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1. Общие положения 
1.1 Цель изучения дисциплины – формирование системы теоретических знаний и 

практических навыков в области информационного обеспечения государственного и 

муниципального управления для решения прикладных задач как в образовательном 

процессе и в будущей профессиональной деятельности. 
 В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в управлении" 

студенты формируют следующие компетенции: 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

- освоить основные методы и средства автоматизации управленческой деятельности; 

- овладеть знаниями теоретических основ работы с деловой информацией в 

электронной форме, информационными системами и базами данных; 

- приобрести практические навыки комплексного использования вычислительной и 

офисной техники, информационных технологий для решения прикладных задач 

предметной области управления; 

- освоить методику анализа и применения информационных систем и прикладных 

программ. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- информационные  и справочно-правовые системы; 

- базы данных; 

- прикладное программное обеспечение; 

- ресурсы глобальной сети Интернет в области государственного и муниципального 

управления. 

 

Дисциплина "Информационные технологии в управлении" относится к циклу базовых 

дисциплин и является обязательной для студентов по направлению бакалавриата 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление по профилю Муниципальное управление 

(Б1.Б.11). Изучение дисциплины базируется на материалах дисциплины «Информатика». 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

 дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы дисциплин) 

ОПК-4 

способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры,  

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Теория управления 

 

Основы 

делопроизводства 

Деловые 

коммуникации 

Управленческий 

консалтинг 

 

ОПК-6 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Математика 

Концепции 

современного 

естествознания 

Статистика 

- 
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Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

 дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы дисциплин) 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных  

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

знать  

- современные технологии получения, хранения, переработки, анализа и защиты 

информации;  

- особенности работы с корпоративными информационными системами и базами 

данных; 

- способность работать на компьютере и создавать документы, используя возможности 

базовых офисных технологий; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки информации в области 

государственного и муниципального управления; 

- принципы обеспечения информационной безопасности в компьютерных системах и 

сетях; 

уметь  

- использовать возможности современных ПЭВМ, компьютерных сетей и программных 

средств для решения прикладных задач, возникающих в процессе обучения в вузе и в 

ходе будущей профессиональной деятельности;  

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

информации и оформления документов; 

- применять информационно-коммуникативные технологии, web-технологии для 

принятия управленческих решений и решения управленческих задач;  

- работать с информацией в электронной форме, создавать документы, используя 

возможности базовых офисных технологий; 

- обеспечивать защиту информации на ПК и в компьютерной сети. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-4. Б1.Б.11 

Код 

ОПК-4 

Формулировка компетенции 

способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Код 

ОПК-4. 

Б1.Б.11 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность осуществлять деловое общение, используя 

возможности информационных технологий 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-4. Б1.Б.11 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства 

оценки 

В результате освоения дисциплины студент 

знает: 

(з1) основы компьютерной техники и средств 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

 

 

Задания для 
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Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства 

оценки 

передачи информации; 

(з2) техническое и программное обеспечение 

профессиональной деятельности; 

-  

работа студентов по 

закреплению 

материала и по 

подготовке к зачѐту  

Подготовка к 

занятиям  

текущего 

контроля. 

Вопросы к 

зачѐту, экзамену  

 

умеет: 

- (у1) работать с информацией в электронной 

форме, создавать документы, используя 

возможности базовых офисных технологий; 

(у2)применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

информации и оформления документов; 

-   

 
Практические 
работы 
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к 
практическим 
работам, зачѐту) 
Контрольные работы 
по модулям 
 

 

Выполнение 

практических 

работ.  

Задания 

контрольных 

работ. 

Вопросы к 

зачѐту, экзамену 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-6. Б1.Б.11 

Код 

ОПК-6 

Формулировка компетенции 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Код 

ОПК-6. 

Б1.Б.11 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность решать стандартные задачи в профессиональной 

деятельности, используя прикладные программы и информационные 

справочно-правовые системы 

Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-6. Б1.Б.11 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства 

оценки 

В результате освоения дисциплины студент 

знает: 

 (з3) состав, функции информационных и 

телекоммуникационных средств и технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

 (з4) принципы обеспечения 

информационной безопасности в 

компьютерных системах и сетях; 

 (з5) виды, назначение, функции и методы 

работы с информационно-справочными 

правовыми системами для использования 

нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов по 

закреплению 

материала и по 

подготовке к зачѐту  

Подготовка к 

занятиям  

 

 

Задания для 

текущего 

контроля. 

