
министЕрство оБрлзовлнлlя и нАуки российской овдврдции
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВВННЫЙ ЛРХИТЕКТУ РНО-СТРОИТЕЛЬН ЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ)
(КазГАСУ)

утвЕрждАк)
IIро р по учебной работе

И.Э.Вильданов

20l8 гz

РАБОЧАЯ ПРОГРЛММА ДИСЦИПЛИНЫ

Бl.В.03 Информационный мепеджмент

Направление подготовки

3 8.0З. 1 0 Жилищное хозяйство и KoMMyHzLfl ьнiш инфраструктура

Направленносr ь (lrрофи.lь)

Квалификачия выпускника
бакмавр

Форrtа обr,чсння
очнФr

Год набора 2018

Кафелра
муниципаJIьный менеджмент

t l
.fr.

о

г. Казань - 20l 8 г

Lc,

коDганизация деятельности в жилищно-коммуяальном комплексе>



жилиrцное хозяйство и коммчнаJIьная инф

рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательньтм стандартом высшего образования по направл ению подготовки з 8.03.10

(уровень бакалавриата),

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
"l4" лекабря 2015г. N l459 и рабочим учебным планом КазГАСУ.

Разработал:
доцент кафедры

муниципального менеджмепта,
к.э,н. Ильина Е. В.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Протокол Nэ
Заведующий кафедрой

оманова А,И. /

СОГЛАСОВАНО:

il

Е

Председатель методической комиссии

Т7ЖП; ;,""",ы J::*"ения 
в строительстве

п о

Р}ководитель ОПОП

iЗагидуллина Г.М./

/ Романова А.И./

(подпись

ь)

,+



Аfiнотацl!я рабочеrI програ}rмы дI|сцIlплины

Компеmенцuu,

фор"uuруемые
резульmаmе
освоенurl
duсцuппuньt

в

() o_|lcап очноu аmmесmацuu - зачеm
I le.lb
duсцuппuttьt

0L,Boe н uя освоение компетенций в области информачионной грамотности,
получение необходимьrх знаний об информаuионньD( методФ(
управления, информаuионньн технологиях, прод}ктах, услугах и

с citx
oK-l2
способность понимать сущность и значение информации в рlввитии
современного информачионного общества, осознавать опасности и

угрозы. возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информачионной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны;
ок_lз
способность пользоваться основными метода},rи, способами и
средствalми получения, хранения, переработки информации,
владением навыка}.rи работы с компьютером как средством
управления информацией, способностью работать с информацией в
глоба,.tьньтх компьютерных сетях;
пк_20
способность к изучению научно - технической информации,
отечествеЕного и зарубежного опыта в сфере жилиuшо-
коммунаJ,Iьного хозяйства
пк-23
способность организовывать работу по аттестации работников на
п нальноI о хозяиствае,Iп иятиях жилищнO-ко]!1м

Знанuя, уменuя u
HaBblKu, получаемые
в процессе освоенuя
duсцuплuньt

Знать: современные процессы информатизации общества и
законодательное регулирование информаuионной деятельности;
основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации; осIlовные информационные потребности
при принятии управленческих решенийi основные электронные
ресурсы в жилищно_коммунальном хозяйстве; основные современные
технологии моделирования в строительстве.
Уметь: обеспечивать информационную безопасность в сфере ЖКХ;
управлять информачией и знаниями в различных сферах, в том числе
коммунаJIьного хозяйства; применять основные методы
экономической эффективности применения информационньп<
технологий; производить сбор, анмиз научно-технической
информации; использовать информационные технологии
моделирования в строительстве
с помощью информационных ресурсов и технологий организовывать

работу работников в сфере ЖКХ;
владеть: - навыками защиты персональньж данных; нtlвыками
управлекия информацией и зЕаниями в развитии экономики и в сфере
ЖКХ; навыками работы с компьютером как средством управлениJI
информацией, способностью работать с информачией в глобальньп<
компьютерных сетях, решать задания, связанные с ИС;
навыками применения информационньж и электронньD( ресурсов в

Ilационньtхоном хозяйстве; с помощью ин)t(илишно-комм н а-]ь

.Щисциплина кИнформационный мепеджмепт>
,uесmо duсцutъluньl барuаmuвная часmь Блока l 

