). Непрерывная информационная поддержка поставок и 

жизненного цикла (CALS). 

 

Тема 7. Автоматизированные технологии формирования 

управленческих решений 

Базы данных, таблицы, формы, запросы, связи. Анализ данных и 

прогнозирование в среде табличного процессора Excel: линия тренда, 

регрессионный анализ, РОСТ ТЕНДЕНЦИЯ, скользящее среднее, 

экспоненциальное сглаживание. 

Бизнес-реинжиниринг и информационные технологии. Характеристика 

процессного управления. Реинжиниринг бизнес-процессов. Связь бизнес-

https://pandia.ru/text/category/dobavlennaya_stoimostmz/
https://pandia.ru/text/category/yeffektivnoe_ispolmzzovaniya_sredstv/
https://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_moshnostmz/
https://pandia.ru/text/category/optimizatciya/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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реинжиниринга с информационными технологиями. Методология 

функционального моделирования в задачах информационного менеджмента. 

 

Тема 8. Виды угроз безопасности ИЭС. Методы и средства защиты 

информации в экономических и банковских системах 

Пассивные угрозы, активные. Умышленные угрозы – внутренние и 

внешние, промышленный шпионаж. Утечка конфиденциальной информации, 

разглашение информации, несанкционированный доступ. Логические бомбы, 

троянский конь, вирусы, атака. 

Методы и средства обеспечения безопасности информации: 

препятствие, управление доступом, шифрование, противодействие атакам 

вредоносных программ, регламентация, аппаратные средства, программные 

средства, организационные средства, законодательные, морально-этические. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Понятие и роль ИТ-

менеджера в управлении 
4 4/2 20 28  

2. 

Тема 2. Особенности 

информационных технологий в 

организациях различного типа как 

инструмента формирования 

управленческих решений 

4 6/2 20 30  

3. 

Тема 3. Виды технологического 

обеспечения ИТ. Понятие 

информационного обеспечения 

ИТ и ИС, его структура 

4 4/2 20 28   

4. 
Тема 4. Электронный 

документооборот 
2 4/2 18,5 24,5   

5. Тема 5. АРМ 2 4/2 18 24  

6. 

Тема 6. Информационные 

технологии и процедуры 

обработки экономической 

информации. Анализ данных и 

прогнозирование 

4 4/2 20 28  

7. 

Тема 7. Автоматизированные 

технологии формирования 

управленческих решений 

2 2/2 18 22   

8. 
Тема 8. Виды угроз безопасности 

ИЭС. Методы и средства защиты 
4 4/2 23 31  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

информации в экономических и 

банковских системах 

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0.5  

 Итого 26 32/16 157.5 252 0 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Понятие и роль ИТ-

менеджера в управлении 
1 2 28 31  

2. 

Тема 2. Особенности 

информационных технологий в 

организациях различного типа как 

инструмента формирования 

управленческих решений 

1  28 29   

3. 

Тема 3. Виды технологического 

обеспечения ИТ. Понятие 

информационного обеспечения 

ИТ и ИС, его структура 

1 2/2 24 27   

4. 
Тема 4. Электронный 

документооборот 
1 1 24 26  

5. Тема 5. АРМ 1 1 24 26  

6. 

Тема 6. Информационные 

технологии и процедуры 

обработки экономической 

информации. Анализ данных и 

прогнозирование 

1 2 24 27  

7. 

Тема 7. Автоматизированные 

технологии формирования 

управленческих решений 

1 2/2 23 26  

8. 

Тема 8. Виды угроз безопасности 

ИЭС. Методы и средства защиты 

информации в экономических и 

банковских системах 

1  22,5 23,5  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 8 10/4 197,5 252 0 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1. Понятие и 

роль ИТ-менеджера 

в управлении 

Информационное общество. 

Информационная экономика. 

Информационные ресурсы. 

Информационные технологии. 