Вопросы к 

зачѐту, экзамену  

 

умеет: 

 (у2) применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки информации и оформления 

 
Практические 
работы 
Самостоятельная 
работа студентов 

 

Выполнение 

практических 

работ.  
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Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства 

оценки 

документов; 

  (у3) осуществлять поиск правовой 

информации в справочно-правовых системах, 

таких как КонсультантПлюс, Гарант; 

 (у4) работать с ресурсами глобальной сети 

Интернет; 

 (у5) обеспечивать защиту информации на ПК 

и в компьютерной сети 

(подготовка к 
практическим 
работам, зачѐту) 
Контрольные работы 
по модулям 
 

Задания 

контрольных 

работ. 

Вопросы к 

зачѐту, экзамену 
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1, 3.2. 

3.1. Очная форма обучения 

Номер 

учебног

о 

модуля 

Номер раздела 

дисциплины 

Номер и название 

темы дисциплины 

Количество часов (очная форма обучения) Трудоѐмко

сть 

всего 

ч/ ЗЕ 

Аудиторная работа 
КСР 

Самостоя

-тельная 

работа 

 

Аттес

тация всего Л ПЗ ЛР 

1 

Раздел 1. 

Информационные 

системы и применение 

компьютерной техники 

в профессиональной 

деятельности 

1. Информационные технологии, 

информационные системы и процессы 
4 2 2   12  16 

2. Технические средства и 

программное обеспечение 

информационных процессов 

6 2 4  1 14  21 

Раздел 2. 

Государственная 

информационная 

политика 

 

3. Государственная политика в 

информационной сфере. ФГП 

«Электронная Россия», 

«Информационное общество» 

10 4 6   15  25 

4. Информатизация государственного 

и муниципального управления  
12 4 8  1 13  26 

Раздел 3. Прикладные 

программные средства в 

профессиональной 

деятельности 

5. Базовые офисные технологии  10 2 8   20  30 

6. Автоматизированные 

информационные системы. Основы 

электронного документооборота 

10 4 6   16  26 

Всего по модулю: 52 18 34  2 90 0 144/4 ЗЕ 

2 

Раздел 4.Справочно-

правовые и 

информационные 

системы 

7. Справочно-правовые и 

информационные порталы 
12 4 8   4  16 

8. Технология работы с СПС 14 4 10  1 5  20 

Раздел 5. Сетевые 

технологии обработки 

данных 

9. Компьютерные сети 12 6 6   4  16 

10. Сетевые технологии работы с 

информацией 
14 4 10  1 5  20 

Всего по модулю: 52 18 34  2 18  72/2 ЗЕ 

Итоговая аттестация: зачет, экзамен       36 36/1 ЗЕ 

Всего: 104 36 68  4 108 36 252/7 ЗЕ 
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3.2. Заочная форма обучения 

 

Номер 

учебног

о 

модуля 

Номер раздела 

дисциплины 

Номер и название 

темы дисциплины 

Количество часов (очная форма обучения) Трудоѐмко

сть 

всего 

ч/ ЗЕ 

Аудиторная работа 
КСР 

Самостоя

-тельная 

работа 

 

Аттес

тация всего Л ПЗ ЛР 

1 

Раздел 1. 

Информационные 

системы и применение 

компьютерной техники 

в профессиональной 

деятельности 

1. Информационные технологии, 

информационные системы и 

процессы 

3 1 2   20  23 

2. Технические средства и 

программное обеспечение 

информационных процессов 

3 1 2  1 24  28 

Раздел 2. 

