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АННОТАЦИЯ  
 

Предметом изучения дисциплины «Информационные системы и технологии в сфере 

ЖКХ» являются современные информационные технологии и информационные системы, 

используемые в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. 

Целью изучения дисциплины является формирование современных подходов к 

разработке и построению современных информационных технологий и информационных 

систем с целью повышения эффективности управления в сфере ЖКХ, в формировании у 

обучающихся фундаментальных знаний в области использования и применения 

современных информационных систем и технологий в городском хозяйстве, знания 

перспективных направлений работ по развитию городской инфраструктуры. 

Задачи дисциплины 

Дисциплина «Информационные системы и технологии в сфере ЖКХ» предназначена 

для формирования у студентов представления о назначении контура информационных 

технологий в процессе принятия управленческих решений, в рамках управления 

городским хозяйством, использования современных технологических решений, 

реализованных в моделях автоматизированных систем управления, применения 

информационных систем для решения проблем и задач управления городским хозяйством. 
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Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление", магистерская 

программа: "Управление развитием ЖКХ и благоустройства". 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Информационные системы и технологии в сфере ЖКХ» представляет собой 

обязательную дисциплину вариативной части образовательной программы по  

направлению подготовки 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление", 

магистерская программа: "Управление развитием ЖКХ и благоустройства". 

 

1.2. Цели дисциплины 

Обязательный минимум по ФГОС: 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при создании 

информационных систем, базовые и прикладные информационные 

технологии, инструментальные средства информационных технологий; 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

 основные виды и процедуры обработки информации; 

 основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем; 

По результатам изучения дисциплины «Информационные системы в управлении 

городским хозяйством» студент должен: 

знать: 

 роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной 

деятельности; 

 структуру и принципы организации информационно-вычислительных 

систем; 

 виды информации и способы ее представления в ЭВМ; 

 информационные технологии сбора, обработки и передачи информации в 

информационных системах; 

 технические и программные методы обработки информации в современных 

компьютерных системах. 

уметь: 

 использовать программные инструментарии, необходимые управленцу при 

обработке информации; 

 управлять персоналом; 

 обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 

вычислительных систем. 

владеть: 

 общего представления о современных автоматизированных управленческих 

информационных системах; 

 тенденциях развития и реализациях управленческих информационных систем 

в муниципальном хозяйстве; 

 пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих внедрение 

управленческих информационных систем. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Информационные системы и технологии в сфере 

ЖКХ» у студента должны быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные 
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ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

профессиональные 

ПК-3 – способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями; 

ПК-5 – владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике; 

ПК-11 – способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

ПК-12 – способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач; 

специальные 

СК-1 - владение методами стратегического анализа поведения экономических агентов 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

СК-3 - способность разрабатывать прогнозы социально- экономических показателей 

деятельности предприятий и организаций сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, осуществлять выбор оптимального варианта развития. 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в устной форме с выполнением практического задания. 

 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе изучения дисциплины выполняются шесть контрольных работ. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов и является 

допуском к зачету. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
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Информационные 

системы и технологии в 

сфере ЖКХ 

3 108 32 10 22  76 

Самостоятельная работа* 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

Виды текущего контроля 

(перечислить) 
 контрольная работа – 6 

 проверка практических заданий 

 опрос 
Вид итогового контроля  зачёт -18 

2.2. Тематический план дисциплины 
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Номера и наименование тем 
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Тема 1. Методологические основы 

экономической информационной 

системы. 

20 6 2 4   14 

Тема 2. Интегрированные 

электронные информационные 

системы управления. 

22 6 2 4   16 

Тема 3. Планирование 

информационных систем. 
20 6 2 4   14 

Тема 4. Информационные 

технологии и задачи управления в 

городском хозяйстве. 

22 6 2 4   16 

Тема 5. Информационные системы в 

управлении городским хозяйством. 
22 6 2 4   16 

Форма итогового контроля 2 2  2  Зачет  

Итого по дисциплине 108 32 10 22   76 

 

2.3. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1. 

 Создание имитационной модели бизнес-процесса. 

 Статистическая обработка и прогнозирование бизнес-процесса. 

