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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ознакомить с основами методологии информационно-аналитической работы в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

1.2 ознакомить с инструментальными и программными средствами информационных технологий, которые могут быть 

использованы в информационно-аналитической работе; 

1.3 дать характеристику информационных систем и баз данных государственного и муниципального управления в 

России; 

1.4 ознакомить с системой информационно-аналитического обеспечения законотворческого процесса в России. 

                                     



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 «Информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Технологии государственного и 

муниципального управления, «Математика», «Статистика», «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Знания, навыки и умения, полученные в ходе освоения дисциплины необходимы для успешного прохождения 

научно-исследовательской практики, а также для подготовки к написанию магистерской диссертации. 

                                     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 смысл, цель, задачи и содержание информационно-аналитической работы профессиональной деятельности в 

органах государственного и муниципального управления 

Уровень 2 специфику информационно-аналитической работы в органах государственной власти и местного 

самоуправления 

Уровень 3 анализировать, сравнивать и адаптировать лучшие примеры зарубежной и отечественной практики в систему 

современную систему государственного и муниципального управления 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать состояние государственных органов власти и профессионализм управленческого звена с 

использованием современных технологий обеспечения управленческой деятельности 

Уровень 2 применять основные методы информационно-аналитического прогнозирования 

Уровень 3 находить и принимать организационные управленческие решения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками и приемами разработки управленческий решений по использованию различных механизмов 

современного государственного управления и применения на практике элементов теорий государственного и 

муниципального управления; 

Уровень 2 навыками использования полученные знания в области государственного управления в реализации 

профессиональных навыков, а также в разработке и реализации управленческих решений 

Уровень 3 навыки к анализа, организации и планирования в области государственного и муниципального    управления 

                                     
ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды 

для решения поставленных задач 

Знать: 

Уровень 1 теории управления персоналом 

Уровень 2 современные тенденции и проблемы функционирования, реформирования и развития государственной и 

муниципальной службы Российской Федерации 

Уровень 3 методы оценки состояния государственных органов власти и профессионализм управленческого звена 

Уметь: 

Уровень 1 использовать полученные знания в области государственного управления в реализации профессиональных 

навыков, а также в разработке и реализации управленческих решений. 

Уровень 2 определять задачи государственных служащих в области принятия и исполнения решений 

Уровень 3 использовать знания при оценке современных социально-экономических процессов в обществе 

Владеть: 

Уровень 1 методами  оценки состояния государственных органов власти и профессионализм управленческого звена 

Уровень 2 основными подходами к организации информационно-аналитической работы в государственном органе или 
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 органе местного самоуправления 

Уровень 3 передовыми технологиями кадрового менеджмента в органах власти 

                                     
ПК-11: способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников 

Знать: 

Уровень 1 основные подходы к организации информационно-аналитической работы в государственном органе или органе 

местного самоуправления 

Уровень 2 основные правила оценки информации и ее защиты 



Уровень 3 применять информационные технологии для решения управленческих задач 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать информацию по критериям достоверности, непротиворечивости и релевантности 

Уровень 2 решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений; 

Уровень 3 уметь использовать инструментарий Word по работе с таблицами, графикой, текстами, слиянием документов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками обработки эмпирических и экспериментальных данных 

Уровень 2 статистическими, логическими, экспертными методами анализа информации 

Уровень 3 основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки, 

интерпретации информации 

                                     
ПК-12: способностью использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и 

административных задач 

Знать: 

Уровень 1 методы адаптации основных математических моделей к конкретным задачам управления; 

Уровень 2 методы обобщения и систематизации информации для создания баз данных; 

Уровень 3 средства программного обеспечения анализа и моделирования систем управления; 

Уметь: 

Уровень 1 уметь использовать инструментарий Word по работе с таблицами, графикой, текстами, слиянием документов; 

Уровень 2 уметь использовать аналитические средства работы с информацией в Excel (формулы, диаграммы, сортировку, 

фильтрацию, сводные таблицы и промежуточные итоги для табличных массивов данных); 

Уровень 3 уметь создавать презентации в Power Point. 