Государственная 

информационная 

политика 

 

3. Государственная политика в 

информационной сфере. ФГП 

«Электронная Россия», 

«Информационное общество» 

3 2 1   26  29 

4. Информатизация государственного 

и муниципального управления  
2 1 1  1 28  31 

Раздел 3. Прикладные 

программные средства в 

профессиональной 

деятельности 

5. Базовые офисные технологии  2 0 2   23  25 

6. Автоматизированные 

информационные системы. Основы 

электронного документооборота 

3 1 2   28  31 

Всего по модулю: 16 6 10  2 149  167/4,6 ЗЕ 

2 

Раздел 4.Справочно-

правовые и 

информационные 

системы 

7. Справочно-правовые и 

информационные порталы 
2 1 1   15  17 

8. Технология работы с СПС 3 1 2  1 14  18 

Раздел 5. Сетевые 

технологии обработки 

данных 

9. Компьютерные сети 2 1 1   16  18 

10. Сетевые технологии работы с 

информацией 
1 1 0  1 17  19 

Всего по модулю: 8 4 4  2 62  72/2 ЗЕ 

Итоговая аттестация: зачет, экзамен       13 13/0,4 ЗЕ 

Всего: 24 10 14  4 211 36 252/7 ЗЕ 
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3.3. Перечень тем практических занятий  

При подготовке к практическим занятиям рекомендовано использовать Методические 

указания по организации практических занятий и самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Информационные технологии в управлении / Составитель Зернина Е.В. – Лысьва, 

2017. –34c. 

 

4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

Изучение курса осуществляется на лекциях и лабораторных работах, а также 

предусматривает самостоятельную работу, которая направлена на углубление и расширение 

формируемых компетенций работы с информационными ресурсами, техническим и 

№ п.п. 
Номер темы 

дисциплины Наименование тем практических работ 

1  1 Этапы развития информационных технологий.  

2  2 

Технические средства информационных технологий (мониторы, 

печатающие устройства, сканеры, модемы, плоттеры, дигитайзеры, 

цифровые камеры и др).  

3  3 Стратегия развития информационного общества 

4  3 

Законодательная и нормативно-правовая база информатизации 

государственного и муниципального управления. ФЦП 

«Электронная Россия».  

5  3 
Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011—2020 годы)» 

6  4 
Обеспечение информационной безопасности и методы защиты 

информации 

7  5 Технология работы с пакетом прикладных программ 

8  5 Технология подготовки текстовых документов 

9  5 Технологии разработки табличных документов 

10  5 Технология применения встроенных функций 

11  5 Технология и средства работы со списками (базами данных) 

12  5 Технология разработки электронных презентаций 

13  6 
Автоматизированные информационные системы в государственном 

и муниципальном управлении. 

14  6 Электронный документооборот. Электронная подпись 

15  7 
Справочные правовые и информационные системы и порталы: 

сопоставительный анализ 

16  8 
Технология работы в справочной правовой системе 

«КонсультантПлюс» 

17  8 
Технология работы в справочной правовой 

системе «Гарант» 

18  8 
Правовые основы использования сетевых информационных 

ресурсов и возможностей сети Интернет 

19  9 Использование сетей, сети Internet и его служб 

20  10 Технология работы в глобальной сети Интернет 
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программным сопровождением профессионально-педагогической и правоохранительной 

деятельности.  

Информационные технологии в профессиональной деятельности представляют собой 

прикладную ветвь общей информатики и являются междисциплинарной отраслью знания о 

закономерностях информационных процессов в сфере педагогической и правоведческой 

деятельности, об их автоматизации, о принципах построения и методиках использования 

автоматизированных информационных систем, создаваемых для совершенствования и 

повышения эффективности профессиональной деятельности и решения профессиональных 

задач. 

Для качественного освоения дисциплины особое внимание при ее изучении уделяется 

изучению: 

- видов профессионально значимой информации, источников получения такой 

информации,  

- методов и средств поиска, сбора и обработки информации, критериев ее отбора, 

- современных подходов к организации познавательной деятельности; 

- методов и средств работы с информацией, и использования 

современных информационных и коммуникационных технологий, обучающих и 

моделирующих систем. 

 

4.3.1 Виды самостоятельной работы студентов для студентов очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов  Трудоѐмкость, 

часов 

1 

Подготовка к выполнению заданий практической работы № 1 2 

Самостоятельное изучение материала по теме: Базовые 

категории и понятия информатики. Классификация 

информационных систем.  

6 

Подготовка эссе по теме "Основные направления применения 

компьютеров в управленческой деятельности " 

4 

2 

Подготовка к выполнению заданий практической работы № 2 3 

Самостоятельное изучение материала по теме 

"Мультемедийный компьютер и его возможности " 

6 

Подготовка презентации по теме "Техническое средство 

информационных технологий (по выбору)". 

