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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Информационный менеджмент» являются: 

− научение обучающихся компетенциям, позволяющим формировать 

организационную и управленческую структуры организаций, а также: 

− понимание сущности информационного менеджмента и его места в управлении 

организацией; 

− приобретение знаний о современных информационных технологиях, 

применяемых для управления организациями; 

− развитие навыков поиска и обработки деловой информации; 

− освоение методов и программных средств, направленных на хранение и 

переработку деловой информации 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой профильной части (ОП 

общего профиля). 

 

В результате освоения дисциплины «Информационный менеджмент» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-35 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

− Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных исследовательских задач. 

− Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять закономерности изменения социально-экономических показателей. 

− Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Тема 1. Введение в 

информационный 

менеджмент 

4  4  

 Контактная работа, проект, 

самостоятельная работа, 

экзамен 

Тема 2. Технологии 

анализа данных 8 20 50  

 Контактная работа, проект, 

самостоятельная работа, 

экзамен 

Тема 3. Базы 

данных 6 10 50  

 Контактная работа, проект, 

самостоятельная работа, 

экзамен 

Часов по видам 

учебных занятий: 
18 30 104  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 



см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Введение в информационный менеджмент. Информационные революции. 

Трактовки термина «информационный менеджмент». Задачи информационного 

менеджмента. Информационные системы.  

Тема 2. Технологии анализа данных. Data Mining. KDD. Консолидация и хранение 

данных. Очистка и предобработка данных.  

Тема 3. Базы данных. Классификация баз данных. Нормализация базы данных.   

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Информационный менеджмент» включает в 

себя следующие элементы: 

Проект: в рамках выполнения проекта в мини-группах (количество студентов в 

группе – не более 3 человек) предполагается проверка промежуточного состояния отчета 

группового проекта. 

Оценка контактной работы будет складываться из результатов защит 

лабораторных работ на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение группового проекта в мини-

группах (не более 2 – 3 человек в группе). Тематика проекта выбирается студентами 

самостоятельно, с обязательным утверждением преподавателя. Требования к содержанию 

проекта формулируются преподавателем на первых практических занятиях.  

Экзамен представляет собой тест по лекционному материалу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде.  

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*Опроект + 0,25*Оконтактная работа + 0,25*Осамостоятельная работа + 0,2*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Проект оценивается в соответствии со следующими критериями: 

Критерии Оценка 

Проект выполнен с применением всех программных продуктов, изучаемых в ходе 

дисциплины (Microsoft Project, Microsoft Access, Deductor), в расчетных файлах нет ошибок 

логики и содержания. 

Отчет содержит в себе полное описание проекта, логичное изложение хода исследования с 

применением программных продуктов, изучаемых в ходе дисциплины, сделаны корректные 

выводы, которые подтверждены соответствующими расчетами в программных продуктах. 

На защите студенты показывают понимание описанных в отчете процессов, могут ответить 

на вопросы по проекту. 

8 – 10 

Проект выполнен с применением всех программных продуктов, изучаемых в ходе 

дисциплины (Microsoft Project, Microsoft Access, Deductor), в расчетных файлах нет ошибок 

логики и содержания. 

Отчет содержит в себе неполное описание проекта, логика изложения хода исследования с 

применением программных продуктов, изучаемых в ходе дисциплины, незначительно 

нарушена, сделаны корректные выводы, которые подтверждены соответствующими 

6 – 7 



расчетами в программных продуктах. 

На защите студенты показывают неполное понимание описанных в отчете процессов, могут 

ответить на вопросы по проекту. 

Проект выполнен с применением всех программных продуктов, изучаемых в ходе 

дисциплины (Microsoft Project, Microsoft Access, Deductor), в расчетных файлах есть 

небольшие ошибки логики и содержания. 

Отчет содержит в себе неполное описание проекта, логика изложения хода исследования с 

применением программных продуктов, изучаемых в ходе дисциплины, нарушена, сделаны 

корректные выводы, которые не подтверждены соответствующими расчетами в 

программных продуктах. 

На защите студенты показывают неполное понимание описанных в отчете процессов, могут 

ответить на вопросы по проекту. 

