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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Информационный менеджмент 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: Информационные системы и технологии 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: менеджмента 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): информационных систем и технологий 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
– 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 
1 2 

Готовность к кооперации с коллега-

ми, работе в коллективе, знание 

принципов и методов организации и 

управления малыми коллективами 

(ОК-2) 

знать: принципы и механизмы организации управления 

уметь: организовать работу малых коллективов исполнителей; формировать 

новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах 

владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Способность находить организаци-

онно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность (ОК-3) 

знать: принципы стратегического планирования и развития информацион-

ных технологий и информационных систем на объекте управления 

уметь: проводить расчет экономической эффективности; осуществлять орга-

низацию контроля качества входной информации; проводить оценку произ-

водственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 

проектирования 

владеть: методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений  

Владение широкой общей подготов-

кой (базовыми знаниями) для реше-

ния практических задач в области 

информационных систем и техноло-

гий (ОПК-1) 

знать: основные типы ИС, тенденция их развития и возможности их приме-

нений на объекте управления: управленческие информационные системы, 

информационные системы поддержки принятия решений и информационные 

системы поддержки исполнения 

уметь: разрабатывать средства реализации информационных технологий  

(методические,  информационные,  математические,  алгоритмические,  тех-

нические и программные) 

владеть: методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организации 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

Информационный менеджмент − технология, компонентами которой являются документная 

информация, персонал, технические и программные средства обеспечения информационных про-

цессов, а также нормативно установленные процедуры формирования и использования информа-

ционных ресурсов.     

Конечной целью изучения дисциплины «Информационный менеджмент» является формиро-

вание у будущих бакалавров знаний, умений и навыков по сбору, управлению и распределению 

информации, а также обеспечению эффективного развития организации посредством регулирова-

ния различных видов ее информационной деятельности. Будущий бакалавр должен владеть мето-

дами эффективного управления и координации деятельности различных подразделений компании 

на основе использования информационных технологий на каждом уровне принятия управленче-

ских решений: стратегическом, тактическом и оперативном. 

Задачи дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

− получить знания по формированию технологической среды информационной системы, ее 

развитию и обслуживанию, по формированию организационной структуры в области информати-

зации; 

− развить умения в части управления персоналом, капиталовложениями в сфере информати-

зации и управлению информационными потоками на предприятии и во внешней среде; 

− приобрести  навыки организации и контроля планирования, структуры, оценки и распро-

странения информации с целью прогнозирования ожиданий клиента и информационного обеспе-

чения функций предприятия 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-

дующим дисциплинам:  

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 
№ 

п/п 
Индекс по УП Семестр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Б.1.2.02 1,2 Информатика (основные понятия и методы теории информации,  

программные средства реализации информационных процессов, локальные и гло-

бальные сети ЭВМ, защита информации, ОПК-6, ПК-11) 

2.  Б.1.1.В.04 3 Экономика (базовые понятия экономики, ОК-5, ОПК-5) 

3.  Б.1.3.02 3,4 Информационные технологии (состав, структура, принципы реализации и функ-

ционирования информационных технологий, используемых при создании инфор-

мационных систем, базовые и прикладные информационные технологии, инстру-

ментальные средства информационных технологий, ПК-6, ПК-11) 

Сопутствующие дисциплины: 

4.  Б.1.1.ДВ.1.2 6 Специальные вопросы экономики (оценка экономической информации, планирова-

ние и осуществление деятельности с учетом результатов проведенного анализа, 

ОПК-5) 

5.  Б.1.2.В.04 6 Моделирование процессов и систем (методы и средства представления данных и 

знаний о предметной области, методы и средства анализа информационных систем, 

технологии реализации, внедрения проекта информационной системы, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-24) 

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 
№ 

п/п 
Индекс по УП Семестр Наименование дисциплины 

1.  Б.1.3.В.01 8 Корпоративные информационные системы 

2.  Б.1.3.В.06 8 Информационная безопасность и защита информации 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие и структура информационного менеджмента  

Понятие информационного менеджмента, его структура и виды. Информационный ресурс как 

базовая составляющая информационного менеджмента. Информационные технологии как базо-

вый инструмент информационного менеджмента. Информационные системы как базовая компо-

нента. 

Тема 2. Формирование организационной структуры в области информатизации 

Организация как система. Факторы влияния на информационный менеджмент. Типологии ор-

ганизационных структур. Пять частей организации по г.Минцбергу. Типы сверхструктур.  

Тема 3. Типы информационных систем и организация их управления 

Виды информационных систем в организации. Управляющие роли информационных техно-

логий. Организация обработки информации на предприятии. Подчиненность в сфере обработки 

информации. 

Тема 4. Распределение ИТ между лицами, принимающими решения в зависимости от типа 

управленческой структуры 

Управленческая роль ИТ-менеджера на различных этапах жизненного цикла информационно-

го продукта. Соотношение понятий ИТ, ИС и управленческая структура объекта. Параметры эф-

фективного распределения ИТ в ЭИС. 

