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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является  изучение теоретических, методических и 
практических вопросов разработки, внедрения и совершенствования информационного и 
документационного обеспечения управления (ИОУ). 
 Задачи курса – изучение студентами информационных систем управления, функций 
информации и документа в обеспечении процессов управления организацией, 
унифицированных систем документации как основных носителей информации, процессов 
анализа и проектирования систем ИОУ. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Информационное обеспечение управления относится к вариативной части цикла 
естественнонаучных дисциплин, изучается в 5 семестре. Освоение данного курса 
предполагает наличие знаний по дисциплинам: «Информатика». Знания, полученные в 
результате изучения предлагаемой дисциплины, необходимы для изучения таких дисциплин 
как «Основы предпринимательской деятельности» и др., а также для написания выпускной 
квалификационной работы. 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
1.1 

2 
1.2 

3 
2.1 

4 
2.2 

5 
3.1 

6 
3.2 

1. Основы 
предпринимательской 
деятельности 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
– способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности элементы 
естественнонаучного и математического знания (ОПК-3); 
– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска 
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9).  
–  способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-13) 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать:  
- основную терминологию в области «Информационных систем», «Информационных 
технологий»,  
- законодательную и нормативно-методическую базу по работе с информацией, способам ее 
создания, хранения и обработке, использованию; по применению информационных систем и 
технологий в области информационного поиска. 
Уметь: 



 

- подготавливать и обрабатывать аналитическую информацию для решения 
профессиональных задач;  
- работать с базами данных и информационными системами, осуществлять поиск 
необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах.  
 
Владеть: 
- навыками по разработке управленческих документов;  
- принципами и методами упорядочения состава документов и информационных 
показателей. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов 
занимает контактная работа с преподавателем: 18 часов - лекции, 18 часов - практика, 1,7 
часа - иные виды контактной работы (консультации по дисциплине, индивидуальные 
консультации, зачет), 34,3 часа выделено на самостоятельную работу. 
 
 
3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак- 
тивной 
форме,  
в часах 

Итого 
коли-
чество 
баллов 

Л
ек

ци
и 

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1.1 Предмет, задачи и 
содержание курса 

1-2 2 2 5 9  0-7 

1.2 Задачи и структура 
информационного 
обеспечения 
управления 

3-4 4 6 10 20  0-23 

 Всего  6 8 15 29  0-30 
 Модуль 2        

2.1 Информационные 
технологии 
управления 
организацией 

8-9 4 2 5 9 2 0-10 

2.2 Документационное и 
информационное 
сопровождение 
принятия 
управленческих 
решений 

10-
11 

4 4 10 20 2 0-25 

 Всего  8 6 15 29  0-35 



 

 Модуль 3        
3.1 Информационные 

технологии в 
государственном и 
муниципальном 
управлении 

14 2 2 3 7 2 0-15 

3.2 Проектирование  
систем 
информационного и 
документационного 
обеспечения 
управления 

15-
16 

2 2 3 7  0-20 

 Всего  4 4 6 14  0-35 
 Итого (часов, 

баллов): 
 18 18 36 72 10 0-100 

 Из них в интеракт. 
форме 

 6 4   10  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы 
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г 
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О
фо

рм
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е 

до
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ме
нт

ов
 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
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 р
аб

от
а 

Модуль 1 
1.1. 0-3 - - 0-4 - - - - 0-7 
1.2 . 0-6 0-4 - - 0-5 - 0-6 0-2 0-23 
Всего 0-9 0-4 - 0-4 0-5 - 0-6 0-2 0-30 
Модуль 2 
2.1. 0-3 - - - 0-4 - - 0-3 0-10 
2.2 . 0-6 - 0-7 - 0-5 0-7 - - 0-10 
Всего 0-9 - 0-7 - 0-9 0-7 - 0-3 0-30 
Модуль 3 
3.1. 0-2 - - 0-4 0-3 - 0-6 - 0-15 
3.2. 0-2 0-4 - - 0-8 - 0-6 - 0-20 
Всего 0-4 0-4 - 0-4 0-11 - 0-12 - 0-40 
Итого 0-22 0-8 0-14 0-8 0-25 0-14 0-18 0-5 0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 
Тема 1. Предмет, задачи и содержание курса 
 Цель, задачи и содержание курса. Его связь с дисциплинами документоведческого 
цикла. Структура курса. Основные формы учебной работы. Источники и литература по 
курсу. Информационные проблемы организации управления. Взаимосвязь функций 



 

управления, систем документации, систем классификации и кодирования ТЭСИ и 
технологических процессов ИОУ.  