Информационные системы. Типы ИС, 

тенденция их развития и возможности их 

применений на объекте управления: 

управленческие информационные системы, 

информационные системы поддержки 

принятия решений и информационные 

системы поддержки исполнения. 

Понятие информационного менеджмента. 

Управленческая роль ИТ-менеджера на 

различных этапах жизненного цикла 

информационного продукта. Соотношение 

понятий ИТ, ИС и управленческая структура 

объекта. Распределение ИТ между лицами, 

принимающими решения в зависимости от 

типа управленческой структуры. Параметры 

эффективного распределения ИТ в ЭИС. 

Понятия: экономическая информация, 

уровни принятия решений - стратегический, 

тактический, оперативный. Выделение круга 

задач, решаемых предприятием. Реализация 

плановых задач на различных уровнях 

принятия решений. Особенности моделей 

функционирования ИТ на различных 

уровнях. 

4 2 

2 Тема 2. Понятия: типы предприятий и организаций, 6 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Особенности 

информационных 

технологий в 

организациях 

различного типа как 

инструмента 

формирования 

управленческих 

решений 

 

малые, средние, крупные предприятия. Типы 

задач, решаемых с помощью ИТ на 

предприятиях различного уровня, Методика 

построения ИТ-службы на предприятии. 

Оперативные и стратегические процессы ИТ-

службы. Задачи ИТ-службы и диаграммы 

активности. Организация службы поддержки 

пользователей (Service Desk). Расчет 

качества работы службы поддержки. 

Понятие, виды, преимущества и недостатки 

аутсорсинга (outsourcing) ИТ-сервисов 

Понятия: информационная система (ИС) 

управления, ИС федерального значения, 

территориальные (региональные) ИС, 

муниципальные ИС, ИС управления 

технологическим процессом, ИС 

организационного управления, 

интегрированные ИС, корпоративные ИС, 

АИС, ИТ, централизованные ИТ, 

децентрализованные ИТ, комбинированные 

ИТ, пользовательский интерфейс. Функции 

ИС. Классификация ИС. Задачи и 

характеристики ИС различных классов. 

Систематизация ИТ по признакам.  

3 

Тема 3. Виды 

технологического 

обеспечения ИТ. 

Понятие 

информационного 

обеспечения ИТ и 

ИС, его структура 

 

Информационное обеспечение, 

лингвистическое, техническое, программное, 

математическое, организационное, правовое, 

эргономическое. Информация, реквизиты, 

показатель, файл, данные, внемашинное и 

внутримашинное информационное 

обеспечение (ИО). 

Основы стратегического планирования 

развития ИТ и ИС. Сущность планирования 

информационных систем. Необходимость 

стратегического планирования. Системный 

подход к планированию информационных 

систем. Фазы стратегического планирования 

информационных систем. Анализ окружения 

системы. Анализ внутренней ситуации. 

Разработка стратегий. Организация 

стратегического планирования. 

4 2 

4 

Тема 4. 

Электронный 

документооборот 

 

Документ, документопоток, 

информационный поток, документооборот, 

программы электронного документооборота. 

Особенности управления персоналом в сфере 

информатизации. Проблемы персонала 

информационных систем. Организационное 

поведение: поведение в организации, 

групповая динамика, руководство, лидерство 

и власть, мотивация. Менеджмент изменений 

в прикладных областях при их 

информатизации: характеристика условий 

введения изменений; прием, обучение и 

4 2 

https://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
https://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

повышение квалификации персонала. 

5 

Тема 5. АРМ 

 

Понятие АРМ. Информационное 

обеспечение АРМ менеджера, 

распределенный банк данных. Программное 

обеспечение (ПО) АРМ: Общее ПО, 

специальное (ПО), проблемно-

ориентированные ППП, интегрированные 

пакеты программ. 

Оценка преимуществ и недостатков закупки 

готовых или разработки новых ИТ и ИС. 