Владеть: 

Уровень 1 основами методологии информационно-аналитической работы в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

Уровень 2 навыками использования аналитические средства работы с информацией в Excel (формулы, диаграммы, 

сортировку, фильтрацию, сводные таблицы и промежуточные итоги для табличных массивов данных); 

Уровень 3 навыками обработки эмпирических и экспериментальных данных 

                                     
ПК-13: способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и 

синтеза 

Знать: 

Уровень 1 основные подходы к организации информационно-аналитической работы в государственном органе или органе 

местного самоуправления 

Уровень 2 средства программного обеспечения анализа и моделирования систем управления; 

Уровень 3 анализировать, сравнивать и адаптировать лучшие примеры зарубежной и отечественной практики в систему 

современную систему государственного и муниципального управления 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать состояние государственных органов власти и профессионализм управленческого звена с 

использованием современных технологий обеспечения управленческой деятельности 

Уровень 2 определять задачи государственных служащих в области принятия и исполнения решений 

Уровень 3 уметь использовать аналитические средства работы с информацией в Excel (формулы, диаграммы, сортировку, 

фильтрацию, сводные таблицы и промежуточные итоги для табличных массивов данных); 

Владеть: 

Уровень 1 навыками и приемами разработки управленческий решений по использованию различных механизмов 

современного государственного управления и применения на практике элементов теорий государственного и 

муниципального управления; 

Уровень 2 навыки к анализа, организации и планирования в области государственного и муниципального    управления 
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Уровень 3 статистическими, логическими, экспертными методами анализа информации 

                                     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 направления информатизации государственного управления, законодательное регулирование в сфере ИТ в России, 

основные положения Федеральной государственной целевой программы «Электронная Россия (2002 – 2010 годы)», 

Федеральной государственной целевая программа «Информационное общество 2011-2020»; 

3.1.2 цели, принципы, механизмы и технологии реализации информационной политики Российской Федерации, ее 

практику, проблемы, ограничения; 



3.1.3 управленческий контекст процессов реализации системы электронного правительства в РФ, основы информатизации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и судебной системы 

Российской Федерации; 

3.1.4 информационные технологии в отраслевом управлении: культура, здравоохранение, образование; 

3.1.5 ключевые информационные системы в государственном управлении (Порталы, Системы электронного 

документооборота, географические информационные системы, региональные информационно-аналитические 

системы, экспертные системы, системы поддержки принятия решений). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать аналитические средства работы с информацией в Excel (формулы, диаграммы, сортировку, 

фильтрацию, сводные таблицы и промежуточные итоги для табличных массивов данных); 

3.2.2 использовать инструментарий Word по работе с таблицами, графикой, текстами, слиянием документов; 

3.2.3 создавать презентации в Power Point; 

3.2.4 использовать Интернет-технологии поиска и анализа информации, содержащейся в электронных библиотечных 

ресурсах, в электронных государственных реестрах; 

3.2.5 использовать инструментарий Word по работе с таблицами, графикой, текстами; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыки применения оценочных аналитических моделей для измерения уровня электронной зрелости 

государственных информационных ресурсов; 

3.3.2 навыками подготовки принятия управленческих решений с использованием информационно-коммуникативных 

технологий; 

3.3.3 работы со стандартными базами данных; 

3.3.4 навыками работы с информацией в Excel (формулы, диаграммы, сортировку, фильтрацию, сводные таблицы и 

промежуточные итоги для табличных массивов данных) в целях проведения анализа; 

3.3.5 квалифицированно решать задачи организационного, информационного и экспертного обеспечения управленческих 

решений; 

3.3.6 статистическими, логическими, экспертными методами анализа информации; 

3.3.7 методы обобщения и систематизации информации для создания баз данных. 