 

Тема 1. Методологические основы экономической информационной системы. 

Основные тенденции современной информатизации общества. Информация, 

информационный ресурс. Сложная система, ее основные свойства. Классификация 

сложных систем. Понятие бизнес-процесса. Стратегический маркетинг. Видение 

информационных технологий города. Связь информационных технологий и механизмов 

управления бизнес-процессами города. 

Понятие информационной системы. Экономические информационные системы и их 

классификация. Автоматизированные информационные технологии, их развитие и 

классификация. Контур информационных технологий. Информационные потоки в 

экономической информационной системе. Архитектура информационной системы 

управления. Структурная и функциональная организация ЭИС и АИТ. Функциональные 

подсистемы ЭИС. Обеспечивающие подсистемы ЭИС. Технология применения ЭИС. Роль 

и место информационной системы в процессе формирования управленческих решений в 

управлении городским хозяйством. 

Лекция 

Практическое занятие. Создание функциональной модели информационной 

системы на базе стандарта IDEF0. 

 

Тема 2. Интегрированные электронные информационные системы 

управления. 

Возможности для планирования деятельности предприятия. Эволюция систем 

управления предприятием. Стандарты интегрированных информационных систем 
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управления ERP, MRP, MRP II, CSRP. Тенденции развития информационных систем. 

Критерии выбора экономической информационной системы. Принципы оценки 

автоматизированной системы. Назначение программного обеспечения. Концепция 

методологии динамического моделирования предприятия. 

Понятие геоинформационной системы. Автоматизированная система ведения 

кадастра в городском хозяйстве. Автоматизированная система ведения имущественного 

хозяйства. Информационно-аналитическая система управления городским хозяйством. 

Лекция 

Практическое занятие. Оценка прототипов информационных систем с помощью 

метода анализа иерархий. 

Практическое занятие. Исследование методики решения проблемы строительства 

торгового центра, на основе данных геоинформационной системы. 

 

Тема 3. Планирование информационных систем. 

Жизненный цикл информационных систем. Влияние информационных технологий на 

управленческие системы. Оценка зависимости предприятия от информационных 

технологий. Планирование информационных систем. Этапы проектирования 

информационных систем. Сопровождение проектов планирования. Сетевое планирование. 

Выбор базовой стратегии информационной системы. Определение стратегических 

инициатив информационной системы. Роль людей в планировании информационной 

системы. Автоматизированное рабочее место конечного пользователя. 

Лекция 

Практическое занятие. Разработка плана и отслеживание процесса создания и 

внедрения информационной системы на предприятии в среде Open Project. 

 

Тема 4. Информационные технологии и задачи управления в городском 

хозяйстве. 

Развитие отечественных систем автоматизации управления. Информационные 

технологии и горизонты управления. Комплексная система автоматизации. Задачи системы 

комплексной автоматизации. Принципы проектирования автоматизированных систем 

управления. Проблемы внедрения систем комплексной автоматизации. Унификация 

текстов управленческих документов. Математическая модель документа. Система 

общегосударственных классификаторов. Общероссийские классификаторы информации. 
Штриховое кодирование. 

Автоматизированная система управления технологическими процессами - 

диспетчерское управление и сбор данных SCADA. Общегородская интегрированная 

автоматизированная система учета, с использованием пластиковых карт («Социальная 

карта москвича»). Городская интегрированная система районных социально-

ориентированных информационных ресурсов и услуг – «Электронный округ». 

Автоматизированная система правительства г. Москвы АС «Кадры». Единая система 

автоматизации централизованного представления государственных услуг и контроля 

исполнения функций АС ГУФ. Автоматизированная система электронного 

документооборота МОС ЭДО. 

Лекция 

Практическое занятие. Расчёт контрольной цифры .кода EAN-13. Расчет ИНН 

налогоплательщика. Поиск с помощью классификаторов индексов основных классов: 

изобретений и товарных знаков. 
Практическое занятие. Изучение автоматизированной системы правительства 

г. Москвы АС «Кадры». Изучение единой системы автоматизации централизованного 

представления государственных услуг и контроля исполнения функций АС ГУФ. 