Критерии оценки рынка ИТ и ИС; критерии 

и технология их выбора. Особенности 

контрактов на закупку и разработку ИТ и 

ИС. Организация управления для различных 

этапов организации ИТ и ИС: разработка 

внедрение и эксплуатация, состав и 

содержание работ. 

Мониторинг внедрения ИТ и ИС; 

мониторинг их эксплуатации. Оценка и 

анализ их качества. 

Проблема оценки эффективности 

информационных проектов, классификация 

существующих методик. Традиционные 

финансовые методики: совокупная 

стоимость владения средствами 

информатизации; экономическая 

добавленная стоимость, совокупный 

экономический эффект, быстрое 

экономическое обоснование. Качественные 

методы. Вероятностные методы. Оценка 

эффективности использования средств 

информатизации по времени. 

4 2 

6 

Тема 6. 

Информационные 

технологии и 

процедуры 

обработки 

экономической 

информации. 

Анализ данных и 

прогнозирование 

 

Состав процедур и операций ИТ. Работа с 

документами и стилями. 

Финансовые вычисления и инструментарий 

«что-если» Excel. 

Работа с БД. Модели Клиент-сервер, файл-

сервер. Организация ИТ в различных 

режимах: сетевой режим, пакетная 

обработка, режим реального времени, режим 

разделения времени, интерактивный, 

диалоговый, транзакция. Интегрированные 

техно-логии. Новые ИТ: видеотехнология, 

мультимедиа, нейрокомпьютерная, 

объектно-ориентированная, управления 

знаниями, Интернет-технологии. 

Планирование потребности в материалах 

(MRP I), планирование потребности в 

производственных мощностях (CRP), 

планирование ресурсов производства (MRP 

II), планирование ресурсов предприятия 

(ERP), оптимизация управления ресурсами 

предприятий (ERP II). Информационные 

4 2 

https://pandia.ru/text/category/dobavlennaya_stoimostmz/
https://pandia.ru/text/category/yeffektivnoe_ispolmzzovaniya_sredstv/
https://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_moshnostmz/
https://pandia.ru/text/category/optimizatciya/
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

технологии организационного развития и 

стратегического управления предприятием: 

управление эффективностью бизнеса (BPM), 

непрерывное улучшение бизнес-процессов 

(BPI). Управление взаимоотношениями с 

заказчиком (CRM). Непрерывная 

информационная поддержка поставок и 

жизненного цикла (CALS). 

7 

Тема 7. 

Автоматизированн

ые технологии 

формирования 

управленческих 

решений 

 

Базы данных, таблицы, формы, запросы, 

связи. Анализ данных и прогнозирование в 

среде табличного процессора Excel: линия 

тренда, регрессионный анализ, РОСТ 

ТЕНДЕНЦИЯ, скользящее среднее, 

экспоненциальное сглаживание. 

Бизнес-реинжиниринг и информационные 

технологии. Характеристика процессного 

управления. Реинжиниринг бизнес-

процессов. Связь бизнес-реинжиниринга с 

информационными технологиями. 

Методология функционального 

моделирования в задачах информационного 

менеджмента. 

2 2 

8 

Тема 8. Виды угроз 

безопасности ИЭС. 

Методы и средства 

защиты 

информации в 

экономических и 

банковских 

системах 

 

Пассивные угрозы, активные. Умышленные 

угрозы – внутренние и внешние, 

промышленный шпионаж. Утечка 

конфиденциальной информации, 

разглашение информации, 

несанкционированный доступ. Логические 

бомбы, троянский конь, вирусы, атака. 

Методы и средства обеспечения 

безопасности информации: препятствие, 

управление доступом, шифрование, 

противодействие атакам вредоносных 

программ, регламентация, аппаратные 

средства, программные средства, 

организационные средства, законодательные, 

морально-этические. 

4 2 

 Итого  32 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1. Понятие и 

роль ИТ-менеджера 

в управлении 

Информационное общество. 