                                     
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основы информационно- 
аналитической работы 

      

1.1 Информационная инфраструктура 

общества. Сущность и содержание 

стратегии развития информаци- 
онного общества в Российской 

Федерации. Информационная 

безопасность 
/Лек/ 

3 2 ОПК-1 

ПК- 1 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.2 Информационные ресурсы и услуги. 

Классификация информационных 

систем  /Пр/ 

3 2 ОПК-1 

ПК- 1 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Выполнение 

контрольного 

задания, 

тестирование 1.3 Аналитика как вид деятельности. 

Информация как объект информа- 

ционно-аналитической работы. 

Основные этапы информационно- 
аналитического исследования 
/Лек/ 

3 2 ОПК-1 

ПК- 1 
 

Э1 Э2 Э3 
0  
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1.4 Аналитические средства работы с 

информацией в Excel (формулы, 

диаграммы, сортировка, фильтрация, 

сводные таблицы и промежуточные 

итоги для табличных массивов 

данных)  /Пр/ 

3 2 ОПК-1 

ПК- 1 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Кейс-стадии 



1.5 Аналитические средства работы с 

информацией в Excel (формулы, 

диаграммы, сортировка, фильтрация, 

сводные таблицы и промежуточные 

итоги для табличных массивов данных  

/Ср/ 

3 2 ОПК-1 

ПК- 1 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.6 Аналитические средства работы с 

информацией в Excel (рассмотреть на 

конкретных примерах: анализа 

потребительских исследований; 

маркетинговые и финансовых 

исследований деятельности органов 

исполнительной власти, бизнес- 

аналитики, аналитическая логистики, 

аналитические обзоры рынков товаров 

и услуг  /Ср/ 

3 10 ОПК-1 

ПК- 1 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 2. Методы сбора и обработки 

первичной информации 
      

2.1 Опрос как метод сбора первичной 

информации. Типология опросных 

методов  /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК- 

12 
 

Э1 Э2 
0  

2.2 Опрос как метод сбора первичной 

информации /Пр/ 
3 2 ПК-11 ПК- 

12 
 

Э1 Э2 
2 Дискуссия 

2.3 Наблюдение и его виды  /Лек/ 3 2 ПК-11 ПК- 

12 
 

Э1 Э2 
2 Лекция-беседа 

2.4 Наблюдение и его виды  /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК- 

12 
 

Э1 Э2 
2 Кейс-стади 

2.5 Моделирование в информационно- 
аналитической работе. Натурные и 

модельные эксперименты 
/Пр/ 

3 4 ПК-11 ПК- 

12 
 

Э1 Э2 
4 Дискуссия 

2.6 Методы сбора и обработки первичной 

информации и моделирование в 

информационно- 
аналитической работе 
/Ср/ 

3 4 ПК-11 ПК- 

12 
 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 3. Методы анализа 

информации 
      

3.1 Статистические методы в аналитике   

/Лек/ 
3 2 ПК-13  

Э1 Э2 Э3 
0  

3.2 Применение экспертных методов в 

аналитической работе  /Лек/ 
3 1 ПК-13  

Э1 Э2 Э3 
1 Лекция-беседа 

3.3 Качественные методы в аналитике  

/Лек/ 
3 2 ПК-13  

Э1 Э2 Э3 
0  

3.4 Количественные и качественные 

методы анализа текстов  /Лек/ 
3 1 ПК-13  

Э1 Э2 Э3 
0  

3.5 Количественные и качественные 

методы анализа (на конкретных 

примерах из практики ГиМУ)  /Ср/ 

3 4 ПК-13  
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Информационно- 
аналитические системы в 

государственном и муниципальном 

      

4.1 Информация, информационные 

процессы и технологии в 

управленческой деятельности  /Лек/ 

3 2 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

2 Лекция- 

дискуссия 
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4.2 Информационные системы в 
управленческой деятельности в 

системе ГиМУ 
/Ср/ 

3 4 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Информационные технологии в 
управленческой деятельности в 

