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Область применения и нормативные ссылки: 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080200.62 Менеджмент 

Программа разработана в соответствии с: 

  стандартом  НИУ ВШЭ по направлению подготовки  080200.62 Менеджмент; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 Ме-

неджмент, утвержденным в  2013г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Информационный менеджмент  является  овладение.  

 методами и программными средствами обработки деловой информации 

 методами, способами и средствами  хранения, и переработки информации. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы организации обработки и хранения информации. 

 Уметь анализировать архитектуру информационных систем в области менеджмента 

 Иметь навыки работы с программным обеспечением для хранения данных.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компью-

тером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

ОК-8 Уметь искать данные в ин-

формационно-поисковых 

системах 

Лекции, прак-

тические за-

нятия 

владеет методами управления проектами и го-

тов к их реализации с использованием современ-

ного программного обеспечения 

ПК - 24 Уметь анализировать 

данные 

Лекции, прак-

тические за-

нятия 
способен принимать решения с использованием 

корпоративных информационных систем  
ПК-29 Уметь использовать ин-

формационные системы 

Лекции 

владеет средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования си-

стем управления  

ПК-37 Разрабатывать модели Лекции, прак-

тические за-

нятия 
владеет методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способен взаи-

модействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпо-

ративные информационные системы в условиях 

развития экономики знаний 

ПК-38 Знать электронный до-

кументооборот 

Лекции, прак-

тические за-

нятия 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин  Дисциплины профессионального цик-

ла  (Major) и блоку дисциплин 'Б.ПЦ.Б.П.  Базовая часть профиля. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика. 

 Теория вероятностей и математическая статистика.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

  владеет культурой мышления, умеет логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь  

  способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-34);  

 умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно- 

управленческие модели (ПК-35);  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих ре-

шений 

 Управление проектами  

 Корпоративное управление 

4 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Первый модуль (28 часов/ 16лекций+12 практических занятий) 

1 Основные понятия обработки и управле-

ния информацией 

4 2 — — 2 

2 Введение в базы данных 22 10 — — 12 

3 Практикум по базам данных 42 — — 12 30 

4 Информационные системы 8 4 — — 4 

Второй модуль (28 часов/ 16лекций+12 практических занятий)  

5 Электронный документооборот 26  6 — 4 18 

6 Поисковые технологии 28 6 — 4 16 

7 Информационная безопасность 22 4 — 4 14 

 Итого 152 32 — 24 96 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год 
Параметры 

4 модуль 1 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
8 8 

 Работа в компьютерном классе 

60 минут 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен Х  устный экзамен 90 мин. 

Итого-

вый 
 Экзамен   Х устный экзамен 90 мин. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

На контрольных работах студент должен показать навыки создания реляционных баз дан-

ных, знания основ языка SQL, умения владеть языками разметки XML, навыками создания запросов 

в информационно-поисковых системах. 

На экзамене студент должен знать теоретический материал (теория реляционных баз данных, 

классификация и принципы построения информационных систем, принципы разработки систем 

электронного документооборота, принципы индексации данных и алгоритмы поисковых техноло-

гий, основы построения алгоритмов защиты данных) 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: правильность выпол-

нения лабораторных работ. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту подготовки к практи-

ческим работам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0.4·Отекущий + 0.4·Оаудиторная + 0.2·Осам.работа 

 

где Отекущий   - оценка за контрольную работу. 

Оценки  за первый и второй модули рассчитываются следующим образом: 

 

Опромежуточная 1  = 0.4·Онакопленная 1 этапа  + 0.6·Опромежуточный экзамен  

 

Опромежуточная 2  = Онакопленная 2 этапа   

 

где Онакопленная  i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле. 

 

Онакопленная итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2):2 
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Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замена – арифметический.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

 

Орезультирующая = 0.4·Онакопленная итоговая + 0.6·Оитоговый экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замена – арифметический.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. Способ округления 

результирующей оценки по учебной дисциплине –  арифметический.  

Оценка за итоговый экзамен –  блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей. 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия обработки и управления информацией. 

Лекции (2 часа) Информатика и кибернетика. Структура информатики и информационные 

технологии. Информация, данные, знания. Информационный менеджемент. 

Литература по разделу: 

1. Андреева Е.В., Фалина И.Н., Босова Л.Л. Математические основы информатики— М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 312 с.  

Тема 2. Введение в базы данных. 

Лекции (10 часов) Реляционная модель: отношения, домены, возможные ключи отношений. 

Аномалии в реляционных базах данных. Целостность данных. 

Методология декомпозиции. Нормальные формы отношений. Приведение отношений к 

нормальным формам. Формализация понятия запроса к данным. 