Информационная экономика. 

Информационные ресурсы. 

Информационные технологии. 

Информационные системы. Типы ИС, 

тенденция их развития и возможности их 

применений на объекте управления: 

управленческие информационные системы, 

2  

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

информационные системы поддержки 

принятия решений и информационные 

системы поддержки исполнения. 

Понятие информационного менеджмента. 

Управленческая роль ИТ-менеджера на 

различных этапах жизненного цикла 

информационного продукта. Соотношение 

понятий ИТ, ИС и управленческая структура 

объекта. Распределение ИТ между лицами, 

принимающими решения в зависимости от 

типа управленческой структуры. Параметры 

эффективного распределения ИТ в ЭИС. 

Понятия: экономическая информация, 

уровни принятия решений - стратегический, 

тактический, оперативный. Выделение круга 

задач, решаемых предприятием. Реализация 

плановых задач на различных уровнях 

принятия решений. Особенности моделей 

функционирования ИТ на различных 

уровнях. 

2 

Тема 2. 

Особенности 

информационных 

технологий в 

организациях 

различного типа как 

инструмента 

формирования 

управленческих 

решений 

 

Понятия: типы предприятий и организаций, 

малые, средние, крупные предприятия. Типы 

задач, решаемых с помощью ИТ на 

предприятиях различного уровня, Методика 

построения ИТ-службы на предприятии. 

Оперативные и стратегические процессы ИТ-

службы. Задачи ИТ-службы и диаграммы 

активности. Организация службы поддержки 

пользователей (Service Desk). Расчет 

качества работы службы поддержки. 

Понятие, виды, преимущества и недостатки 

аутсорсинга (outsourcing) ИТ-сервисов 

Понятия: информационная система (ИС) 

управления, ИС федерального значения, 

территориальные (региональные) ИС, 

муниципальные ИС, ИС управления 

технологическим процессом, ИС 

организационного управления, 

интегрированные ИС, корпоративные ИС, 

АИС, ИТ, централизованные ИТ, 

децентрализованные ИТ, комбинированные 

ИТ, пользовательский интерфейс. Функции 

ИС. Классификация ИС. Задачи и 

характеристики ИС различных классов. 

Систематизация ИТ по признакам.  

  

3 

Тема 3. Виды 

технологического 

обеспечения ИТ. 

Понятие 

информационного 

обеспечения ИТ и 

ИС, его структура 

 

Информационное обеспечение, 

лингвистическое, техническое, программное, 

математическое, организационное, правовое, 

эргономическое. Информация, реквизиты, 

показатель, файл, данные, внемашинное и 

внутримашинное информационное 

обеспечение (ИО). 

Основы стратегического планирования 

2 2 

https://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

развития ИТ и ИС. Сущность планирования 

информационных систем. Необходимость 

стратегического планирования. Системный 

подход к планированию информационных 

систем. Фазы стратегического планирования 

информационных систем. Анализ окружения 

системы. Анализ внутренней ситуации. 

Разработка стратегий. Организация 

стратегического планирования. 

4 

Тема 4. 

Электронный 

документооборот 

 

Документ, документопоток, 

информационный поток, документооборот, 

программы электронного документооборота. 

Особенности управления персоналом в сфере 

информатизации. Проблемы персонала 

информационных систем. Организационное 

поведение: поведение в организации, 

групповая динамика, руководство, лидерство 

и власть, мотивация. Менеджмент изменений 

в прикладных областях при их 

информатизации: характеристика условий 

введения изменений; прием, обучение и 

повышение квалификации персонала. 

1  

5 

Тема 5. АРМ 

 

Понятие АРМ. Информационное 

обеспечение АРМ менеджера, 

распределенный банк данных. Программное 

обеспечение (ПО) АРМ: Общее ПО, 

специальное (ПО), проблемно-

ориентированные ППП, интегрированные 

пакеты программ. 

