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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Информационный ме-

неджмент», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, обу-

чающихся по образовательной программе «Управление бизнесом». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент протокол ученого совета №10 от 26.12.2014. 

 Образовательной программой 38.03.02 Менеджмент.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менедж-

мент», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационный менеджмент» являются научение обуча-

ющихся компетенциям, позволяющим формировать организационную и управленческую структуры 

организаций, а также: 

 понимание сущности информационного менеджмента и его места в управлении орга-

низацией; 

 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 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти компе-

тенции 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, 

необходимую для решения 

научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе 

УК-5 РБ Знает основные 

направления и об-

ладает необходи-

мым инструмента-

рием диагностики 

процессов компа-

нии. Способен про-

Практические 

занятия: прора-

ботка лабора-

торных работ 

Индивиду-

альные за-

щиты ла-

боратор-

ных работ 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти компе-

тенции 

системного подхода) вести сравнитель-

ный анализ про-

цессных моделей, 

определить при-

чинно-

следственные связи 

проблем в бизнес-

процессах. 

способен использовать для 

решения аналитических и ис-

следовательских задач совре-

менные технические средства 

и информационные техноло-

гии 

ПК-35 СД Применяет компь-

ютерное программ-

ное обеспечение 

для обработки 

имеющейся инфор-

мации. Знает и мо-

жет использовать 

на практике ин-

струментальные 

методы для реше-

ния поставленных 

задач 

Практические 

занятия: прора-

ботка лабора-

торных работ. 

Самостоятель-

ная работа: 

подготовка 

группового 

проекта при 

помощи Deduc-

tor. 

Индивиду-

альные за-

щиты ла-

боратор-

ных работ 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего профиля базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория. 

 Математика. 

 Теория и история менеджмента. 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 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 со-

временные технические средства и информационные технологии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Теория организации и организационное поведение. 

 Экономическая статистика. 
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 Экспертные системы и системы поддержки принятия решений. 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

 Анализ отраслевых рынков. 

 Экономический анализ фирмы. 

 Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих ре-

шений. 

 Финансовый менеджмент. 

 Управление проектами. 

 Управление человеческими ресурсами. 

 Эконометрика. 

 Теория игр. 

 Операционный и логистический менеджмент. 

 Корпоративное управление. 

 Инновационный менеджмент. 

 Финансовый анализ в банке. 

 Инструменты повышения операционной эффективности. 

 Управление снабжением и запасами. 

 Стратегический анализ и моделирование бизнеса. 

 Финансовое планирование и инвестиционная оценка бизнес-проектов. 

 Подготовка и защита курсовых работ. 

 Подготовка и защита выпускных квалификационных работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Контактные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

рабо-

ты
1
 

1 Введение в инфор-

мационный менедж-

мент 

62 4 20 4  34 

3 Технологии анализа 

данных 
58 14  12  32 

4 Базы данных 32 10  4  18 

 ИТОГО 152 28 20 20  84 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Проект   *  Предоставление проекта в мини-группах 

Итоговый Экзамен   *  Тест 90 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знаний. 

Текущий контроль: 

В рамках выполнения проекта в мини-группах (количество студентов в группе – не более 3 

человек) предполагается проверка промежуточного состояния отчета группового проекта. 

                                                 
1
 Указать другие виды контакторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисципли-

ны. 
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Оценка контакторной работы будет складываться из результатов защит лабораторных работ 

на практических занятиях. 

Оценка самостоятельной работы включает в себя оценку защиты группового проекта, скор-

ректированную на оценку за отчет и технические файлы, подтверждающие положения отчета. 

Экзамен представляет собой тест по лекционному материалу. 

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

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в информационный менеджмент. Информационные революции. Трактовки 

термина «информационный менеджмент». Задачи информационного менеджмента. Информацион-

ные 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.   

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций с обсуждением задач, решаемых с ис-

пользованием различных типов моделей, их анализом и сравнением решений. 