Терминология курса. Структура курса. Место курса среди документоведческих, 
архивоведческих, информационных и технических дисциплин. Источники и литература по 
курсу ИОУ. 
 
Тема 2. Задачи и структура информационного обеспечения управления 

Роль информации в управлении.  Требования к управленческой информации. Общая 
классификация видов информации, используемой в аппарате управления. 
Документированная и бездокументная информация. Классификация документированной 
информации по категориям доступа. Обработка информации в аппарате управления 
(документирование, обработка информации, Организация работы с документами). Понятие 
системы документации. Функциональные и отраслевые системы  документации.  Потоки 
информации и их структура. Информационные потребности пользователей систем ИОУ. 

Структура ИОУ на предприятии. Информационно-справочный фонд. 
Документационное обеспечение управления как составная часть ИОУ. Роль и значения 
устного информирования в организации. Управление интеллектуальными активами 
предприятия. Системы управления документооборотом. Системы управления знаниями. 

Отдельные составные части ИОУ (системы документации; системы классификации 
и кодирования ТЭСИ; системы обработки, хранения и поиска управленческой информации) 
и их взаимосвязь. Коммуникации как среда реализации ИОУ. Формальные и неформальные 
коммуникации. Информационная система как организационная форма реализации ИОУ.  

Традиционное и автоматизированное ИОУ. Понятие и состав информационного 
обеспечения автоматизированных систем (ИО АС) обработки данных. Информационные 
базы и банки данных. 

 
Тема 3. Информационные технологии управления организацией  

Информационные системы и технологии. Их классификация в организационном 
управлении. Особенности информационного обеспечения управления в организациях 
различного типа. Информация как основание для принятия управленческого решения. 
Информационные технологии управления с точки зрения системного подхода. Управление 
как процесс. Целевая функция управления. Этапы развития информационных систем в 
России. Структура автоматизированных информационных технологий. Операционные 
системы. Функции операционных систем. Однозначные и многозначные, 
однопользовательские (MS DOS), многопользовательские (Windows) операционные системы. 
Использование интегрированных программных пакетов. Понятие электронный офис (Word, 
Exsel, Access, PowerPoint, Outlook, FrontPage, PhotoDraw, Publisher, mall Business Tools, 
Internet Explorer). Компьютерные технологии подготовки текстовых документов. Базы 
данных. Основные понятия и классификация управления базами данных (СУБД). Виды 
СУБД. Иерархическая организация. 

 
Тема 4. Документационное и информационное сопровождение принятия 
управленческих решений 

Виды документальных информационных систем. Информационно-поисковый язык 
(ИПЯ). Алфавит ИПЯ. Лексика ИПЯ. Грамматика ИПЯ. Классификационные 
информационно-поисковые языки. Системы классификационного индексирования 
документов. Дескрипторные информационно-поисковые языки. Системы индексирования. 
Полнотекстовые информационно-поисковые системы. Компьютерные сети. Виды 
компьютерных сетей. Открытая система. Локальные вычислительные сети. 
Коммуникационные сети. Сеть Интернет и Интранет. Корпоративные компьютерные сети. 
Системы управления электронными документами и автоматизация деловых процессов. 



 

Офисные программы «Дело», «Директум», «Евфрат-Документооборот», «1 С: Бухгалтерия», 
«1 С: Кадры», «1С: Предприятие» и др. 

Системы документации.  Цели и задачи унификации документов в управлении. 
Нормативная база унификации документов. Направления, принципы и методы унификации 
документов. Требования к оформлению управленческой документации. Документальное 
сопровождение принятия управленческих решений. 

Применение унифицированных форм документов (УФД). Структура УСД. 
Кодирование как процесс преобразования данных, направленный на их приспособление к 
каналу передачи данных или техническому устройству их переработки и хранения. 
Автоматизация кодирования ТЭСИ. Штриховые (линейные) коды и возможности их 
использования для кодирования информации. Возможности использования кодов 
общероссийских классификаторов ТЭСИ (ОК ТЭСИ) в качестве основы штриховых кодов. 