4 – 5 

Проект выполнен с применением не всех программных продуктов, изучаемых в ходе 

дисциплины (Microsoft Project, Microsoft Access, Deductor), в расчетных файлах есть ошибки 

логики и содержания. 

Отчет не содержит в себе какой-либо из составляющих. 

На защите студенты показывают непонимание описанных в отчете процессов, не могут 

ответить на вопросы по проекту. 

0 – 3 

 

Оценка самостоятельной работы включает в себя оценку защиты группового 

проекта, скорректированную на оценку за отчет и технические файлы, подтверждающие 

положения отчета. 

 

Оценка по итоговому контролю (экзамен) формируется следующим образом: каждое 

тестовый вопрос оценивается 1 баллом; вычисляется доля правильных ответов к общему 

количеству тестовых вопросов. 

 менее 40% - неудовлетворительно; 

 от 40 до 44% - 4 балла; 

 от 45 до 54% - 5 баллов; 

 от 55 до 64% - 6 баллов; 

 от 65 до 74% - 7 баллов; 

 от 75 до 84% - 8 баллов; 

 от 85 до 94% - 9 баллов; 

 от 95 до 100% - 10 баллов. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Тематика для самопроверки студентов: 

1. Информационные революции. 

2. Что такое информационный менеджмент. 

3. Информация. Её свойства. 

4. Задачи информационного менеджмента. 

5. Информационная система. 

6. Базы данных. 

7. Модели баз данных. 

8. Технологии анализа данных. 

 

Пример экзаменационного теста: 

1. Информационный менеджмент – специальная область менеджмента, 

специализирующаяся на: 

a. …сборе и управлении информацией. 

b. …сборе, анализе и распределении информации. 

c. …сборе, управлении и распределении информации. 



d. …анализе, управлении и распределении информации. 

2. Обилие трактовок термина «информационный менеджмент» стоит ограничить 

следующими значениями: 

a. обработка и анализ информации. 

b. информационные системы, их техническая поддержка и управление ими. 

c. управление с помощью информации. 

d. организация научно-информационной деятельности. 

e. информационные услуги и предпринимательство. 

f. офис-менеджмент. 

g. организация коммуникаций. 

h. информационное обеспечение (в широком смысле). 

i. стратегическое планирование и менеджмент. 

j. управление информацией. 

k. информационные ресурсы и управление ими. 

3. Выберите задачи информационного менеджмента: 

a. Формирование технологической среды информационной системы. 

b. Развитие информационной среды и обеспечение её обслуживания. 

c. Планирование в среде информационной системы. 

d. Формирование организационной структуры в области информатизации. 

e. Использование и эксплуатация информационных систем. 

f. Формирование аппаратной структуры в области информатизации. 

4. Информационная система состоит из: 

a. Программная часть информационной системы. 

b. Аппаратная часть информационной системы. 

c. Источник информации. 

d. Серверная часть информационной системы. 

e. База данных. 

f. Витрина данных. 

5. База данных – это: 

a. …организованная в соответствии с определёнными правилами и поддерживаемая 

в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая актуальное состояние 

некоторой предметной области и используемая для удовлетворения информационных 

потребностей пользователей. 

b. … представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 

материалов (статей, расчётов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных 

материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). 

c. …некоторый набор перманентных (постоянно хранимых) данных, используемых 

прикладными программными системами какого-либо предприятия. 

d. …совместно используемый набор логически связанных данных (и описание этих 

данных), предназначенный для удовлетворения информационных потребностей 

организации. 

e. … совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, 

манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств 

моделирования данных. 

f. совокупность данных, организованных в соответствии с концептуальной 

структурой, описывающей характеристики этих данных и взаимоотношения между ними, 

причём такое собрание данных, которое поддерживает одну или более областей 

применения. 