Оценка преимуществ и недостатков закупки 

готовых или разработки новых ИТ и ИС. 

Критерии оценки рынка ИТ и ИС; критерии 

и технология их выбора. Особенности 

контрактов на закупку и разработку ИТ и 

ИС. Организация управления для различных 

этапов организации ИТ и ИС: разработка 

внедрение и эксплуатация, состав и 

содержание работ. 

Мониторинг внедрения ИТ и ИС; 

мониторинг их эксплуатации. Оценка и 

анализ их качества. 

Проблема оценки эффективности 

информационных проектов, классификация 

существующих методик. Традиционные 

финансовые методики: совокупная 

стоимость владения средствами 

информатизации; экономическая 

добавленная стоимость, совокупный 

экономический эффект, быстрое 

экономическое обоснование. Качественные 

методы. Вероятностные методы. Оценка 

эффективности использования средств 

информатизации по времени. 

1  

https://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
https://pandia.ru/text/category/dobavlennaya_stoimostmz/
https://pandia.ru/text/category/yeffektivnoe_ispolmzzovaniya_sredstv/
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

6 

Тема 6. 

Информационные 

технологии и 

процедуры 

обработки 

экономической 

информации. 

Анализ данных и 

прогнозирование 

 

Состав процедур и операций ИТ. Работа с 

документами и стилями. 

Финансовые вычисления и инструментарий 

«что-если» Excel. 

Работа с БД. Модели Клиент-сервер, файл-

сервер. Организация ИТ в различных 

режимах: сетевой режим, пакетная 

обработка, режим реального времени, режим 

разделения времени, интерактивный, 

диалоговый, транзакция. Интегрированные 

техно-логии. Новые ИТ: видеотехнология, 

мультимедиа, нейрокомпьютерная, 

объектно-ориентированная, управления 

знаниями, Интернет-технологии. 

Планирование потребности в материалах 

(MRP I), планирование потребности в 

производственных мощностях (CRP), 

планирование ресурсов производства (MRP 

II), планирование ресурсов предприятия 

(ERP), оптимизация управления ресурсами 

предприятий (ERP II). Информационные 

технологии организационного развития и 

стратегического управления предприятием: 

управление эффективностью бизнеса (BPM), 

непрерывное улучшение бизнес-процессов 

(BPI). Управление взаимоотношениями с 

заказчиком (CRM). Непрерывная 

информационная поддержка поставок и 

жизненного цикла (CALS). 

2  

7 

Тема 7. 

Автоматизированн

ые технологии 

формирования 

управленческих 

решений 

 

Базы данных, таблицы, формы, запросы, 

связи. Анализ данных и прогнозирование в 

среде табличного процессора Excel: линия 

тренда, регрессионный анализ, РОСТ 

ТЕНДЕНЦИЯ, скользящее среднее, 

экспоненциальное сглаживание. 

Бизнес-реинжиниринг и информационные 

технологии. Характеристика процессного 

управления. Реинжиниринг бизнес-

процессов. Связь бизнес-реинжиниринга с 

информационными технологиями. 

Методология функционального 

моделирования в задачах информационного 

менеджмента. 

2 2 

 Итого  10 4 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

  

https://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_moshnostmz/
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9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информационный менеджмент» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Понятие и роль ИТ-менеджера в управлении 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: информационная система (ИС) управления, ИС федерального 

значения, территориальные (региональные) ИС, муниципальные ИС, ИС 

управления технологическим процессом, ИС организационного управления, 

интегрированные ИС, корпоративные ИС, АИС, ИТ, централизованные ИТ, 

децентрализованные ИТ, комбинированные ИТ, пользовательский 

интерфейс. Функции ИС. Классификация ИС. Задачи и характеристики ИС 

различных классов. Систематизация ИТ по признакам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль,  

 

Тема 2. Особенности информационных технологий в организациях 

различного типа как инструмента формирования управленческих 

решений 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: типы предприятий и организаций, малые, средние, крупные 