Структурированный язык запросов. Основные инструкции структурированного языка 

запросов Язык определения данных.  Язык манипулирования данными.  

Литература по разделу: 

1. Грабер М. SQL: Пер. с англ. - М.: Изд-во “ЛОРИ”, 2012. -643с.  

2. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ.-6-е изд. - К.: Диалектика, 2006.-

1328 с. 

3. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная об-

работка информации. — М.: Изд. Нолидж,  2001. — 496 с. 
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Тема 3. Практикум по базам данных. 

Практические занятия (12 часов) Применение языка определения данных. Задание 

ограничений. Определение условий сохранения целостности.  Конструкторы  создания баз 

данных и отношений. Изменения данных средствами языка манипулирования данными. 

Использование конструкций структурированного языка запросов для извлечения данных и 

анализа данных.  Запрос и подзапрос в структурированном языке запросов.  Использование 

предикатов и функций агрегирования. 

Литература по разделу: 

1. Грабер М. SQL: Пер. с англ. - М.: Изд-во “ЛОРИ”, 2012. -643с.  

2. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ.-6-е изд. - К.: Диалектика, 2006.-

1328 с. 

3. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная об-

работка информации. — М.: Изд. Нолидж,  2001. — 496 с. 

 

Тема 4. Информационные системы. 

Лекции (4 часа) Понятия информационной системы. Информационно-поисковые системы и их 

классификация. Концепции технологий доступа к данным. Постреляционные базы данных.  

Корпоративные информационные системы. Рынок ERP-систем. Хранилища данных. 

Литература по разделу: 

1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ.-6-е изд. - К.: Диалектика, 2006.-

1328 с. 

 

Тема 5. Электронный документооборот. 

Лекции (6 часов). Системы электронного документооборота. Информационные системы 

документооборота и офисные технологии. Управление документооборотом. Основные 

функции и принципы построения  систем электронного документооборота. 

История возникновения XML и  HTML. Модель векторного пространства. Проблемы доступа 

к данным сайтов. 

Технологии интеграции информационных систем. 

Практические занятия (4 часа) Использование языков разметки  в интернет-проектах. XML – 

поиск. Запись данных и передача между офисными приложениями на основе XML. Примене-

ние технологий интеграции ИС в организациях разных типов. 

 

Литература по разделу:  

1. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. М.: Вильямс, 2011. 

– 512 с. 
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Тема 6. Поисковые технологии. 

Лекции (8 часов) Принципы функционирования информационно-поисковых систем.  

Индексация. Оценка качества работы информационно-поисковых систем. Обработки запросов 

на поиск в индексе.  

Понятие Веб-графа и его свойства. Процедура скачивания документа из сети «Интернет». 

Проблемы дубликатов и нечетких дубликатов документов из сети «Интернет»: Обход Сети. 

Поисковые роботы. 

Социальные сети. Информационно-аналитические системы для анализа социальных сетей. 

Построение и анализ графов (сетей) взаимодействующих объектов 

Практические занятия (4 часа) Построение запросов к информационным системам. Средства 

лингвистического обеспечения поисковых технологий и их использования. Семантические 

запросы. 

 

Литература по разделу: 

1. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. М.: Вильямс, 2011. 

– 512 с. 

2. Доронин А.И. Бизнес-разведка. –  М.: Ось-89, 2010 – 704 c. 

 

Тема 7. Информационная безопасность. 

Лекции (6 часов) Теория кодирования. Сжатие  данных. Помехоустойчивость при передаче 

данных по каналам связи. Понятие информационной безопасности. Законодательство в обла-

сти ИБ. 

Понятие о шифровании и дешифровании. Криптографические алгоритмы с открытым ключом, 

Традиционные симметричные криптосистемы. Подстановочные шифры. 

Моделирование угроз и нарушений информационной безопасности. Технические и организа-

ционные методы обеспечения информационной безопасности. Политики информационной 

безопасности. 

Практические занятия (4 часа) Использование стандартных средств сжатия и шифрования 

данных. Разработка информационных угроз. Составление политик информационной безопас-

ности организации. 

 

Литература по разделу: 

1. Верещагин Н.К., Щепин Е.В. Информация,  кодирование и предсказание. -  М.: ФМОП, 

МЦНМО, 2012. – 236с. 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика контрольных и практических работ: 

 Декомпозиция и нормализация данных для хранения и обработки в реляционных БД 

 Написание SQL-запросов к реляционным БД 

 Написание запросов в информационно-поисковых системах 
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 Использование языков разметки HTML и XML 

 Освоение методологии внедрения систем документооборота 

 Освоение методов и технологий представления и поиска информации 

 Освоение методов шифрования информации 

 Освоение методов ограничения доступа к информации 

 Изучение организационных и технических мер по обеспечению ИБ 

 

Тематика самостоятельных работ: 

 Анализ преимуществ и недостатков реляционных в различных областях деятельности 

 Изучение примеров применения нереляционных БД в различных областях деятельности 

 Разработка ИТ-ландшафта информационных систем и методов интеграции на примерах 

различных организаций 

 Разработка организационных и технических мер по обеспечению информационной без-

опасности на примерах различных организаций 

7.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 Понятия избыточности, целостности, безопасности и независимости данных. 