системе ГиМУ 
/Ср/ 

3 4 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

0  



4.4 Информация, информационные 

процессы, информационные системы 

и информационные технологии в 

управленческой деятельности  /Ср/ 

3 4 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

0  

4.5 Анализ интернет-порталов органов 

законодательной и исполнительной 

власти различных уровней. Портал как 

инструмент государственного 

управления. Видеоконференцсвязь в 

государственном управлении. 
Интегрированная автоматизиро- 
ванная система «Одно окно» 
/Пр/ 

3 4 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

4 Дискуссия 

4.6 Анализ интернет-порталов органов 

законодательной и исполнительной 

власти различных уровней. Портал как 

инструмент государственного 

управления. Видеоконференцсвязь в 

государственном управлении. 
Интегрированная автоматизиро- 
ванная система «Одно окно» 
/Ср/ 

3 2 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

0  

4.7 Организационно-правовое 

обеспечение создания и функцио- 
нирования информационных систем в 

контексте территориального 

управления 
/Лек/ 

3 2 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

0  

4.8 Организационно-правовое 

обеспечение создания и функцио- 
нирования информационных систем в 

контексте территориального 

управления (ИС субъектов РФ и 

муниципальных образований). 

Электронный документооборот и 

электронная подпись 
/Ср/ 

3 6 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

0  

4.9 Информационная безопасность и 

технологии  прогнозирования. 

зирования  /Ср/ 

3 4 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

0  

4.10 Информационные технологии 

прогнозирования социально-эконо- 
мического развития Российской 

Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований 

Ситуационные центры как инструмент 

прогнозирования 
/Ср/ 

3 4 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

0  

4.11 Использование справочно-правовых 

систем в информационно- 
аналитической деятельности 
/Ср/ 

3 2 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

0  

4.12 Применение информационных 

технологий на рабочем месте 

пользователя, автоматизированное 

рабочее место, электронный офис  

/Пр/ 

3 2 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 
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4.13 Применение информационных 

технологий на рабочем месте 

пользователя, автоматизированное 

рабочее место, электронный офис  

/Ср/ 

3 4 ПК-12  
Э1 Э2 Э3 

0  

4.14 Часы на контроль /Зачёт/ 3 18 ОПК-1 

ПК- 1 

ПК-11 ПК 

-12 ПК-13 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

                                     



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля. 
1. Аналитика как вид деятельности. 
2. Информация как объект информационно-аналитической работы. 
3. Основные этапы информационно-аналитического исследования. 
4. Методы сбора первичной информации. 
5. Опрос как метод сбора первичной информации. Типология опросных методов. 
6. Наблюдение и его виды. 
7. Моделирование в информационно-аналитической работе. 
8. Методы анализа информации. 
9. Статистические методы в аналитике. 
10. Применение экспертных методов в аналитической работе. 
11. Качественные методы в аналитике 
12. Количественные и качественные методы анализа информации. 
Вопросы к зачету 
1. Информационная инфраструктура общества. Информационные ресурсы и услуги. Классификация информационных 

систем. 
2. Роль информации и информационных технологий в государственном и муниципальном управлении. Понятие 

информационной услуги в государственном и муниципальном управлении. 
3. Информационные сети и их роль в государственном управлении. 
4. Основные понятия, характеризующие строение и функционирование информационных систем. Классификация этапов 

развития информационных систем. 
5. Основное содержание федеральной целевой программы «Электронная Россия». 
6. Основные задачи государственной политики в области информатизации государственной службы. Государственные 

органы, ответственные за реализацию политики в области информатизации государственной службы. 
7. Характеристика Концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных органов 

государственной власти. 
8. Программное обеспечение. Назначение, состав, классификация офисных пакетов. 
9. Электронный документооборот. Примеры его использования в органах государственного управления. 
10. Возможности online сервисов. Понятие мобильного офиса. Облачные технологии. 
11. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя, автоматизированное рабочее место, 