5 

3 

Подготовка к выполнению заданий практических работ № 3, 4,5 9 

Индивидуальное задание по составлению тезисов по теме 

(одна тема на выбор): 

- Государственная политика в сфере информатизации в 

деятельности органов государственной власти 

- Государственная политика в области региональной 

информатизации 

- Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации 

- Государственная политика в сфере информационного 

обеспечения избирательных процессов 

6 

4 

Подготовка к выполнению заданий практической работы № 6 4 

Самостоятельное изучение материала по теме "Современное 

программное обеспечение для защиты информации" 

4 

Индивидуальное задание по анализу официального сайта одного 

из муниципальных образований 

5 

5 Подготовка к выполнению заданий практических работ № 7-12  10 
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Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов  Трудоѐмкость, 

часов 

Выполнение заданий по применению возможностей базовых 

офисных технологий  

10 

6 

Подготовка к выполнению заданий практических работ № 13-14  6 

Подготовка к тестированию по модулю 1 4 

Самостоятельное изучение темы по теме "Электронная подпись: 

нормативно-правовое поле и применение" 

6 

7 

Подготовка к выполнению заданий практической работы № 15 2 

Самостоятельное изучение темы "Работа с аналитическими 

материалами справочно-правовых систем" 

2 

8 

Самостоятельное изучение материла по теме 

"Автоматизированные рабочие места", "Автоматизированные 

системы управления" 

2 

Подготовка эссе по теме " Современные тенденции в развитии 

справочно-правовых и автоматизированных информационных 

систем" 

3 

9 

Подготовка к выполнению практической работы №19 1 

Самостоятельное изучение темы "Аппаратное обеспечение сети. 

Подключение сети. Доступ к ресурсам. Защита информации в 

локальной сети" 

3 

10 Выполнение индивидуального задания по подбору и анализу 

интернет-ресурсов по теме (по выбору) 

3 

Подготовка к контрольной работе по модулю, выполнение 

тренировочных тестов  

2 

 Итого: в АЧ / в ЗЕ 108/ 3  

 

4.3.2 Виды самостоятельной работы студентов для студентов заочной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов  Трудоѐмкость, 

часов 

1 

Подготовка к выполнению заданий практической работы № 1 3 

Самостоятельное изучение материала по теме: Базовые 

категории и понятия информатики. Классификация 

информационных систем. Структура электронных 

информационных систем. Основные этапы развития 

информационных систем. 

9 

Выполнение заданий контрольной работы 2 

Подготовка эссе по теме "Основные направления применения 

компьютеров в управленческой деятельности " 

6 

2 

Подготовка к выполнению заданий практической работы № 2 6 

Самостоятельное изучение материала по теме 

"Мультемедийный компьютер и его возможности. Базовая 

конфигурация ПК. Периферийные устройства ПК. 

Классификация программных продуктов. Системное 

программное обеспечение. Пакеты прикладных программ " 

10 

Подготовка презентации по теме "Техническое средство 

информационных технологий (по выбору)". 

6 

Выполнение заданий контрольной работы 2 
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Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов  Трудоѐмкость, 

часов 

3 

Подготовка к выполнению заданий практических работ № 3, 4,5 12 

Выполнение заданий контрольной работы  2 

Индивидуальное задание по составлению тезисов по теме 

(одна тема на выбор): 

- Государственная политика в сфере информатизации в 

деятельности органов государственной власти 

- Государственная политика в области региональной 

информатизации 

- Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации 

- Государственная политика в сфере информационного 

обеспечения избирательных процессов 

12 

4 

Подготовка к выполнению заданий практической работы № 6 6 

Самостоятельное изучение материала по теме "Муниципальная 

информационная система. Современное программное 

обеспечение для защиты информации. " 

10 

Выполнение заданий контрольной работы 2 

Индивидуальное задание по анализу официального сайта одного 

из муниципальных образований 

10 

5 

Подготовка к выполнению заданий практических работ № 7-12  10 

Выполнение заданий по применению возможностей базовых 

офисных технологий и оформление в контрольной работы 

13 

6 

Подготовка к выполнению заданий практических работ № 13-14  6 

Подготовка к тестированию по модулю 1 4 

Самостоятельное изучение материала по теме " Электронные 

системы документооборота. Электронная подпись: нормативно-

правовое поле и применение" 