'Щuсцuппuньt 
(моdулu)

tпруdоемкоспь - 2ЗЕ/ 72 часа



ресурсов и технологий организовывать работу работников в сфере

ЖКХ: навыками управления и информачионного обеспечения

работников
Краmкм
харакlперuспuка
duсцututuньt
(ocHoBHbte блокu u
meMbt)

Раздел l. Теория информационного менеджмента
Раздел 2. Законодательное регулирование информационной

деятельности в регионе
Раздел 3. Информачионные потребности региональньrх компаний и
организаций
Раздел 4. Информачионный менеджмент в строительстве и
коммуна,,lьной сфере
Раздел 5. Оценка экономической эффективности применениJI

информационных технологий в деятельности предприятия
строительной и жилиlцно-коммувмьной о]расли.
Раздел 6. Практическое применение информационного менеджмента в

ительстве и Жкх

а
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины <Информационный менеджментD - освоение компетенций в

области информачионной грамотности, полJление необходимых знаний об

информационНьrх методаХ управления, информационНьtх технологиях, продуктах, услугЕlх
и ресурсах.

l. плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБучЕния по дисциплинЕ

В результате освоения оПоП бакалавриата по направлению подготовки з8.03.10

Жилищное хозяйство И КОММУНаJ'IЬная инфрастрlтстура, направленность (профиль)

подготовки кОрганизация деятельности в жилищно-комм}тЕIльном комплексе)
обуlающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине
<Ин о ационный менеджментl>:

Перечеяь планируемьгх результатов
ения по дисциплинеобуч

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Код ком-
петенции

Знать: современЕые процессы
информатизации общества и

законодательное реryлирование
мационной деятельностиинфор

Уметь: обеспечивать информаuионнуrо
безопасность в сфере ЖКХ; управлять
информачией и знаниями в разJIичньгх
сферах, в том числе коммунального
хозяйства
владеть: навыками защиты
данньrх; навыками
информачией и знаниями
экономикиивсфереЖКХ

персонtшьньrх
управления

в развитии

oK-l2 способность понимать
сущность и значение
информачии в развитии
современного
информационного общества,
осознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе,
соблюдать основные
требования информачионной
безопасности, в том числе
защиты государственной тайньт

Знать: основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработкя
информации; основные информаuионные
потребности при принятии управленческих
решений

Уметь: применять основные методы
экономической эффективности применения
информационньж технологий
Владеть: навыками работы с компьютером
кtц средством управления информачией,
способностью работать с информачией в

глобальньгх компьютерных сетях, решать
задания, связанные с ИС

ок_lз способность пользоваться
основными методами,
способами и средствами
получеЕия, хранения,
переработки информации,
владением навыками работы с
компьютером как средством

управления информачией,
способностью работать с
информачией в глоба.пьных
компьютерных сетях

Знать: основные элеюронные ресурсы в

жилищно-коммунаJIьном хозяйстве;
основные современные технологии
моделирования в строительстве

Уметь: производить сбор, анаJIиз научно-
использовать информационные технологии
моделирования в строительстве

применениянавыкамиВладеть:

пк-20 способность к изучению
научно-технической
информачии, отечественного и
зарубежного опыта в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства



Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

информачионньгх и электронных ресурсов в
жилищно-коммунaUIь ном хозяистве

пк_23 способность организовывать
работу по аттестации
работников на предприятиях
жилищно_коммунarльного
хозяйства

Знать: основные информационные системы
и технологии

Уметь: с помощью информационньтх

ресурсов и технологий организовывать

работу работников в сфере ЖКХ

Владеть: навыками управления и
информационного обеспечения работников



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щисциплина кИнформационяый менеджменD) относится к дисциплинам базовой

части рабочегО учебного плана, логически связана с такой предыдуцеЙ дисциплиной, км
кКомпьютеризация управления),

ИзучаетсЯ в 7 семестре на 4 курсе при очной форме обучения.

З. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трулоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 акад.часа),

распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельн),ю

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебньтм планом:

Вид учебной работы

Очная форма, часы

Семестр
7

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе заня],ия лекци онного и семинарского типов:

зб _]б

-лскции(Л) lti l8
- лабораторные занятия (ЛЗ
- практичсские занятия (ПЗ) , в To}l чIlс.lс: l8 l8

и Hl{e аздслов 16 lб
. текущий контроль самостоятельной работы
этудентов

,) 1

онтроль ,1 1

САNtОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе 1.' l)

- rlo разде.;tу "К - курсовые работы, проекты"
подготовка курсового проекта (КП)
защита курсового проекта

llo раздеJr "Р - llндпвlлдуальная работа 2l 2|

ат l0
- коллокв ы K.-l li 1l

-ко ьная ота к )
ll0 азделу "Т - те щая работа" ll l1

- самостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекциоЕного
материала, чтение учебников, дополвительной
литературы, подготовка к практическим
занятиям

l1 ll

Blut проrtс'rr.т точноll aТTec,l ацIlIl Зачет Зачет

сы
бщая трудоёмкость

чётные единицы
72 72
1 J

Распределение
часов

l0



4.1. Лекции

Наименование тем, лекций и программные вопросы

Кол-во
часов,

для очной
формы

обуrения
Раздел 1 Теорuя uнформацuонноlо мен еdlслпенmа

Возникновение понятия информационного менеджмента как
самостоятельной дисциплины. Информачия и ее роль в современной
экономике. Понятие информачионного менеджмента, его структура и
виды. Классификация докр,tентированных источников знаний.
Информачионные технологии как базовый инсlрумент информационного
менеджмента. Влияние институциональной среды на движение капита,,Iа в

сфере информационньIх услуг. Формирование экономического механизма

фlтlкчионирования рынка информационньтх услуг. Стратегическое
п.-Iанирование информационн ых систеN{

4

Раздел 2 Законоdаmапьное реzулuрованuе uнформацuонной dеяmецьносmu в реzuоне
Формирование информационньж рес)?сов. Информачия ограниченного
доступа. Законодательство по ведению отдельньrх видов государственного

учета,
Раздел 3 Информацuонньtе поmребносmu реzuоt1llльньа компанuй u орzанuзацuй

Ана,rиз российского рынка информационньгх услуг. Структура
информационного обеспечения компании, Прочесс управления
информационньrми ресурсами. Информачионные по,гребности при
принятии управленческих решений. Оuенка потребности в стратегических
информационньtх системах и их влияние

2

Раздел 4 Информалццонньtй менеdлеленm в сmроuпr&lьсmве u комrryнLlьной сфере

Этапы развития мирового рынка информачии. Субъекты информационного

рынка. Сектор деловой информачии, стр}ктура информачионного
обеспечения; процесс управления информацией на предприятии.
Информационная безопасность кaж основа нормативного регулирования
строите.rIьного комплекса. Технология информачионного моделирования.
Перспективные технологии при контроле качества строительньп и

ремонтных работ в ЖКХ,

4

Раздел .l Оценка экономuческой эффекmuвносmu
пехнолоzuй в dеяmgпьносmu преlпрuяmuя
ком-uунспьной оmраслu

пр lшle не н uя ан ф орма цuонн bN
спроumепьной u Jrсuлuulно-

основные подходы (методики) к оценке
информачионньгх систем на предприятии

эффекта от внедрения

Разлел б Пракпtuческое прлL|aенен uе uнформацuонноzо менеdJrсменmа в

сmроumельсmве u ЖW
Использование BIM - технологий в строительстве Применение
информачионньгх и электронньrх ресурсов в жилищно-коммунаJIьном
хозяйстве. ГИС ЖКХ. Размещение информаuии об уставах ТСЖ и УК, о
приборах учетов, о многоквартирном доме, о плат9жньIх документttх,
Регистрация утравляющей компании в ГИС ЖКХ

4

итого

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2

2
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наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

Кол-во
часов, для

форпtы
обучения

очная

ПЗ | Меmоduческuе основь, цнформацuонноzо мепеdlслtенmа
Возникновение информационного менеджмента как сферы научно-
практической деятельности. Понятие информачионного менеджмента, его
структура и виды, Роль знаний и информачии в развитии экономики.
Понятие информачионного бизнеса. Сущность управление информачией и

знаниями в компании.

2

ПЗ 2 3аконоЬоtпапьное ре?улuрованuе uнформацuонной dеяtпапьносmu
Теоретические аспекты информационных ресурсов открытого доступа;
современное государственное регулирование информачионной
деятельностью, понятие и сущность коммерческой тайны; Сущность
интеллекту{rльн!ц собственность; защита персональньгх даЕньIх.