Тема 5. Основы стратегического планирования информационных систем 

Планирование в среде ИС. Сущность планирования ИС, его виды. Необходимость и систем-

ный подход к планированию ИС. Фазы стратегического планирования информационных систем. 

Тенденция их развития и возможности применения на объекте управления: управленческие ин-

формационные системы, информационные системы поддержки принятия решений и информаци-

онные системы поддержки исполнения. Принципы формирования проекта и внедрения ИС. 

Управление проектами информатизации. Стандарты в управлении проектами 

Тема 6. Эксплуатация, обслуживание и развитие информационной системы 

Использование и эксплуатация ИС. Создание и обслуживание ИС. Использование и поддерж-

ка ИС. Внутренние проблемы ИС. Пути развития ИС. Особенности использования ресурсов ИС: 

проблема эффективности, структура машинного времени, износ и деградация, интенсификация 

использования ресурсов, обслуживание систем, менеджмент данных. Надежность систем «чело-

век-машина».  

Тема 7. Управление персоналом в сфере информатизации  

Проблемы персонала ИС. Организационное поведение. Менеджмент изменений в прикладных 

областях при их информатизации. Характеристика условий введения изменений.  

Тема 8. Экономика в сфере информатизации 

Показатели эффективности информатизации. Оценка преимуществ и недостатков закупки го-

товых или разработки новых ИТ и ИС. Критерии оценки рынка ИТ и ИС; критерии и технология 

их выбора. Особенности контрактов на закупку и разработку ИТ и ИС. Организация управления 

для различных этапов организации ИТ и ИС: разработка, внедрение и эксплуатация, состав и со-

держание работ. Приемы менеджмента для каждого этапа на фирмах-производителях и на фир-

мах-потребителях. Создание временных коллективов для внедрения ИТ и ИС и их менеджмент. 

Мониторинг внедрения ИТ и ИС; мониторинг их эксплуатации. Оценка и анализ их качества. 

Тема 9. Формирование и обеспечение комплексной  защищенности информационных ресурсов 

Защита информации и информационная безопасность. Проблемы информационной безопас-

ности и основные направления их решения. Принципы и подходы к решению задач безопасности 

информации. Применение современных методов и средств защиты информационных ресурсов. 

Тема 10. Интернет-технологии в менеджменте  

Основные принципы сетевого взаимодействия компьютеров. Основы построения интранет–

сетей. Организация информационных сетей предприятия с использованием интранет-технологий. 

Тема 11. Электронная коммерция 

Предпосылки существования глобального электронного рынка. Планирование электронного 

бизнеса. Системы электронной коммерции (B2B, B2C, B2G). 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание: 

Занятие 1. Понятие информационного менеджмента, информационных услуг, технологий 
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Занятие 2. Разработка (определение типа) организационной структуры на предприятии (в 

сфере информатизации)  

Занятие 3. Организация обработки информации на предприятии (ресурсы, средства и методы) 

Занятие 4. Параметры эффективного распределения информационных технологий в информа-

ционной системе организации (использование принципа модульности) 

Занятие 5. Управление проектом информатизации. Использование технологий моделирования 

при построении модели организации (IDEF0, IDEF3, DFD) 

Занятие 6. Моделирование процесса (определение цели и предметной области, описание про-

цесса) 

Занятие 7. Моделирование процесса (построение модели, количественный анализ диаграмм) 

Занятие 8. Показатели эффективности информатизации. Тестирование 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

[не предусмотрено] 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Понятие и структура информационного ме-

неджмента 
2 - - 1 - - 2 - - 

Тема 2. Формирование организационной структуры в 

области информатизации 
2 - - 1 - - 6 - - 

Тема 3. Типы информационных систем и организация 

их управления 
1 - - 2 - - 6 - - 

Тема 4. Распределение ИТ между лицами, принимаю-

щими решения в зависимости от типа управленческой 

структуры 

1 - - - - - 7 - - 

Тема 5. Основы стратегического планирования ин-

формационных систем 
1 - - 2 - - 8 - - 

Тема 6. Эксплуатация, обслуживание и развитие ин-

формационной системы 
1 - - 2 - - 9 - - 

Тема 7. Управление персоналом в сфере информати-

зации 
2 - - 2 - - 8 - - 

Тема 8. Экономика в сфере информатизации 2 - - 4 - - 10 - - 

Тема 9. Формирование и обеспечение комплексной  

защищенности информационных ресурсов 
2 - - - - - 5 - - 

Тема 10. Интернет-технологии в менеджменте 2 - - 2 - - 7 - - 

Тема 11. Электронная коммерция 2 - - - - - 6 - - 

Итого: 18 - - 16 - - 74 - - 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: 

[не предусмотрено] 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 

[не предусмотрено] 

3.6. Вопросы к экзамену (зачёту): 

1. Понятие, цель и задачи информационного менеджмента (ИМ) 

2. Объект и субъект управления в ИМ 

3. Место и структура ИМ в организации, его виды, в т.ч. с точки зрения протяженности за-

