
Основы информационных технологий в управлении: аннотация програм-

мы курса 

 

Дисциплина «Основы информационных технологий в управлении» от-

носится к базовой части математического и естественнонаучного цикла дис-

циплин, читается студентам, обучающихся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий и корпора-

тивных информационных систем для поддержки принятия управленческих 

решений. В рамках программы рассматриваются модели корпоративных ин-

формационных систем, обеспечивающих доступ к распределенной информа-

ции в режиме реального времени; методы моделирования и анализа инфор-

мационных потоков; web-порталы как средство унифицированного доступа к 

различным информационным ресурсам и реализации бизнес-процессов и 

государственных услуг; системы управления электронным документооборо-

том; методы и технологии информационной безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК-9 , ПК-17, 18, 22, 26, 27, 28, 34. 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студентов, необхо-

димая для использования корпоративных информационно-аналитических си-

стем и информационно-коммуникационных технологий при принятии реше-

ний на различных уровнях государственного и муниципального управления, 

реализации межведомственного взаимодействия и оказания услуг населению. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методов формирования единого информационного про-

странства на уровне одной организации и на межведомственном уровне; 

- изучение методов и технологий получения, хранения, переработки, 

интерпретации и управления информацией; 



- владение методами и средствами моделирования информационных 

потоков; 

- сформировать умение управлять документированной информацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и систем; 

- сформировать умение применять методы анализа информационных 

потоков с целью их оптимизации; 

- развитие алгоритмического мышления, умение строго излагать свои 

мысли, развитие способностей к обобщению и анализу информации, поста-

новке целей и выбору путей ее достижения; 

- выработка навыков работы в коллективе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования 

Знать: основную терминологию, связанную с информационным обес-

печением управления; архитектуры современных ИС; модели баз данных; 

методы получения и хранения информации; модели корпоративных инфор-

мационных систем; методы и средства управления корпоративной информа-

цией; методы поиска и извлечения информации; информационные и комму-

никационные технологии, используемые в процессе принятия управленче-

ских решений; методы и средства моделирования информационных потоков 

в организации; технологии организации электронного документооборота; ме-

тоды и средства защиты информации в ИС (ОК-8); 

Уметь: выбирать методы и программные средства для поддержки при-

нятия управленческих решений; разрабатывать модели баз данных; строить 

модели информационных потоков; выбирать методы анализа структуриро-

ванной и неструктурированной информации; управлять документированной 

информацией с использованием СЭД (ПК-26, ОК-9;ОК-15); 

Владеть: навыками применения программных средств для организации 

и управления информационными ресурсами (порталы); методами проведения 

анализа и оптимизации информационных потоков; навыками работы в си-



стемах электронного документооборота; навыками использования электрон-

ной цифровой подписи и методами распределения 

прав доступа к информации (ПК-27, ОК-9, ОК-10). 

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  8 часов: 4 часа – 

лекции, 4 часа – лабораторные работы. Самостоятельная работа – 64 часа. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма кон-

троля: контрольная работа, экзамен. 

 