2

ПЗ З Особенноспц ршвumuя u управлепuя капumала на рь,нке
ltнфорлtацuонньlх уецуz, OcHoBHbte концепцuu сmраmеz,aческuх
u н ф орм а цu о н н ьж с u с tfl eJ|l

Сущвость рынка информационных усrlуг. Формирование капитала на рынке
информачионньж услуг, стратегическое планироваЕие ИС. Сущность

ресурсов сферы обработки информаuии, разработка стратегий
информационньн систем

2

ПЗ 4, 5 Технолоzuu в dеяtпапьносmu преdпрuяпuя
Оценка потребности в стратегических информаuионных системах и их
влияние.
Основные существующие методики к оценке эффекга от внедрения
информачионньIх систем на предприятии. Эффективность внедрения
современной ЕRР-системы. Суть кончепчии ТСО метода оценки возврата
инвестиции в ин ас

1

ПЗ 6, 7, 8, 9 Пракtпuческое прuмененuе uнформацuонноzо менеdlапенmа в

сmр о umеlльсrпве u хlсuJauulно-комму нмьном хозя йс mв е
Сущность, планирование и контроль капита!,Iьного ремонта; электронный

ресурс кКапремонт контроль).
Контроль капитального ремонта собственникам МКД
Применение информачионных и электронньrх ресурсов в жилищно-

коммунаJIьном хозяйстве, ГИС ЖКХ. Размещение информачии об уставах
ТСЖ и УК, о приборах учетов, о многоквартирном доме, о платежных
.iio ентах. Регистрация яюrцей компании в Гис Жкх.

t]

итого зб

4.2, Лабораторные занятия

Учебным планом не предусмотрены.

4.3. Пракгические занятия

текущий контроль знаний обl"rшощихся проводится на практических занятиях в

пределах уrебного времени, отведенного на соответствующую учебную лисциплину.



4.4. Самостоятельная абота дентов
Трулоёмкость

час.

Очная форма
Тематика работыВид работы

21Всего по разделу "Р - индивилуальная работа"

10

Рф. Темы рефератов:
Рассматриваемые вопросы или
этапы выполнения проекта (работы)
в соответствии с тематикой лекций

Самостоятельная работа
по написаниIо реферата

1lКол",tоквиум ЛЪ 1 (Кл.):
Тематпка лекций Ns 5-9.

Самостоятельная работа
по написанию коллоквиума

1lВсего по текущсй работе (Т)

11

рефератов, коллокви}rп,lа, контрольной

работы;
выполнение тестовых заданий;
изгIение основной и дополнительной литературы, нормативно-

правовой литерат)?ы, подготовка к практическим занятиям;

Ъ",поп"""rе заданий разнообразного характера (обсуждение

проблемньтх ситуаций, проработка тестов и т.п.);

из)пiение основяой и дополнительной литературы, нормативно-

правовой литерат}ры, подготовка К практическим заЕятиям;

поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических печатньгх

и интернет-изданиях, на официа.T ьньж сайтах }полномоченньж

федера:Iьных органов;
поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;

подготовка презентачий с использованием компьютерIlьIх технологий

по ме необходимости

подготовка и написание

з2итого

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВХДЕНИЯ
тЕкущЕго контролrI и промЕжуточноЙ АттЕстАции

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровЕя усвоенньгх знаний, освоенных рлений и приобретенньгх навыков

(влалений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного коятроля в соответствии

с Положением о текущем no"rponal,t про""*у,о"пой атгестации обгIающихся в КГАСУ,
текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении

теоретического материа,ла, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении

""д""rду-"""rх 
заданий в форме коллоквиума, реферата, Текущему контролю подлежит

посещаемостЬ студентами аудиторных занятий и работа на занятиях,

ИтоговоЙ оценкоЙ освоениЯ дисциплинарнЫх компетенциЙ (результатов обучения

по дисциплине <информационный менеджмент>) является промежуточная аттестация в

форме зачета, проводимая с }пrетом результатов тек},lцего контроля в 7 семестре (очная

форма обуlения).



Паспо онда оценочных с ств по дисциплине

Полный комплею оценочных средств для оценки знаний, 1мений и навыков
на-ходится на кафеаре кМ}тlиципальный менеджмент> (у ведущего преподавателя).