18 

7 

Подготовка к выполнению заданий практической работы № 15 5 

Самостоятельное изучение материала по теме 

"Автоматизированные рабочие места", "Автоматизированные 

системы управления" 

10 

8 

Самостоятельное изучение темы "Работа с аналитическими 

материалами справочно-правовых систем. Виды поиска 

документов. Возможности работы со списками и текстами 

документов. Папки и закладки" 

10 

Подготовка эссе по теме " Современные тенденции в развитии 

справочно-правовых и автоматизированных информационных 

систем" 

4 

9 

Подготовка к выполнению практической работы №19 6 

Самостоятельное изучение темы "Аппаратное обеспечение сети. 

Подключение сети. Доступ к ресурсам. Защита информации в 

локальной сети" 

10 

10 Выполнение индивидуального задания по подбору и анализу 

интернет-ресурсов по теме (по выбору) 

10 

Подготовка к контрольной работе по модулю, выполнение 

тренировочных тестов  

7 

 Итого: в АЧ / в ЗЕ 211/ 5,9  
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При выполнении самостоятельной работы рекомендовано использовать Методические 

указания по организации практических занятий и самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Информационные технологии в управлении / Составитель Зернина Е.В. – Лысьва, 

2017. – 34с. 

4.3. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

Самостоятельная работа по курсу включает следующие виды учебной деятельности. 

- подготовку к лабораторным работам (повторение и закрепление теоретического материала) 

и оформление отчетов по выполненным лабораторным работам; 

- выполнение индивидуальных заданий (подготовка презентаций, написание тезисов и эссе); 

- самостоятельное изучение ряда тем; 

- подготовка к контрольным работам и к зачѐту. 

Проведение лабораторных работ направлено на реализацию следующих задач обучения: 

- формирование умения работы со справочной литературой и ресурсами сети Интернет;  

- формирование интереса к самостоятельному поиску требуемой информации; 

- формирование навыков самостоятельной работы в рамках изучаемой дисциплины. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- устный опрос; 

- выполнение заданий практических работ. 

- собеседование по выполнению индивидуальных заданий. 

 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- рубежное тестирование по модулям 1,2; 

 

5.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

а) Зачѐт 

Зачѐт устанавливается как форма итоговой аттестации по дисциплине. Зачѐт охватывает 

содержание дисциплины, изучаемой в течение семестра. Условием допуска до зачѐта является 

выполнение и сдача всех планируемых практических работ и индивидуальных заданий. 

Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по промежуточным аттестациям или не 

выполнившие программу дисциплины в полном объеме: получившие неудовлетворительные 

оценки по тестам, практическим работам, должны ликвидировать указанные задолженности 

прежде, чем они будут допущены к процедуре приема зачѐта. 

Зачет проводится в форме собеседования, включающего обсуждение пройденных 

аспектов деловых коммуникаций. 

б) Экзамен 

Порядок проведения экзамена 

Экзамен устанавливается как форма итоговой аттестации по дисциплине. Экзамен 

охватывает содержание дисциплины, изучаемой в течение семестра. Условием допуска до 

экзамена является выполнение и сдача всех планируемых практических и контрольных работ. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один теоретический вопрос и 

одно практическое задание. 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, 

методы и критерии оценки, позволяющие оценить результаты освоения дисциплины, входит в 
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состав учебно-методического комплекса виде приложения к рабочей программе дисциплины 

на правах отдельного документа. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1.Информационные технологии в экономике и управлении: учебник для 

бакалавров / под ред. В.В. Трофимова. - М.: Юрайт, 2013. - 478 с. 

2.Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении: 

учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. - 4-е изд., стер. - 

М.: КНОРУС, 2010. - 154 с. 

3.Абросимова, М.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении: учеб. пособие / М.А. Абросимова. - М.: КНОРУС, 

2011. - 256 с. 

4.Саак, А.Э. Информационные технологии управления(+СD): учебник для 

вузов / А.Э. Саак. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 320 с. : ил. - (Учебник для 

ВУЗов). 