 Практические занятия в компьютерном классе: индивидуальное выполнение лабора-

торных работ и практических заданий с использованием установленного программно-

го обеспечения, решение задач с обсуждением и анализом результатов. 

9 Образовательные технологии 

Используется чтение лекций по дисциплине с использованием компьютерного мультиме-

дийного оборудования. 

На семинарских занятиях предполагается применение полученных на лекциях знаний к про-

цессу подготовки группового проекта. 

На практических занятиях предполагается изучение программного обеспечения: Microsoft 

Access, Microsoft Project, Deductor с помощью соответствующих учебно-методических пособий [11, 

12, 13]. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для проведения всех видов практических и лабораторных занятий разработано дополнитель-

ное методическое обеспечение. Тематический план дисциплины, тексты лекций и учебно-

методические разработки ко всем видам практических занятий  опубликованы с локальной сети 

университета и могут использоваться преподавателями и студентами как при подготовке к занятию, 

так и в ходе занятия 

9.2 Методические указания студентам 

Успешное усвоение дисциплины студентами предполагает обязательную подготовку к каж-

дому виду занятий. Все практические занятия проводятся с использованием средств вычислитель-

ной техники. Результаты всех практических и лабораторных занятий фиксируются на внешнем но-

сителе и предъявляются преподавателю для проверки. Объем практических занятий предполагает 

использование компьютерной техники, как в часы плановых занятий, так и в часы самостоятель-

ной работы.  

Самостоятельная работа предполагает выполнение группового проекта в мини-группах (не 

более 2 – 3 человек в группе). Тематика проекта выбирается студентами самостоятельно, с обяза-

тельным утверждением преподавателя. Требования к содержанию проекта формулируются препо-

давателем на первых практических занятиях. 

Оценка результатов деятельности каждого студента организуется с использованием рейтин-

говой системы, принятой в университете.  
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

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. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

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 зна-

чениями: 

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. 
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b. … представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (ста-

тей, расчётов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизи-

рованных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью элек-

тронной вычислительной машины (ЭВМ). 

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

ными 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, опи-

сывающей 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 являет-

ся 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 струк-

туры, 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 значе-

ний 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 собра-

ны и представлены в удобном для анализа виде: таблицы, сводки и т.п. 
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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 перемен-

ных. 

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

ства 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 свой-

ства объектов. 

b. …установление зависимости дискретных выходных переменных от входных переменных. 

c. …установление зависимости непрерывных выходных переменных от входных перемен-

ных. 

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 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Домашнее задание: В рамках выполнения проекта в мини-группах (количество студентов в 

группе – не более 3 человек) предполагается проверка отчета группового проекта. 

Оценка контактной работы будет складываться из результатов защит лабораторных работ на 

практических занятиях. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем - Оконтактная.  

Оценка самостоятельной работы включает в себя оценку защиты группового проекта, скор-

ректированную на оценку за отчет и технические файлы, подтверждающие положения отчета. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или завершающим контролем  - Осам. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оконтакт + k3* Осам.работа, где 

k1 = 0,2; k2 = 0,4; k3 = 0,4. 
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Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотрен-

ных в ОУП: 

Отекущий  =  n1·Одз, n1 = 1; 
  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз, где: 

k1 = 0,7; k2 = 0,3. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

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 ба-

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

3. Информационные технологии бизнес-аналитики. Система подготовки принятия ре-шения 

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. 

12.2 Дополнительная литература  

5. 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. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

6. Справочная система программы Microsoft Project. 

7. Справочная система программы Microsoft Access. 

8. Справочная система программы Deductor. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Access. 

 Microsoft Project. 

 Deductor. 

 Microsoft Word. 

 Microsoft Power Point. 

 Internet Explorer или любой другой браузер. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Поддерживается курсом в системе LMS. 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий и семинарских занятий необходима контактория с про-

ектором. 

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс с установленным не-

обходимым программным обеспечением. 
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