Международные классификации информации. Значение международных 
классификаций информации для обеспечения информационной совместимости 
информационных систем разных стран. Международные - организации, осуществляющие 
разработку классификаций информации. Гармонизация информационной системы России и 
международных и зарубежных информационных систем. Система ЭДИФАКТ (Электронный 
обмен данными в управлении, в торговле и на транспорте) как международная 
информационная технология. 

 
Тема 5. Информационные технологии в государственном и муниципальном 
управлении 
Информатизация государственного и муниципального управления. Федеральный закон  
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 06.04.2011 N 
63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об электронной подписи", Федеральный закон от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановление Правительства 
РФ № 754 от 22 сентября 2009 г., утвердившее «Положение о системе межведомственного 
электронного документооборота». Направления информатизации государственного 
управления. Федеральные информационные ресурсы. Информационное обеспечение 
государственного управления. Уровни управления государственными информационными 
ресурсами. Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 гг.). 
Электронное правительство. Архитектура «электронного правительства». Информатизация 
регионов. МФЦ. Территориальная информационная система. Муниципальная 
информационная система. Информационные технологии управления жилищно-
коммунальной системы. Геоинформационные системы в муниципальном управлении. 
 
Тема 6. Проектирование систем ИОУ 

Нормативно-методические документы по разработке ИОУ. Стадии разработки ИОУ. 
Разработка информационной модели объекта управления. Разработка классификаторов 
технико-экономической и социальной информации предприятия. Разработка 
унифицированной системы документации предприятия. Разработка нормативно-
методических документов по ИОУ. Выбор технического и программного обеспечения для 
разрабатываемой системы ИОУ.  

Место разработки ИОУ в процессе создания автоматизированной информационной  
системы. Создание ИОУ в рамках канонического проектирования: особенности подхода, 
нормативные документы, основные виды проектных документов по ИОУ на стадиях 
технического и рабочего проектирования. Создание ИОУ средствами автоматизированного 
проектирования. 
  



 

 
6. Планы семинарских занятий. 
 
Тема 1. Задачи и структура информационного обеспечения управления 
1. Взаимосвязь задач управления, информационной системы и ДОУ в организации. 
2. Задачи службы ИОУ. 
3. Варианты организации решения задач ИОУ на предприятии.  
 
Тема 2. Информационные технологии управления организацией  
1. Классификация информации.  Применение на предприятии классификаторов документов 
разных категорий.  
2. Нормативные документы по Единой системе классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации Российской Федерации. 
3. Функции и структура общероссийских классификаторов. 
4. Группы информации в ЕСКК ТЭСИ РФ. 
5. Требования к оформлению управленческих документов. 
6. Системы управленческой документации 
 
 Тема 3. Документационное и информационное сопровождение принятия 
управленческих решений  
1. Нормативные документы по Единой системе классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации Российской Федерации. 
2. Требования к оформлению управленческих документов. 
3. Системы управленческой документации 
 
Тема 4. Информационные технологии в государственном и муниципальном 
управлении  
1. Назначение и структура информационных систем, их роль в управлении. 
2. Состав информационного обеспечения автоматизированной информационной системы 
(АИС). 
3. Значение разработки информационной модели объекта управления для проектирования 
ИОУ.  
4. Использование средств автоматизации для разработки информационной модели 
предприятия. 
5. Электронное правительство. Архитектура «электронного правительства».  
6. Информатизация регионов.  
7. Информационные технологии управления жилищно-коммунальной системы. 
8.  Геоинформационные системы в муниципальном управлении. 
 
 
Тема 5. Проектирование  систем информационного и документационного обеспечения 
управления 

1. Нормативно-методические документы по разработке ИОУ.  
2. Разработка информационной модели объекта управления.  
3. Место разработки ИОУ в процессе создания автоматизированной информационной  

системы  
4. Создание ИОУ в рамках канонического проектирования: особенности подхода, 

нормативные документы, основные виды проектных документов по ИОУ на стадиях 
технического и рабочего проектирования. 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
 



 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица5 . 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

       
Модуль 1      

1.1 Предмет, задачи и 
содержание курса 

Изучение 
основной 

литературы, 
поиск 

терминологии 
данного курса. 

Поиск и 
составление списка 
интернет ресурсов. 