Примерные вопросы для коллоквrтума:
1. Этапы ра:}вития мирового рынка информации.
2. Субъектыияформационногорынка.
3. Сектор деловой информации, структура информационного обеспечения;

процесс управления информачией на предприятии.
4, Особевности российского рынка информационЕьrх услуг.
5. Влияние институциональной среды на движение капитt!ла в сфере

информационньrх услуг.
6. Формирование экономического механизма функционирования рынка

информационньrх услуг7. Стратегическоепланированиеивформационныхсистем
8. Основные подходы (методики) к оценке эффеюа от внедрения

информационньIх систем на предприятии
9. Использование BIM - технологий в строительстве
10. Сlть системы ГИС ЖКХ.

оценочные средстваNs
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

l Раздел l oK _l2, ок- 1з
рф

?. Раздел 2 ок -l2, ок_ 13 рф )ý )ý
J Раздел 3 рф, )\ )\

Раздел 4 oK _l2, ок- lз ,

пк-2з
Рф, Кл )ý )ý

.l Раздел 5 ок -l2, ок- 13 рф 25
) Раздел 6 ок-lз, пк-20 Рф, Кл 25

Все разлелы ок _ l2, oк_l3,
пк _20, пк -23

Зачет 25

Варианты вопросов для практических запятий
1. В чем проявляется ведущiш роль знаний и информации в развитии экономики?
2. Каковы основкые последствия информационного кризиса?
3. Чем обусловливается акryаJIьность управлевия информачией и знаниями в

компании?
4. На решение, каких задач направлено управление ипформачией и знаниями в

компании?
5. В чем заключается управление информачией и знаниями в компании?
6. С развитием, каких коммуникационньж технологий к информачии стыlи

предъявляться высокие требования в экономике?
7. Какие компании выигрывают в глобальной конкlренции?
8. В каких истоrIниках содержатся сведения о новьгх знаниях?
9. Какие информационные ресурсы содержат оперативные и актуальные сведения?
l0. Каковы перспективы рщвития технологий управления информацией?

)\ )\

ок -l2, ок_ lз
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Примерные задания тестов
товаром на рынке информачионньгх услуг являются:

а. Оргтехника.
Ь. Компьютеры.
с. Программныесредства.
d, Информачия.

Информационные технологии - это:

а. Программное обеспечение, устаяовленное на компьютере,

Ь. ИнформапИоннм система, вкJIючЕIющаJI телокоммуЕикационЕуо сеть,

с. Прочессы и методы сбора, хранения и распростаневия информации,

ИКТ - революuия произошла:
а. В 1970-хгг.
Ь. В 1980-x гг.
с. В 1990-х гг.

объем накапливаемых знаний в мировом информационном пространстве

удваивается:
а. Каждые2-3 года.

Ь. Каждые 5 лет.
с. Каждые l0 лет.

основньпа принципом копцепции управления информационными рес}рсами
является следующее }тверждение:

а. Информация - свободный производимый ресурс,
Ь. Информачия - дорогостоящий ресурс.
с. Информачия - общедоступный ресурс.

информачионный кризис проявляется в том, что:

а. У"ел"чиваются объемы накапливаемой доку!rентированной информаuии,

Ь. Возрастает стоимость доступа к информационным ресурсаN{,

с. Снижается степень удовлетворения информационньж потребностей и возрастает

информачионнш нагрузка на пользователей,
Сведения о новых разработках, технологи,гх знаний содержатся в:

а. Научньrх журнаJIах.
Ь. Учебниках.
с. Ката,тогах.

Наиболее полным источником зЕаний являются:

а. Базы данньrх информационньгх агентств,
Ь. Энuиклопедии.
с. Веб - сайты в Интернете

государственные информачионные ресурсы создаются, приобретшотся и

накапливаются за счет:
Федера.пьного бюджета РФ.
Бюджетов субъектов РФ.
иньтrrли установленными закояом способами.
Всеми перечисленными способами,
Информачия, передаЕнtlЯ в установленноМ порядке юридическим лицом

государству:
переходит в собственность государства;
становится совместным владением юридического лица и государства;

остается в собственности только юридического лица,

llроизволители док}ментов представляют государству обязательные бесплатные

экземпляры док)4!{ентов :

в день вьIхода в свет первой партии тирa;ка;

в течение недели;

J

4

5

6

7

8

9

l0.