6. Реляционная модель данных – это: 



a. …СУБД, поддерживающая некоторые технологии, реализующие объектно-

ориентированный подход: объекты, классы и наследование реализованы в структуре баз 

данных и языке запросов. 

b. … логическая модель данных, прикладная теория построения баз данных, 

которая является приложением к задачам обработки данных таких разделов математики, 

как теория множеств и логика первого порядка. 

c. …модель данных, где используется представление базы данных в виде 

древовидной структуры, состоящей из объектов (данных) различных уровней. 

d. …база данных, в которой данные моделируются в виде объектов, их атрибутов, 

методов и классов. 

e. …логическая модель данных, строгая математическая теория, описывающая 

структурный аспект, аспект целостности и аспект обработки данных в сетевых базах 

данных. 

7. Отношение – это: 

a. … количество памяти выделяемой под каждый тип данных, диапазон 

принимаемых значений и возможные операции, выполняемые над данными. 

b. …двумерная таблица, содержащая некоторые данные. 

c. …объект, данные о котором хранятся в базе данных. 

d. …свойства, характеризующие объект. 

8. Выберите модели анализа данных: 

a. Эмпирические. 

b. Информационные. 

c. Теоретические. 

d. Транзитивные. 

e. Смешанные. 

9.  Какие группы действий должна обеспечивать информационная система: 

a. Сбор данных. 

b. Выборка данных. 

c. Консолидация данных. 

d. Очистка данных. 

e. Классификация данных. 

f. Трансформация данных. 

g. Интерпретация данных.  

h. Тиражирование данных. 

10. Какие методы сбора данных существуют: 

a. Ввод данных вручную. 

b. Получение из учетных систем.  

c. Приобретение аналитических отчетов у специализированных компаний, где 

данные собраны и представлены в удобном для анализа виде: таблицы, сводки и т.п. 

d. Получение данных из косвенных источников информации.  

e. Проведение собственных маркетинговых исследований и аналогичных 

мероприятий по сбору данных. 

f. Использование открытых источников. 

11. Классификация, как задача Data Mining, это: 

a. …установление зависимости непрерывных выходных переменных от входных 

переменных. 

b. …группировка объектов (наблюдений, событий) на основе данных, 

описывающих свойства объектов. 

c. …установление зависимости дискретных выходных переменных от входных 

переменных. 

d. …выявление закономерности между связанными событиями. 

12. Кластеризация, как задача Data Mining, это: 



a. …группировка объектов (наблюдений, событий) на основе данных, 

описывающих свойства объектов. 

b. …установление зависимости дискретных выходных переменных от входных 

переменных. 

c. …установление зависимости непрерывных выходных переменных от входных 

переменных. 

d. …выявление закономерности между связанными событиями. 

13. Какие действия возможно произвести с OLAP-кубом данных? 

a. Сечение. 

b. Визуализация. 

c. Транспонирование. 

d. Группировка. 

e. Гибридизация. 

f. Декомпозиция. 

14.  Какие этапы содержит технология ETL? 

a. Извлечение 

b. Очистка 

c. Преобразование 

d. Предобработка 

e. Загрузка 

f. Корректировка 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Информационный менеджмент / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 400 с.: 60x88 1/16 + CD-ROM. - (Научная мысль). (обложка, cd rom) ISBN 

978-5-16-003940-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/182722  

2. 
Разработка информационной системы предприятия с помощью системы управления 

базами данных Access. Учебно-методическое пособие. НИУ ВШЭ – Пермь, 2011. 

3. 
Информационные технологии бизнес-аналитики. Система подготовки принятия 

решения Deductor. Учебно-методическое пособие. НИУ ВШЭ – Пермь, 2011. 

4. 

Информационные технологии управления проектами. Часть 1. Использование 

системы Microsoft Project Standard 2010 для управления проектами. Учебно-

методическое пособие для бакалавров. НИУ ВШЭ – Пермь. 2012. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики. Элективный курс: 

Учебное пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005 – 328 с. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2. MS Project 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

3. 
Deductor 

Academic 5.3 
Свободно распространяемое ПО 

4. 
Deductor 

Enterprise 5.2 
Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

5. MS Access 2016 Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

 

http://znanium.com/catalog/product/182722


5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Например, для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо 

наличие ноутбука (компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, 

мультимедийного проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной 

работы необходим компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 