1-2 5 0-7 

1.2 Задачи и структура 
информационного 
обеспечения 
управления 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

3-4 10 0-23 

 Всего    15 0-30 
Модуль 2    

2.1 Информационные 
технологии 
управления 
организацией 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

8-9 5 0-10 

2.2 Документационное 
и информационное 
сопровождение 
принятия 
управленческих 
решений 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада, 

проектирование 
документов 

10-11 10 0-10 

 Всего    15 0-35 
Модуль 3    

3.1 Информационные 
технологии в 
государственном и 
муниципальном 
управлении 

Изучение 
основной 

литературы, 
подготовка 

предпроектного 
обследования 
организации. 

подготовка 
доклада 

14 3 0-15 

3.2 Проектирование  
систем 
информационного и 
документационного 
обеспечения 
управления 

Изучение 
основной 

литературы 

подготовка 
доклада 

15-16 3 0-20 

 Всего    6 0-35 
 Итого     36 0-100 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

 



 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 
 

ОПК-1 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 
             
Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины 

             
Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография 

             
Б1.В.ОД.18 Палеография 

             
Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы 

             
Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления 

             Б2.У.1 Археологическая 17 
             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 
             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 
             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 
             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 
 

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности элементы 
естественнонаучного и математического знания 

             Б1.Б.4 Информатика 

             Б1.В.ОД.8 Концепции современного естествознания 

             Б1.В.ОД.9 Основы экологии 

             Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы 

             Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления 

 
 
 

 

ПК-9 
способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах 

             Б1.Б.10 Первобытное общество 
             Б1.Б.16 Источниковедение 
             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры 
             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры 
             Б1.В.ОД.15 Архивоведение 
             Б1.В.ОД.16 Музееведение 
             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография 
             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология 
             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации 
             Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы 
             Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления 
             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 
             Б2.У.3 Архивная и музейная 42 
             Б2.П.1 Педагогическая 42 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные

) 
 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Иметь 
элементарные 
знания об 
источниках 
информации 

Знать основные 
методы 
переработки 
информации, 
понимать их 
назначение 

Знать современные 
способы и средства 
поиска, хранения и 
переработки 
информации, уметь 
анализировать и 
критически 
оценивать разные по 
происхождению 
источники 
информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 
 

Уметь 
осуществлять 
самостоятельн
ый поиск и 
хранение 
информации 
 
 
 

Уметь 
классифициров
ать разные 
виды 
информации 

Уметь анализировать 
и критически 
оценивать разные по 
происхождению 
источники 
информации, уметь 
эффективно 
применять 
полученную 
информацию в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами 

Б1.Б.2 Экономика 

Б1.Б.4 Информатика 

Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 
             
Б1.В.ОД.8 Концепции современного естествознания 

             
Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы 

             
Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления 



 

Владеть 
методами 
постановки 
поисковых 
задач 
 

Владеть 
основными 
методами 
формулировки 
исследовательс
ких задач 

Владеть 
способностью 
формулировать и 
решать 
исследовательские 
задачи при обработке 
информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

О
П

К
-3

 

Знать основы 
применения 
информатики в 
методах 
исторического 
исследования 

Знать 
теоретические 
основы 
формирования 
информационн
ых систем с 
позиций 
математическо
го знания 

Знать основы 
информатики для 
проведения 
исторического 
исследования 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

Уметь 
логически 
систематизиро
вать и 
структурироват
ь информацию 

Уметь 
применять 
знания основ 
информатики, 
математики и 
естествознания 
в 
профессиональ
ной сфере 

Уметь применять 
математические и 
логические методы 
для обработки 
информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

Владеть 
логическими и 
математически
ми методами 
обработки 
информации 

Владеть 
навыками 
обработки 
информационн
ых ресурсов с 
применением 
компьютерных 
программных 
средств 

Владеть навыками 
применения 
математических и 
логических методов 
для обработки 
информации при 
проведении 
исторического 
исследования 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

П
К

-9
 

Состав и 
назначение 
официальных 
информационны
х ресурсов 
органов 
государственног
о управления и 
местного 
самоуправления 

Нормативно-
правовую основу 
работы с 
информацией и 
документами 

Виды источников 
информации и 
категории 
информационных 
ресурсов в различных 
отраслях знания и 
практической 
деятельности, 
необходимой для 
принятия решений 
органами 
государственного 
управления 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
исследование 
конкретных 
интернет-
ресурсов 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач на 
семинаре 