Изучение автоматизированной системы электронного документооборота МОС ЭДО 

 

Тема 5. Информационные системы в управлении городским хозяйством. 
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Государственная программа г. Москвы «информационный город» (2012-2016 гг.). 

Городские информационные системы. Система навигации и телематики для городского 

управления и населения. Единая городская база данных о населении. Система 

безопасности города. Программа по развитию коммерческого учета электроэнергии на 

основе технологий интеллектуального учета на период до 2020 года – ГИС 

«Энергоэффективность». Концепция «Умный город». Smart – технологии. FM – 

технологии. 

Лекция 

Практическое занятие. Разработка модели управления технологическим процессом 

АСУТП SCADA в среде Trace Mode IDE 6. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)  
 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины достаточно регулярно посещать занятия, 

записывать лекции (презентационные материалы не содержат всей информации по 

определению), а также внимательно отрабатывать все задания практикумов. Помните, 

что только выполнение всех практических заданий является допуском к зачёту. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  

Перечень вопросов к контрольным работам. 

1. Городская школьная информационная система. 

2. Информационно-управляющие системы. 

3. Цели и задачи решаемые CRM-системой. 

4. Информационно-управляющие системы с элементами искусственного интеллекта. 

5. Автоматизированные системы проектирования. 

6. CALS-технологии. 

7. Геоинформационные системы. 

8. Автоматизированные информационно – поисковые системы. 

9. GRID технологии в городского хозяйстве. 

10. RFID технологии в городском хозяйстве. 

11. Системы телематики и безопасность мегаполиса. 

12. Смарт карты перспектива, существующее положение. 

13. Система Глонасс, опыт работы. 

14. Достоинства и недостатки облачных технологий. 

15. Мультитенантная архитектура приложений. 

16. Сравнительный анализ серверных и  облачных технологий. 

17. Обзор классической «пирамиды» - IaaS, PaaS, SaaS. 

18. CRM-системы в облаке. 

19. HRM-системы в облаке. 

20. Хранение данных в облаке. 

21. Корпоративные облачные системы. 

22. Использование облачных сервисов в управленческой деятельности. 

23. Офисные приложения в облаке. 

24. Перенос приложений в облако. 

25. Исследование функционирующих информационно-аналитическая система 

управления городским хозяйством на примере городов РФ. 

26. Оценка существующей и будущей зависимости предприятия от информационных 

технологий. 

27. Программа коммерческого учета электроэнергии - ГИС «Энергоэффективность». 

28. Smart - FM - технологии. 

29. Изучение российского и международного опыта реализации концепции «Умный 

город». 

30. Изучение структуры унифицированной формы документа. 

31. Изучение общероссийского классификатора информации. 

 

Практические задания к контрольным работам. 

1. Автоматизация оформления текстовых документов. 

2. Автоматизация формирования массивов документов. 

3. Разработка связанных документов. 
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4. Визуализация табличных данных. 

5. Анализ больших массивов данных. 

6. Защита данных. 

 

Краткие методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой письменный ответ обучающегося на вопрос 

(решение задачи или выполнение конкретного задания), который рассматривается в 

рамках одной учебной дисциплины. Содержание контрольной работы, как правило, 

направлено на определение уровня усвоения теоретического знания проблемы и 

понятийного аппарата, умения выделять главное, анализировать и самостоятельно 

обобщать практический опыт. 

Контрольная работа может предлагаться преподавателем в нескольких видах: 

1. Контрольная работа, выполненная в виде презентации в программе Power Point, 

подразумевающей развёрнутый проиллюстрированный ответ на заданную тему, 

отражающей результаты самостоятельного поиска информации по заданной теме с 

элементами ее анализа.  Требования к выполнению текста презентации  определяются 

индивидуально каждым преподавателем. 

2. Контрольная работа в виде  задания, подразумевающего краткий или развернутый 

ответ (в зависимости от требований преподавателя). Требования к оформлению 

контрольной работы сходны с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

информационно-аналитической справки. Объем контрольной работы не должен 

превышать 8-10 страниц печатного текста через полтора интервала. 