а)
ь)
с)
d)

а)
ь)
с

11,

)а
ь)



в течение месяца.
Информационные ресурсы субъектов Российской Федерации являются
государственными
да;
нет.
Открытая информация - это:
информация, доступ к которой для пользоват9лей бесплатньтй;
информация, доступ к которой ра}решен ее обладателем;
информация, досryп к которой не ограничен правовыми докуI\,rентЕIми.
Не являются объектами авторского права:

производны9 произведения (переводы, аннотации, рефератьr;
сообщения о событиях и фактах, имеющие информационньй характер;
сборники и другие составные произведения,
I]итирование оlрывков из обнародованньж произведений без согласия автора и без
выплаты авторского вознаграждения:
не допускается;
допускается;
допускается, но с обязательным указанием имени автора и истощика цитирования.

Примерный перечень вопросов для подготовки рефератов (презентачий)
l. Интернет и информачионные ресурсы России. Электронная коммерция. Базьт

данньж деловой информации в Интернете.
2. Роль информационного менеджмента в достижении конк}рентньrх преимуществ

предприятия
З. Информачионнм технология для стратегического, текущего и оперативного

планирования.
4. Основные проблемы внедрения проекта информационньгх технологий в России.
5. Корпоративные информационные системы
6. Социа,rьные сети как элемент жизни постиндустриаJIьного общества.
7. Место человека в системе информационного пространствц идентификация

личности в системе интернет - пространства.
8. Интернет - как площадка для рaввития предпринимательского бизнеса в контексте

менеджмента.
9. Информачионные технологии как средство связи по вопросам ЖХК
10. Использования современных информационньrх технологий в ЖКХ
l 1. Контроль и ответственность за работой электронного ресурса ГИС ЖКХ.

Вопросы к зачету
1, Возникновение понятия информационного менеджмента
2, Понятие информаuионного менеджмент4 его структура и виды
3. Информачионный ресурс как базовая составляющая информационного менеджмента
4, Информаuия ограниченного дост}па
5, Формирование экономического механизма фlнкuионирования рынка информациоЕЕьIх

услуг
6. оценка экономической эффективности применения информационньrх технологий в

деятельности предприятия строительно-дорожной отрасли
7. Какова цель создания электронного рес)рса в системе жилищно-коммунаJIьного

хозяйства
8. ИнформачионнаJI технология моделирования объектов промышленного и грaDкданСкОгО

строительства на протяжении всего жизненного цикпа объекта.
9. Главньте преимущества BIM - технологий.
l0. Расскажите о российской практике использования ГИС ЖКХ.

с)
12.

а)
ь)

l3.
а)
ь)
с)

14.

а)
ь)
с)

15.

а)
ь)
с)



Пример вопросов/заданий для проведения зачета

Наименование знаний, умений, навыков
и (или) опьrга леятельности

Формулировка типового контрольного задания
или иного материма, необходимого для оценки

знаний, рtений, навыков и (или) опыта
деятельности

к lо 2 пс t)осо он с,гь онп 1lим ть с ость ll нз (ieа ин е нll о а Il и IJ ва] итии Rсоушн ц е нн гооф pN, р рем
ни о оIl нн оац го об осо з itнав о,Iь асп он тис lIф р}1 щества. зыо ]во кни аю е этов \l пIцIl сссугр rl е.ро

JIюсоб -гьда ос он нв ы вао ния ни и н() н Ii]\,! ац о зобе асп он сти т \lвтреб о чи есл з итырфо ашl
гос да снной таl:lны
Знать:
современные процессы информатизации
общества и законодательное
регулирование информачионной
деятельности

Нщовите основные способы передачи
информации и законы, регулирующие
ипформационн},ю деятельность

Уметь:
- обеспечивать информационн}то
безопасность в сфере ЖКХ;
- управлять информачией и знаниями в

рл}личньIх сферах, в том числе
ко}, ]\{ на[ьного хозяйства

Охарактеризуйте способы сбора и обработки
персональньй данньж для предприятий Жкх.