5.Петрова, Л.В. Современные информационные технологии в экономике и 

управлении: учебное пособие.: учеб. пособие./ Л.В. Петрова. — Электрон. 

версия учебного пособия. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 52 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/92422 , по IP-адресам компьютер. сети 

ПНИПУ. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1.Карабутов, Н.Н. Информационные технологии в экономике: учеб. пособие / 

Н.Н. Карабутов. - М.: Экономика, 2002. - 207 с. 

2.Саак, А.Э. Информационные технологии управления (+СD): учебник для 

вузов / А.Э. Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. 

- 320 с. - (Учебник для ВУЗов). 

3.Провалов, В.С. Информационные технологии управления: учеб. пособие / 

В.С. Провалов. - 2-е изд. - М.: ФЛИНТА: МПСИ, 2010. - 376 с. - (Экономика и 

управление). 

4. Провалов, В.С. Информационные технологии управления: учеб. пособие/ 

В.С. Провалов. — Электрон. версия учебного пособия. — М.: ФЛИНТА, 2012. 

— 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/20182, по IP-адресам 

компьютер. сети ПНИПУ. 

Периодические издания 
1.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки [Текст]: научный 

рецензируемый журнал. Архив номеров 2010-2016 гг. - Режим доступа: 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/ , свободный. 

2.Экономика в промышленности: научно-производственный 

журнал/Учредители ФГАОУ ВО МИСиС при содействии Российской 

Академии Естественных наук. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 

2015-2017 гг. 

3.Экономика и управление: научный журнал/Учредитель ЧОУ ВО Санкт-

Петербургский академический университет. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2013-2016 гг. 

4.ПЭО. Планово-экономический отдел: специализированный экономический 

журнал/ Учредитель ООО «Профессиональное издательство». – Архив номеров 

в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2015 гг. 

5.РЭЖ. Российский экономический журнал: общеэкономическое много 

профильное научно-практическое издание/ Учредитель ЗАО «ЭЖ Медиа». – 

Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2011 гг. 
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Согласовано:  

Зав. отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева 
 

Книгообеспеченность дисциплины на 3,4 семестры составляет: 
 

- основной учебной литературой на 01.09.2017 г. – более 0,5 экз/обуч. 
         (число, месяц, год)  (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г. – более 0,25 экз/обуч. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая 

база данных электрон, документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. - Электрон, дан. (1 912 

записей). -Пермь, 2014-. - Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. - Загл. с экрана. 

2. Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база данных 

электрон, документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». - Санкт-

Петербург : Лань, 2010-. - Режим доступа: http;//e.lanbook.com/. - Загл. с экрана. 

3. http://gov.ru/ - Сервер органов государственной власти РФ 

4. http://pravo.gov.ru/ - Официальный Интернет-портал правовой информации 

5. https://gossluzhba.gov.ru – портал Госслужба 

6. http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/ - сайт Минкомсвязь России 

7. https://www.gosuslugi.ru/ - портал Госуслуги 

8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

9. http://www.consultant.ru/ - сайт СПС «КонсультантПлюс» 

10. http://www.kodeks.ru/ - сайт СПС «Кодекс»http://docs.pravo.ru/ - сайт СПС «Право» 

11. http://pravo.gov.ru/ips - сайт информационно-правовой системы «Законодательство 

России» 

 

6.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы 

1. Офисный пакет Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2. Microsoft Office Project Professional 2003 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, необходимое для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

7.1. Специализированные лаборатории и классы 
 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 

Компьютерный класс, 

кабинет бухгалтерского и 

управленческого учета, 

инноваций 

ГСЭ 202 А 53,3 20 

7.2. Основное учебное оборудование 
 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во, 

ед. 
Номер аудитории 

1.  
Доска аудиторная для написания 

мелом 
1 

312 А 

2.  Компьютер 16 

3.  Экран настенный Classic 240*180 1 

4.  Проектор NEC NP210 1 

5.  Экран настенный Draper Luma 203-

152 мм 

 

 

6.  Колонки активные Microlab Pro2, 

внеш.усилитель 

 

1 

7.  Кодоскоп М 4408 2100 LM  

 

1 

8.  Интернет-камера Genius IPCam 

350TR c микрофоном 

 

3 

9.  Доска магнитная 7 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 
 

 

  

 

 

 