Контрольная работа не предусматривает процедуры защиты и является основанием 

для текущего оценивания знаний. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Понятие информации и фазы ее существования. Информация и данные. 

2. Представление информации и особенности ее обработки. 

3. Признаки классификации экономической информации. 

4. Информационные технологии управления корпорацией. 

5. Концепция методологии динамического моделирования предприятия. 

6. Принципы оценки конфигурации автоматизированной системы. 

7. Цели и задачи функционирования информационных систем. 

8. Критерии выбора экономической информационной системы. 

9. Планирование ИС. 

10. Роль и место специалиста информационного профиля на стадиях жизненного цикла 

ИС. 

11. Системы обработки данных (СОД). 

12. Автоматизированные системы управления (АСУ). 

13. Информационно-поисковые системы (ИПС). 

14. Электронный документооборот. 

15. Информационные системы управления персоналом. 

16. Интегрированные информационные системы управления. Стандарты ERP, MRP. 

17.  Интегрированные информационные системы управления. Стандарты MRP II, 

CSRP. 

18. Информационные потоки в экономической информационной системе. 

19. Электронный офис. 

20. Система поддержки принятия решений. 

21. Информационные технологии и горизонты управления. 

22. Комплексная система автоматизации. Задачи комплексной автоматизации. 

23. Системы навигации и телематики для городского управления и населения. 

24. Электронный муниципалитет. 
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25. Применения WEB ориентированных информационно - аналитических систем 

(ИАС). 

26. Программное обеспечение информационно-аналитических систем. 

27.  Прогнозирование и принятие управленческих решений. 

28. Автоматизированные системы управления технологическими процессами - 

диспетчерское управление и сбор данных SCADA 

Краткие методические указания по подготовке к зачёту. 

Учебный семестр заканчивается аттестационными испытаниями: зачетно-

экзаменационной сессией. Подготовка к зачёту является ответственейшим периодом в 

работе студента. Рекомендуется так организовать учебную работу, чтобы перед зачётом 

были сданы и защищены все практические работы, предусмотренные графиком учебного 

процесса. 

Основное к подготовке к зачёту – это повторение всего материала курса. Для 

расширения знаний по дисциплине, необходимо использовать Интернет-ресурсы и 

специализированные базы данных, проводить поиск в различных системах и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 

 

3.4. Список нормативных правовых документов 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».  - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

4. ГОСТ 15971-90. Системы обработки информации. Термины и определения. - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

5. ГОСТ 20886-85. Организация данных в системах обработки данных. Термины и 

определения. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

6. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Термины и определения. - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

7. ГОСТ Р 52292-2004. Информационная технология. Электронный обмен 

информацией. Термины и определения. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с 

включением Интернет-источников 

 

Основная литература 

1. Информационные технологии управления: учебник. Гриф Совета УМО вузов России 

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

2. Информационные технологии : учебник. Гриф УМО для ВУЗов. Гриф МО РФ для 

студ. учрежд. средн. проф. образования / О. Л. Голицына [и др.]. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 607 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Бурняшов, Б. А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный 

ресурс] : облачные вычисления Учебное пособие / Бурняшов Б. А. - Саратов : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2013. - 88 с. - Режим доступа: 

ЭБС. 
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4. Киселев, Г. М. Информационные технологии в экономике и управлении 

(эффективная работа в MS Office 2007) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Киселев Г. М. - Москва : Дашков и К, 2013. - 272 с. - Режим доступа: 

ЭБС. 

5. Гринберг, А. С. Информационные технологии управления [Текст] : учебник / 

Гринберг А. С. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. - Режим доступа: ЭБС.  

6. Информационные технологии в управленческой деятельности [Текст] : 

учебное пособие для гос. служащих г.Москвы, обучающихся по образоват. 

программе повышения квалификации / В. М. Глущенко , В. С. Елизаров , Н. 

Н. Пронькин, А. Н. Новиков. - М. : МГУУ ПМ, 2010. - 264 с. 

7. Коноплева, И. А. Информационные системы и технологии управления 

[Электронный ресурс] : учебник / Коноплева И. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 591 с. - Режим доступа : ЭБС. 

8. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для 

бакалавров. Гриф МО РФ / под ред. В. В. Трофимова. - М. : Юрайт, 2013. 

9. Попов В.П. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. 

Программные средства информационных технологий  : Учебное пособие. Гриф 

Ученого совета Института информатизации / В. Б. Попов. - М. : Финансы и 

статистика, 2005. - 216 с. 

10. Гущина, Н. М. Интернет в России. Состояние, тенденции и перспективы 

развития (2011г.) [Текст] : отраслевой доклад / Н. М. Гущина, Е. А. Ватолина 

[и др.]. - М. : ОАО НИЦ "Экономика", 2011. - Интернет-ресурс  

11. Интернет-бизнес и электронная коммерция: учебное пособие / А. Э. Калинина. 

- Волгоград : ВолГУ, 2004. - 148 с 

12. Информационный менеджмент [Текст] : учебник / ред. Н. М. Абдикеев. - М. : 

ИНФРА - М, 2012. - 400 с. 

 

Интернет-источники 

13. Информационные технологии в экономике 

www.intuit.ru/studies/courses/3735/977/info 

14. ИТ в современном менеджменте www.intuit.ru/studies/courses/13858/1255/info 

15. Информационные технологии в управлении предприятием 

www.intuit.ru/studies/courses/13833/1230/info 

16. Информационные технологии в управлении 

www.intuit.ru/studies/courses/1055/271/info 

17. Информатизация предприятия www.intuit.ru/studies/courses/13862/1259/info 

18. Анализ требований к автоматизированным информационным системам 

www.intuit.ru/studies/courses/2188/174/info 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

МГУУ Правительства Москвы располагает материально-технической базой, в полной 

мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по данной 

учебной дисциплине, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации учебной программы по дисциплине 

«Информационные системы и технологии в сфере ЖКХ» перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные компьютерные 
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классы и аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Информационные системы и 

технологии в сфере ЖКХ преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и 

мультимедийные средства обучения МГУУ Правительства Москвы, а также 

демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы. 

Семинарские и практические занятия по данной дисциплине проводятся с 

использованием компьютерного и мультимедийного оборудования Университета, при 

необходимости — с привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных 

программ. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей. 

1. Операционная система MS Windows. 

2. Антивирусная программа Dr. Web. 

3. Сетевое программное обеспечение, подключение к локальной сети университета и 

сети Интернет. 

 

При использовании электронных изданий МГУУ Правительства Москвы обеспечивает 

каждого студента, обучающегося по дисциплине «Управление развитием ЖКХ и 

благоустройства» во время лекционных и практических занятий, а также в ходе 

внеаудиторной самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Промежуточн

ый контроль 

Литера

тура 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

Методологические 

основы экономической 

информационной 

системы. 

2 

4 

Лекция 

Практическое занятие 

опрос;  
контрольное 

задание
*  

1, 2, 3, 

4, 5 

2 

Интегрированные 

электронные 

информационные 

системы управления. 

2 

4 

Лекция 

Практическое занятие 

опрос;  
контрольное 

задание
*  

1, 2, 3, 

4 

3 

Планирование 

информационных 

систем. 

2 

4 

Лекция 

Лабораторная работа 

опрос;  
контрольное 

задание
*  

1, 2, 3, 

4, 7, 

10-14  

4 

Информационные 

технологии и задачи 

управления в городском 

хозяйстве. 

2 

4 

Лекция 

Семинарское занятие 

Лабораторная работа 

опрос;  
контрольное 

задание
*  

1, 2, 3, 

4, 6, 8, 

14 

5 

Информационные 

системы в управлении 

городским хозяйством. 

2 

4 

Лекция 

Семинарское занятие 

Практическое занятие 

опрос;  
контрольное 

задание
*  

1, 2, 3, 

4, 14 

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОП ВО по направлению подготовки 38.04.04. «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень магистратура). 

 

Программу дисциплины разработал Каманин Игорь Олегович, к.т.н. 

 

Рецензент Артамонов Юрий Николаевич, к.т.н., доцент кафедры информационных 

технологий в управлении МУПОЧ «Дубна», филиал «Котельники» 

 

 