 Моделирование предметной области. Понятия и методы модели сущность-связь. 

 Система баз данных. Основы архитектуры СУБД. OLTP-системы. 

 Компоненты систем баз данных. Система управления базой данных. 

 Реляционная модель: базовые понятия, реляционная алгебра. 

 Основные понятия реляционных баз данных. Понятие домена, кортежа, отношения. 

 Декомпозиция таблиц данных. 

 Нормализация отношений реляционных баз данных - первая нормальная форма. 

 Нормализация отношений - вторая нормальная форма. 

 Нормализация отношений - третья нормальная форма. Нормальная форма Бойса-

Кодда. 

 Операции над таблицами реляционных баз данных. Соединение отношений. 

 Языки запросов, языки манипулирования.  

 Язык SQL-запросов: основные понятия, описание данных. 

 Язык SQL-запросов: операторы манипулирования данными. 

 Организация доступа к данным. Средства ускоренного доступа к данным. Индексы. 

 Параллельный доступ к БД: транзакции, защита от сбоев. 

 Параллельный доступ к БД: блокировки, разрешение конфликтов. 

 Сетевая модель: основные понятия, описание данных. 

 Иерархическая модель: описание данных, организация хранения и доступ к данным. 

 Распределенные базы данных. Формы распределения. Гетерогенные базы данных. 

 Обработка запросов и управление транзакциями в распределенной среде. 

 Корпоративные информационные системы. 

 Системы анализа данных. Хранилища данных. OLAP-системы. 

 Задачи, решаемые системами электронного документооборота. 

 Понятие workflow. Примеры автоматизации обработки документов. 

 Методология AVM внедрения информационных систем коллективной работы. 

 Оценка экономической эффективности внедрения систем электронного документо-

оборота. 

 Формат разметки HTML и XML. 

 Методы интеграции информационных систем.  
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 Репликация данных. 

 Сервис-ориентированная архитектура. 

 Принципы функционирования информационно-поисковых систем.   

 Параметры качества работы информационно-поисковых систем. 

 Понятие о шифровании и дешифровании информации.  

 Криптографические алгоритмы с открытым ключом. 

 Симметричные криптографические системы.  

 Моделирование угроз и нарушений информационной безопасности. 

 Технические и организационные методы обеспечения информационной безопасности.  

 Политики информационной безопасности на предприятии. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Базовый учебник 

 Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ.-6-е изд. - К.: Диалектика, 2006.-1328 с.  

 

8.2 Основная литература 

1.  Грабер М. SQL: Пер. с англ. - М.: Изд-во “ЛОРИ”, 2012. -643с.  

2. Доронин А.И. Бизнес-разведка. –  М.: Ось-89, 2010 – 704 c. 

3. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. М.: Вильямс, 2011. 

– 512 с. 

4. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная обра-

ботка информации. — М.: Изд. Нолидж,  2001. — 496 с. 

5. Верещагин Н.К., Щепин Е.В. Информация,  кодирование и предсказание. -  М.: ФМОП, 

МЦНМО, 2012. – 236с. 

 

8.3 Дополнительная литература  

1. Андреева Е.В., Фалина И.Н., Босова Л.Л. Математические основы информатики— М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 312 с.  

2. Клепинин В.,  Агафонова Т. Visual FoxPro 9.0. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012.– 1216 с. 

3. Макленнен Дж. Microsoft SQL Server 2008: Data Mining — интеллектуальный анализ данных. 

– СПб.: БХВ-Петербург, 2009.– 720 с. 

4. Петкович Д. Microsoft SQL Server 2012. Руководство для начинающих. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2013.– 816 с 

5. Саймон А.Р. Стратегические технологии баз данных: менеджмент на 2000 год.: Пер с англ. 

— М.: Финансы и статистика, 1999. —479 с.  

6. Ульман Д.Д., Уидом Д. Введение в системы баз данных. – М.: Издательство «Лори», 2000. —

374 с.  

 

8.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
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 MS SQL Server и SQL Server Management Studio 

 MS FoxPro 

 MS OFFICE 2010 и выше 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения всех типов занятий (лекции, практические занятия) необходим проектор 

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в Интер-

нет. 
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