электронный офис. 
12. Понятия информационной безопасности и защиты информации. 
13. Документальные информационные системы. 
14. Общие принципы создания ИС города и области, края, республики. 
15. Понятие электронной коммерции. Преимущества модели электронной коммерции. 
16. Эффективность использования ИС управления проектами. 
17. Электронные справочно-правовые системы. 
18. Использование ИС в статистических методах оценки ситуации. Коллективные решения. 
19. Правовое обеспечение информатизации государственного и муниципального управления. Сущность и содержание 

стратегии развития информационного общества в Российской Федерации. 
20. Портал как инструмент государственного управления. 
21. Видеоконференцсвязь в государственном управлении. 
22. Интегрированная автоматизированная система «Одно окно». 
23. Анализ интернет-порталов органов законодательной и исполнительной власти различных уровней (по выбору 

магистрантов, согласованному с преподавателем). 
24. Роль и задачи коммуникации в Twitter в государственном и муниципальном управлении (на конкретных примерах). 
25. Роль и задачи коммуникации в Facebook в государственном и муниципальном управлении (на конкретных примерах). 
26. Роль и задачи коммуникации в Vkontakte в государственном и муниципальном управлении (на конкретных примерах). 
27. Роль и задачи коммуникации в Livejournal и других блоговых площадках в государственном и муниципальном управлении 

(на конкретных примерах). 
28. Информационные технологии и прогнозирование. Ситуационные центры как инструмент прогнозирования 
29. Информационные сети и их роль в обществе. 
30. Понятие электронной коммерции. 
31. Аналитические обзоры. 
32. Электронное правительство в Российской Федерации. 
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33. Информационно-аналитические системы в государственном управлении 
34. Информационно-аналитические системы в муниципальном управлении 
35. Аналитика в органах государственной власти: понятие, методы. 
36. Управление персоналом в органе государственного управления. 
37. Справочно-правовые системы. 
38. Федеральный портал государственных услуг. 
39. Структура сайта органа власти. 
40. Экспертные технологии в государственном и муниципальном управлении. 
Вопросы к зачету: 
1. Аналитика как вид деятельности. 
2. Информация как объект информационно-аналитической работы. 
3. Основные этапы информационно-аналитического исследования. 
4. Методы сбора первичной информации. 
5. Опрос как метод сбора первичной информации. Типология опросных методов. 
6. Наблюдение и его виды. 
7. Моделирование в информационно-аналитической работе. 
8. Методы анализа информации. 
9. Статистические методы в аналитике. 
10. Применение экспертных методов в аналитической работе. 
11. Качественные методы в аналитике 
12. Количественные и качественные методы анализа информации. 
13. Информационно-аналитические системы в государственном и муниципальном управлении. 
14. Базовые понятия информации, информационных процессов, информационных систем и информационных технологии в 

управленческой деятельности. 
15. Организационно-правовое обеспечение создания и функционирования информационных систем в контексте 

территориального управления. 
16. Информационные технологии и прогнозирование. Ситуационные центры как инструмент прогнозирования 
17. Информационные сети и их роль в обществе. 
18. Понятие электронной коммерции. 
19. Справочно-правовые системы. 
20. Возможности online демократии. 
21. Правовое обеспечение информатизации государственного и муниципального управления. Сущность и содержание 

стратегии развития информационного общества в Российской Федерации. 
20. Портал как инструмент государственного управления. 
21. Видеоконференцсвязь в государственном управлении. 
22. Интегрированная автоматизированная система «Одно окно». 

5.2. Темы письменных работ 

1. Аналитика как вид деятельности. 
2. Информация как объект информационно-аналитической работы. 
3. Основные этапы информационно-аналитического исследования. 
4. Методы сбора первичной информации. 
5. Опрос как метод сбора первичной информации. Типология опросных методов. 
6. Наблюдение и его виды. 
7. Моделирование в информационно-аналитической работе. 
8. Методы анализа информации. 
9. Статистические методы в аналитике. 
10. Применение экспертных методов в аналитической работе. 
11. Качественные методы в аналитике 
12. Количественные и качественные методы анализа информации. 
13. Информационно-аналитические системы в государственном и муниципальном управлении. 
14. Базовые понятия информации, информационных процессов, информационных систем и информационных технологии в 