Владеть:
- навыкtlми защиты персональньIх
данных;
- навыками управления информацией и
знаниями в рtlзвитии экономики и в

жкх

Разработайте алгоритм механизма управления
информачией применительно к сфере ЖКХ.

ok-l3 способность пользова
хранения, переработки инф

ться основными методами, способами и средствами получения,
ормации, владением навыками работы с компьютером кiц

средством управления информацией, способностью работать с информацией в глобаrrьньгх
компьюте ных сетях
знать: основные методы, способы и
средства полriения, хранения,
переработки информачии;
основные информачионные по]ребности

снческих шенийII ип инятии

Спечифика российского рьтнка информационньtх
ресурсов,

Умgrь: применять
экономической
применения
технологий

основные методы
эффективности

информационньгх

оцените стратегические преимущества целей
внедрения Ит,

навыками работы с
компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с
информацией в глобальньrх
компьютерных сетях, решать змания,
связанные с Ис

Владеть Плановая норма потребления равна 400
ДеТаЛеЙ/день, среднее время ожидания
пополнения деталей для одного контейнера - 0,2
дня, возможная неэффективность системы - 0,l5.
Емкость стандартного контейнера - 25 деталей.
опрелелить идеальное число карточек

мационной системы Канбан.ин
технической информации, отечественного и

zlльного хозяйства]а бежного опьпа в с жилищно-ком
ПК-20 способность к изучению научно

знать: основные электронные ресурсы в
мьном хозяйстве;жилищно_ком

Главные преимущества BIM - технологий.



Наименование знаний, уr"rений, навыков
и (или) опыга леятельности

Формулировка типового контольного задавия
или иного материа.ла, необходимого для оценки

знаний, у rений, нalвыков и (или) опыта
деятельности

основные современные технологии
модеj]и вания в с оительс],ве

Российскм практика использования BIM -
технологий. Примеры использования технологии
в оне,

Владеть: навык{l]\,lи применения
информационньгх и электонньrх
ресурсов в жилищно_коммунмьном
хозяйстве

Применение информационного моделирования и
BIM- технологии при строительстве, например,
завода по производству железобетонньн
кон llиIl.

пк -23 способность организовывать работу по ат.гестации работников на предприятиях

Знать: основные информационные
системы и технологии
Уметь: с помощью информационньгх
ресурсов и технологий организовывать

иков в с жкх

оценить необходимость внедрения электонного
ресурса в системе жилищ}lо_коммунального
хозяйства.

управления и
обеспечения

Размещение информаuии о приборах в системе
гис жкх.

Критерlли оценивания уровня сформированности компетенций
оценка результатов обучения по дисциплине кинформационный менеджмент) в

форме уровня сформированности компонентов знать, р!еть, владеть змвленньrх
дисциплинарньж компетенций проводится по 2-х ба,,rльной шкале оценивания п)лем
выборочного контоля во время зачета.

шка,rа оценивания зачета
Результат

зачета
Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)

(зачтено) Обу"rающийся покщtш знания основньrх положений дисципJIины, }мение
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
лит9ратуре, умение правильно оценить пол}4{енные результаты расчетов
или экспе имента

(не зачтено) IIри ответе об}.{ающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основньIх положений дисциплины, нерrение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой дисциплины

Уметь: использовать информационные
технологии моделирования в
строительстве

жилищно_коммунаJIьного хозяйства
Какие информационные ресурсы используются в
коммунаJIьном комплексе?

владеть: навыками
информациопного
работников



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная лиr,е а

6.2, 0по"-lнtt,l,еjtьная .jlllI,e а

б.3. Методические разработки по дисциплине
1. Ильина Е.В., Афанасьева А.Н. Информационный менеджмент: rIебно-методическое
пособие, - Казань: кГАСУ, 2016, - З2 с.

6.4. Периолические издания
1. Менеджмент в России и за рубежом https://dis.rй
2. Проблемы теории и практики управления http://www.uptp,ru/

заверено НТБ КГАСУ

Кол-во экз. в
библиотеке

м
п/п

l 3 экз.
l Ильина Е.В., Афанасьева А.Н., Романова А.И., Бахарева О.В.,

Мавляутдинов А.С. Информачионный менеджмент в строительстве
и ЖКХ. Учебное пособие. - Казань: кГАСУ, 20l5. -123 с,

l0 экз
2 Информационный менеджмент [Текст]: учебник / под ред.

Н.М.Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 400с. - ISBN 978-5-16-
0038l4_8

эБс
IPRbooks

з Преображенская Т.В. Информашионный менеджмент [Электронный
ресурс]: }^{еб}rик/ П.реображенская Т.В.- Электроя. текстовые
данные.- Новосибирск: Новосибирский государственньiй
технический университет, 201l.- 244 u- Режим досryпа:

.rч/449З4.- ЭБС KIPRbooks>, по паролюhttp ://www.iprbookshop

Кол-во экз.N9

пlп
наименование

l0 экз.l Информачионньй менеджмент [Текст]: учеб. комплекс / Гулин,
Влалимир Николаевич. - Минск : Современная школа,2009. - 320с. -

ISBN 978_985_5 1 3_з95-8.
эБс

IPRbooks
) Гринберг А.С. Информачионный менеджмент [Электронньй

ресурс]: учебное пособие/ А.С, Гринберг, И.А. Король. - Электров.
текстовые данные, - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. - 5-238-

Режим доступа: http://www.iprboo kshop.rr.r/1 5367.html00614_4.