Уметь 
пользоваться 
компьютерными 
средствами для 
выполнения 
поиска 
необходимых 
источников и 
литературы 

Вести  поиск, 
обработку и 
оценку 
информационны
х ресурсов для 
принятия 
решений 
органами 
государственног
о управления 

Уметь на основе 
использования 
компьютерных средств 
продуктивно 
использовать, 
передавать и 
преобразовывать 
информацию, 
полученную из 
информационных 
систем 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач на 
семинаре, 
составление эссе 
по итогам 
анализа 
интернет-ресурса 



 

Владеть 
навыками 
квалифицирова
нно выполнить 
запрос в 
поисковой 
системе 
получить 
исчерпывающу
ю и 
актуальную 
информацию 

Владеть 
навыками 
работы в 
информационн
о-правовых 
системах и 
каталогах 
библиотек и 
архивов  

Владеть навыками 
работы в интернет-
представительтвах 
библиотек, архивов, 
музеев, использовать 
в своей работе 
международные и 
российские 
стандарты в области 
информационных 
технологий 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
выполнение 
презентаций, 
обзоров 
исследовательс
ких работ 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре, 
подготовка 
презентаций; 
выполнение 
контрольных 
работ, 
письменных 
обзоров 

П
К

-1
3 

Знать состав 
базовых 
компьютерных 
программ по 
обработке 
текстовой 
информации 

Знать 
компьютерные 
программы 
создания и 
использования 
баз данных 

Знать правила и 
методику работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
исследование 
конкретных 
интернет-
ресурсов 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач на 
семинаре 

Различать 
разновидности 
информационн
ых систем и 
офисных 
программ 

Определять в 
каком модуле 
ИС и СУБД 
необходимо 
вести поиск 
информации 

Работать с базами 
данных и ИС 

семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
моделирование
, работа в 
малых группах 

решение 
практических 
задач на 
семинаре; 
участие в 
анализе систем 
ДОУ 
конкретных 
предприятий 

Минимальным
и навыками 
работы с СУБД 
и ИС 

Навыками 
анализа типа и 
вида ИС и баз 
данных 

Методами 
сравнительного 
анализа СЭД на 
рынке ИТ при 
разработке 
корпоративной 
системы  
документационного 
обеспечения 
управления 

семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
моделирование
, работа в 
малых группах 

решение 
практических 
задач на 
семинаре; 
участие в 
анализе систем 
ДОУ 
конкретных 
предприятий 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Особенности управленческой информации. Требования к управленческой информации. 
2. Классификация управленческой информации. 
3. Управление как информационный процесс 
4. Понятие ИОУ. Цели и задачи ИОУ. 
5. Организационные формы ИОУ на предприятии. 
6. Традиционная система информационного обеспечения: основные характеристики 
7. Влияния автоматизации на структуру систем ИОУ 
8. Устное информирование как часть информационного обеспечения управления 



 

9. Справочно-информационный фонд как часть информационного обеспечения управления 
10. ДОУ как часть ИОУ. Унификация документации как инструмент совершенствования ИОУ. 
11. Информационная система как способ реализации ИОУ.  
12. Коммуникации как среда реализации ИОУ. 
13. Классификации информации как основа построения систем хранения и обработки 

информации 
14. Методы классификации информации 
15. Классификаторы ТЭСИ: категории, статус, структура 
16. Унифицированные системы документации: цели и задачи создания, структура 
17. Категории УСД 
18. Структура ИС 
19. Технологические и функциональные подсистемы ИС  
20. Подходы к автоматизации предприятия 
21. Классификация информационных систем по функциональным возможностям и уровням 

системы управления 
22. Классификация информационных систем по типу решаемых задач 
23. Жизненный цикл информационной системы 
24. Понятие информационного обеспечения автоматизированной системы 
25. Особенности систем ИОУ при процессном управлении 
26. Роль пользователя в создании АС 

 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 
Семестровый курс предполагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения зачета 
достаточно набрать 61 балл. 
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное систематическое и 
последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. 
Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем информации, 
сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков, 
скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Power point пакета Microsoft 
Office. Используются такие формы организации учебного процесса как коллоквиум, 
исследовательская работа. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 
мультимедийного оборудования и практические занятия в компьютерном классе. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 
12.1 Основная литература: 
1. Моор С.М. Информационные технологии управления: Учебное пособие. Тюмень: ТюмГУ, 
2010. 
2. Щербаков, А. Интернет-аналитика. Поиск и оценка информации в web-ресурсах: 
практическое пособие / А. Щербаков. – М.: Книжный мир, 2012. – 78 с. [электронный 
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693 (дата обращения 15.04.2015) 
3. Логинов, В. Н. Информационные технологии управления: учебное пособие по 
специальности "Государственное и муниципальное управление"/ В. Н. Логинов. - 3-е изд., 
стер.. - Москва: КноРус, 2013.   
 