управленческой деятельности. 
15. Организационно-правовое обеспечение создания и функционирования информационных систем в контексте 

территориального управления. 
16. Информационные технологии и прогнозирование. Ситуационные центры как инструмент прогнозирования 
17. Информационные сети и их роль в обществе. 
18. Понятие электронной коммерции. 
19. Справочно-правовые системы. 
20. Возможности online демократии. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ, перечень вопросов для подготовки к зачету. Фонд оценочных средств представлен в 

учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета по билетам 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Абросимова, М. А. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. А. Абросимова 

.— Уфа : УГАЭС, 2007 .— ISBN 5-88469-330-3. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/143734. (Основная литература) (Дата 

обращения 22.06.2016 г.) 

Э2 Гринберг, А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Гринберг, А.С. 

Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00725-6 ;Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135 (Основная литература)  (Дата обращения 22.06.2016). 

Э3 Соловьев, А. В. Информационные технологии управления  [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, А. 

В. Соловьев .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— ISBN 5-8397-0488-1 .Режим доступа: http://rucont.ru/efd/200186 

(Дополнительная литература) (Дата обращения 22.06.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.2 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

6.3.2.3 http://www.consultant.ru/sys/Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

                                     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 402л., 305л, 304ле, 329а оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной 

системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, 

комплект электронных презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Содержание дисциплины предусматривает приобретение практических навыков по решению информационно- аналитических 

задач профессиональных задач государственных и муниципальных служащих. Поэтому одной из наиболее важных и 

эффективных образовательных технологий, применяемых в процессе усвоения знаний по данной дисциплине, является 

технология «кейс-стади». 
На практических занятиях предполагается разбор кейсов, причем изучение наиболее сложных из них может быть дано 

магистрантам в качестве самостоятельной работы обучающегося (далее – СРО). Применение аналитических материалов 

органов государственной власти, консалтинговых компаний, практического опыта органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также организаций по использованию современных кадровых технологий в государственном и 

муниципальном управлении и on-line доступа к ведущим мировым практикам позволяет сформировать у студента адекватное 

представление о современном состоянии, развитии и решении проблем в данной области. 
Зачет является «следствием» интенсивной и системной работы в рамках всего курса. Текущий контроль предполагает оценку 

степени исполнения заданий (качество-полнота-скорость). 
Самостоятельная работа предполагает своевременную (не позже начала следующего аудиторного занятия) сдачу в полном 

объеме тех заданий, которые студент не успел выполнить в аудитории либо должен был выполнить дополнительно вне 

аудитории (считается домашним заданием). 
Аудиторная работа предполагает активность при анализе кейсов, формулировании заданий, вопросов, ответы на текущие 

вопросы, участие в дискуссиях, выполнение презентации. Аналитический отчет сдается в письменном виде и оценивается 

преподавателем на предмет полноты раскрытия темы, широты выборки исследуемых данных, точности и правильности 

применения методики оценки информационных ресурсов, логикой построения ответа. Преподаватель оценивает: 
1) качество и скорость, своевременность выполнения работ обучающимися в рамках самостоятельной работы. Отчет по СРС 

на аудиторных занятиях в виде реализуются в форме презентации, демонстрации преподавателю результатов проведенной 

работы (объем выполненной работы, полнота раскрытия темы, правильность применения методики),  2) активность 

обучающихся в дискуссиях и обсуждения кейс-стади, разработке планов, аналитических обзоров и докладов, качество 

презентаций; 
3) знание Электронных таблиц Microsoft Excel (типы данных, формулы, адресация, построение диаграмм, сортировка, 

фильтрация, итоги, сводные таблицы); умения создания презентаций в Microsoft Power Point; знание Поисковых систем 

(русскоязычных), их основных функций и характеристик и навыки работы с ними, Порталов (русскоязычных; определение 

портала, его основных функций и характеристик); основных направлений информатизации государственного и 

муниципального управления. 

                                     
 