предприятия. Типы задач, решаемых с помощью ИТ на предприятиях 

различного уровня Понятия: экономическая информация, уровни принятия 

решений - стратегический, тактический, оперативный. Выделение круга 

задач, решаемых предприятием. Реализация плановых задач на различных 

уровнях принятия решений. Особенности моделей функционирования ИТ на 

различных уровнях. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме. 
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Тема 3. Виды технологического обеспечения ИТ. Понятие 

информационного обеспечения ИТ и ИС, его структура 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: Информационное обеспечение, лингвистическое, техническое, 

программное, математическое, организационное, правовое, эргономическое. 

Информация, реквизиты, показатель, файл, данные, внемашинное и 

внутримашинное информационное обеспечение (ИО). 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме. 

 

Тема 4. Электронный документооборот 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо познакомиться со следящими 

понятиями: Документ, документопоток, информационный поток, 

документооборот, программы электронного документооборота. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 5. АРМ 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо познакомиться со следящими 

понятиями: Понятие АРМ. Информационное обеспечение АРМ менеджера, 

распределенный банк данных. Программное обеспечение (ПО) АРМ: Общее 

ПО, специальное (ПО), проблемно-ориентированные ППП, интегрированные 

пакеты программ. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 6. Информационные технологии и процедуры обработки 

экономической информации. Анализ данных и прогнозирование 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить: состав процедур и 

операций ИТ. Работа с документами и стилями. Финансовые вычисления и 

инструментарий «что-если» Excel. Работа с БД. Модели Клиент-сервер, 

файл-сервер. Организация ИТ в различных режимах: сетевой режим, 

пакетная обработка, режим реального времени, режим разделения времени, 

интерактивный, диалоговый, транзакция. Интегрированные техно-логии. 

Новые ИТ: видеотехнология, мультимедиа, нейрокомпьютерная, объектно-

ориентированная, управления знаниями, Интернет-технологии. 

Оценочные средства: вопросы для опроса. 

 



 

23 

Тема 7. Автоматизированные технологии формирования 

управленческих решений 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить: Базы данных, таблицы, 

формы, запросы, связи. Анализ данных и прогнозирование в среде 

табличного процессора Excel: линия тренда, регрессионный анализ, РОСТ 

ТЕНДЕНЦИЯ, скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 8. Виды угроз безопасности ИЭС. Методы и средства защиты 

информации в экономических и банковских системах 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: Пассивные угрозы, активные. Умышленные угрозы – внутренние и 

внешние, промышленный шпионаж. Утечка конфиденциальной информации, 

разглашение информации, несанкционированный доступ. Логические бомбы, 

троянский конь, вирусы, атака. 

Методы и средства обеспечения безопасности информации: 

препятствие, управление доступом, шифрование, противодействие атакам 

вредоносных программ, регламентация, аппаратные средства, программные 

средства, организационные средства, законодательные, морально-этические. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации [Текст]: федер. закон: от 27 июля 2006 

г. № 149-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2011. № 27. Ст. 3886. 

 

б) основная литература: 

1. 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). - (Учеб. для програм. 

MBA). ISBN 978-5-16-003814-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/429111   – Режим доступа: по подписке. 

2. Инновационный менеджмент. Учебное пособие : учебник / Жданкин 

Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 314 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-06724-6. — URL: https://book.ru/book/930198   — Текст : электронный. 
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в) дополнительная литература: 

Управление стоимостью компаний: финансовый контроллинг, 

менеджмент, информационно-сервисное обеспечение : монография / 

Барулина Е.В. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 255 с. — ISBN 978-5-4365-

0663-0. — URL: https://book.ru/book/919498 — Текст : электронный. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1) https://www.cnews.ru/analytics Информационно-аналитический 

портал, содержащий аналитические и правовые материалы по различным 

аспектам информационных технологий. 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


