
Информационно-аналитическая работа в органах государственного и му-

ниципального управления: аннотация программы курса 

Дисциплина «Информационно-аналитическая работа в органах государ-

ственного и муниципального управления» является частью математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (базовая часть) для направления подго-

товки 081100 – Государственное и муниципальное управление и адресована 

студентам 2 курса (4 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой математиче-

ских и естественнонаучных дисциплин Филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов:  компьютерные тех-

нологии в государственном и муниципальном управлении, информационные 

технологии в государственном управлении, информационные технологии в му-

ниципальном управлении. 

Целями освоения дисциплины являются: 

Освоение базового компьютерного инструментария пакета Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point) по работе с информацией в электронном виде; 

Понимание принципов и механизмов работы основных типов государ-

ственных информационных систем; Использование аналитического инструмен-

тария для оценки электронной зрелости государственных информационных ре-

сурсов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Уметь использовать инструментарий Word по работе с таблицами, гра-

фикой, текстами, слиянием документов 

 Уметь использовать аналитические средства работы с информацией в 

Excel (формулы, диаграммы, сортировку, фильтрацию, сводные таблицы и 

промежуточные итоги для табличных массивов данных) 

 Уметь создавать презентации в Power Point 

 Иметь навыки применения оценочных аналитических моделей для изме-

рения уровня электронной зрелости государственных информационных ресур-

сов 



 Уметь использовать Интернет-технологии поиска и анализа информа-

ции, содержащейся в электронных библиотечных ресурсах, в электронных гос-

ударственных реестрах 

 Знать управленческий контекст процессов реализации системы элек-

тронного правительства в РФ 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-

тенции: 

Компетенция 
Показатели дости-

жения результата 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Уметь использовать 

инструментарий 

Word по работе с 

таблицами, графи-

кой, текстами, слия-

нием документов 

 

Воспроизводит, 

владеет, применяет, 

использует 

Интерактивная работа с про-

граммным продуктом, вос-

произведение продемонстри-

рованных приемов работы в 

программной среде 

Уметь использовать 

аналитические сред-

ства работы с ин-

формацией в Excel 

(формулы, диаграм-

мы, сортировку, 

фильтрацию, свод-

ные таблицы и про-

межуточные итоги 

для табличных мас-

сивов данных) 

Воспроизводит, 

владеет, применяет, 

использует 

Интерактивная работа с про-

граммным продуктом, вос-

произведение продемонстри-

рованных приемов работы в 

программной среде 

Уметь создавать пре-

зентации в Power 

Point 

 

Воспроизводит, 

владеет, применяет, 

использует 

Интерактивная работа с про-

граммным продуктом, вос-

произведение продемонстри-

рованных приемов работы в 

программной среде 

Иметь навыки при-

менения оценочных 

аналитических моде-

лей для измерения 

уровня электронной 

зрелости государ-

ственных информа-

ционных ресурсов 

 

Оценивает, интер-

претирует, обосно-

вывает, сравнивает 

Интерпретация оценочной 

модели, написание эссе, ис-

пользование сравнительного 

анализа характеристик схо-

жих объектов 



Компетенция 
Показатели дости-

жения результата 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Уметь использовать 

Интернет-

технологии поиска и 

анализа информации, 

содержащейся в 

электронных биб-

лиотечных ресурсах, 

в электронных госу-

дарственных ре-

естрах 

 

Ищет, применяет, 

анализирует, интер-

претирует 

Работа с программными про-

дуктами и их интерфейсами, 

нахождение различных ин-

терпретаций результата в за-

висимости от контекста по-

ставленной задачи 

Знать управленче-

ский контекст про-

цессов реализации 

системы электронно-

го правительства в 

РФ 

 

Анализирует, срав-

нивает, интерпрети-

рует 

Чтение вспомогательной ли-

тературы, анализ периодики, 

сопоставление теории и по-

следних фактических реше-

ний в сфере госуправления 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следую-

щими знаниями и компетенциями: 

 Базовые навыки работы с компьютером: набор текста, заполнение таблиц, 

работа с Интернет-браузером и электронной почтой 

 Базовые знания о структуре органов власти в Российской Федерации, их 

функциях и полномочиях. 

 навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала,  

 навыки самостоятельной  работы со специализированной литературой на 

русском и английском языках,  

 умение самостоятельно решать исследовательские задачи, аналитические 

навыки в части применения исследовательских моделей при решении задач,  

 навыки презентации получаемых результатов, участие в коллективной 

работе. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме экзамена.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72  

 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 4  

часа, семинары – 4  часа, самостоятельная работа студента составляет 64  

часа. 