наименование



7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7,1. Перечень ресурсов Интернет, необходпмых для освоения дисцпплины
1. http://tatstat.gks.ru./ - сайт территори.lльного органа Федера,rьной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http:/iwww.minstroy,tatarstan.ru - официаJrьньй интернет-портЕIл Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. http://www.kzn.ru _ Официа,rьный интернет-портаJI мэрии г, Казани
4. Страница кафелры кМуниципальный менеджмент) на сайте КГАСУ
https://www.kgasu.ru,iuniversiteVstructure/instituty/ieusikmm/umm.php

7.2. Перечень информационных технологrrй, liспользуемых при осуществлении
образоватеlrьного процесса по дrtсцllплIlне

l . Использование электонной информационно-образовательной среды университета2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий
для визуzrлизации изуrаемой информации посредством использования презентаций,
уrебньгх видео-фильмов
3. двтоматизация поиска информации посредством использования справочных систем
4. Организачия взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, Ilспользуемого
при осуществлевпи образовательного процесса (при необходимости)

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение

l. текстовый редактор Microsoft Wоrd;
2. элекгронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационньй релактор Microsoft Power Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специмьного
программного обеспечения,

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессrrональных баз
данпых

В холе реапизации целей и задач дисциплины обучающиеся мог}т использовать
возможности информаuионно-справочньrх систем и профессиональньrх баз данньгх.

l. http:фravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информачии
2. http://www.consultant.ru - Справочям правоваJI система <Консультант Плюс>
3. http://www.g ant.ru - Справочво-правовая система по законодательству Российской

Федерации



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ

,Щисциплина <Информационный менеджмент) из)лается в течение 7 семестра. При
планировании и организации времени, необходимого на изучение обуrдощимся
дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Вид учебньн
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобцения; помечать важные мьiсли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материаJ,I, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не улается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на прilктическом занятии.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспекгом лекций,
подготовка ответов к контрольньIм вопросам, просмотр
рекомендуемой литераryры, решение задач по алгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение
домашнего задаЕия, предполагающего лоработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литераryрой, отработку
основньIх вопросов, рекомендованньIх к рассмотрению на
семинарском занятии, подготовку сообщения или доклада по
индивидуaurьно выбранной теме. При подготовке к кJIассическому
(траличионному) семинару ocнoBнarl задача -найти ответы на
поставленные основные вопрось]. .Щля этого сryдентам необходимо: -
внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; -
ознакомиться с соответствующим разделом уrебника; -проработать
дополнительную литераryру и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможность выступить с
сообщением или докJIадом. Подготовка доклада включает выбор темы,
составление плана, работу с текстом (ребной и на1..rной литературой),

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от З до
5 Hal"rHbrx работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основньrх аспектов проблемы.
ознакомит,ься со с к ойио млением с та

Ко:rлоквирt Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольньIм

самостоятельная
работа

Важной частью сalмостоятельной работы является изучение основной
--Iите ы, ознакомление с дополнительной лите и.

подготовка к
узаtIет

Подготовка к зачету предполагает изr{ение осяовной и

выстчпление.

вопросам и др.

дополнительной литературы, изг]ение конспекга лекций.



9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
т, вания к слови я]!i и дисциплины

оснашенность специаJIьньж
помешений и помещений для

самостоятельной работы

Np
л.lп,

Вид уrебной
работы

наименование специальньrх
помещений и помещений для

самостоятельной работы
Специа,.rизированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук), экран

i

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная у{ебнм
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

2

Практические
занятия

Учебнм аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповьп и
индивидуальньп
консультаций, текущего
контроля и промежрочной
ат,гестации

Специашазированная rlебная
мебель, компьютернiц техника с
возможностью подкJIючения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информационно-
образовательную среду

университета

J
самостоятельная

работа
обучающихся

помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерньй
библиотеки)

д-ця

работы

KJacc