12.2 Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693


 

1. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство 
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Кузнецов И. Н. - Электрон. текстовые дан. - 
Москва : Юрайт, 2014. - 575 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим 
доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5FF9F567-5D31-447B-BED9-
6AE9D99ED367&type=c_pub. - (дата обращения 15.04.2015) 
2. Дрешер Ю. Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов : учеб.-метод. 
пособие/ Ю. Н. Дрешер. – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с. 
4.  Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие/ А.М. Блюмин, Н.А. 
Феоктистов. – М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и К О», 2010. – 296 с. 
5. Морева, О.Н. Формирование документных фондов. Учебное пособие для студентов 
специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» / О.Н. Морева. - 
Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 300 с. - ISBN 978-5-8154-0175-4. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227755 (дата обращения 15.04.2015) 
6. Борискин В. В.  и   другие. Государственное  управление, гос.  служба  и их  
документационное   обеспечение:  Учебное пособие., - М.,2006 
 
12.4 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 
 Отраслевой портал «Архивы России» www.rusarchives.ru 
 Федеральное Архивное Агентство www.archives.ru 
 Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru 
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии www.gost.ru 
 Национальная электронная библиотека www.runeb.ru 
 Тюменский информационно-библиотечный центр www.tmnlib.ru 
 Институт развития информационного общества (ИРИО) www.iis.ru  
 Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru 
 Российское образование www.edu.ru 
 Университетские сети знаний www.rc.ac.ru 
 Федеральная университетская компьютерная сеть России www.runnet.ru 
 Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева http://tonb.ru  
 Мастерская Dr.dimdim: Информационные системы. – http://www.info-system.ru/. 
 IT-Management.RU: Информационные технологии в управлении бизнесом. – 

http://www.it-management.ru. 
 Библиотека Геннадия Верникова. - http://vernikov.ru. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, доступ в 
Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227755
http://www.garant.ru/
http://www.library.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.archives.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.runeb.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://www.iis.ru/
http://www.iis.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rc.ac.ru/
http://www.rc.ac.ru/
http://www.runnet.ru/
http://www.runnet.ru/
http://tonb.ru/
http://tonb.ru/
http://www.info-system.ru/
http://www.it-management.ru/


 

Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы. 
Вопросы для подготовки устных ответов указаны в разделе 6. 
При подготовке материала необходимо изучить основную терминологию (ГОСТ Р 

7.0.8 -2013), литературу по теме и действующие федеральные законы. 
 

При подготовке к проектированию документов необходимо: 
1. Изучить требования стандарта ГОСТ Р 6.30-2003  
2. Приготовить бумагу формата А4, ручку, карандаш, штрих, линейку, иметь на занятии 
распечатку приложений к стандарту ГОСТ Р 6.30-2003 

При подготовке к коллоквиуму рекомендуется изучить нормативные документы и 
выполнить аннотации к ним на основе полученного индивидуального задания. 

 Структура аннотации к документу: 
1. Наименование, дата и номер документа 
2. Назначение и область применения 
3. Структура внутренних разделов 
4. Характеристика главных разделов 
5. Наличие терминов 
 
При выполнении заданий предполагающих знакомство с информационными 

системами необходимо: 
1. Познакомиться с демо-версией выбранного студентом программного продукта 
2. Зайти на сайт разработчика, просмотреть предлагаемые материалы, сделать скрин-

шоты основных тематических мест демонстрационной версии для использования при 
подготовки презентации. 

3. Презентация должна отражать: 
- название продукта 
- разработчика 
- основные функции продукта 
- область применения 
- характеристику модулей. 
- выводы (делаются самостоятельно студентом) 
 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________   ____    _____________201   г. 
 
 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 
 
 
 