дач 

4. Информационный ресурс и информационная технология 

5. Классификация прикладных информационных технологий 

6. Определение информационной системы (ИС), особенности экономической ИС 

7. Определение и основные параметры проектирования организационной структуры (ОС) 

8. Функциональная ОС: преимущества и недостатки 
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9. Матричная ОС: преимущества и недостатки 

10. Проектно-целевые ОС: преимущества и недостатки 

11. Разновидности дивизиональных структур 

12. Основные структурные элементы организации 

13. Механизмы координации: графическая интерпретация 

14. Пять частей организации 

15. Типы сверхструктур: простая структура 

16. Типы сверхструктур: механистическая бюрократия 

17. Типы сверхструктур: Профессиональная бюрократия 

18. Типы сверхструктур: дивизиональная форма 

19. Типы сверхструктур: адхократия 

20. Виды ИС для разных типов решений 

21. Организация обработки информации на предприятии: схемы подразделений и подчинен-

ности 

22. Информационная инфраструктура организации 

23. Место стратегий в области ИС и ИТ в генеральной стратегии организации 

24. Процесс стратегического планирования ИС 

25. Системы класса ERP: понятие и основные компоненты 

26. Принципы формирования проекта и внедрения ИС 

27. Управление проектами информатизации: основные положения 

28. Жизненный цикл проекта (ЖЦП), роли команды проекта 

29. Группы процессов ЖЦП, их активность 

30. Управляемые параметры проекта 

31. Определение проекта по информатизации (IT-проект), его особенности 

32. Задачи проекта по информатизации 

33. Классификация проектов по информатизации 

34. Классификация и соотношение IT-затрат 

35. Контроль IT-проектов, составные элементы контроля 

36. Субъекты контроля и взаимоотношения между ними 

37. Инструменты контроля, «шестиугольник контроля» 

38. Система управления проектами в организации (СУП) 

39. Проектный офис и его функции 

40. Локальная или веб СУП: что выбрать? 

41. Экономика информатизации: затраты на непродуктивную деятельность работника 

42. Затраты в сфере обработки информации: цена владения 

43. Износ и амортизация, классификация видов износа 

44. Модель совокупной стоимости владения информационной системой 

45. Эффективность информационной системы 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриа-

та / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский ; С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т "ЛЭТИ" им. В. И. 

Ульянова (Ленина). - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 264 с. :ил., табл. - 

(Бакалавр. Прикладной курс). - Библиогр.: с. 260-261. - ISBN 978-5-9916-6488-2 : 493.37. 

2. Косиненко, Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. - Москва : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. - 304 c. - ISBN 978-5-394-01730-8. 

(http://www.iprbookshop.ru/57134.html) 

3. Полетайкин, А.Н. Социальные и экономические информационные системы. Законы 

функционирования и принципы построения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Н. Полетайкин. - Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики, 2016. - 241 c. (http://www.iprbookshop.ru/54800.html) 

 Дополнительная литература 

1. Глухов, В. В. Менеджмент : учебник для экон. спец. вузов / В. В. Глухов. - 3-е изд. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 601 с. : ил., табл. - (Учебник для вузов). - ISBN 

978-5-91180-854-9 : 393.00. 

2. Гринберг, А.С. Информационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А. С. Гринберг, И. А. Король. - Информационный менеджмент ; 2018-09-01. - Мо-

сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 c. - ISBN 5-238-00614-4. 

(http://www.iprbookshop.ru/52476.html) 

3. Гринберг, А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебник / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, А. С. Бондаренко. - Информационные техноло-

гии управления ; 2017-10-03. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 c. - ISBN 5-238-

00725-6. (http://www.iprbookshop.ru/10518.html) 

4. Костров, А. В. Основы информационного менеджмента : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. 230200 "Информ. системы" / А. В. Костров. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2009. - 528 с. : ил. - Библиогр.: с. 513-

514. - ISBN 978-5-279-03020-0 (Финансы и статистика). - ISBN 978-5-16-003680-9 

(ИНФРА-М) : 444.00. 

5. Яковенко, Л.В. Управление информационными ресурсами [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л. В. Яковенко. - Симферополь : Университет экономики 

и управления, 2012. - 118 c. (http://www.iprbookshop.ru/54718.html) 

 Методические указания 

нет 

 Нормативная документация 

нет 

 Периодические издания 

1. Менеджмент в России и за рубежом - http://www.mevriz.ru/ 

2. Проблемы теории и практики управления - http://www.uptp.ru/ 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

2. MSVisio – векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем для Windows 

http://www.mevriz.ru/
http://www.uptp.ru/
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 Базы данных 

3. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

 

 Интернет-ресурсы 

4. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

5. http://www.sibstrin.ru/student/books/management_books/ Учебные пособия кафедры менеджмента 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактивная форма обуче-

ния 

лекции  совокупность способов целенаправленного усилен-

ного взаимодействия преподавателя и обучающего-

ся, создающего условия для их развития; широко 

используются компьютерные технологии, мульти-

медийная техника и компьютерные сети 

2.  

Самостоятельное изучение 

учебной, учебно-методической 

и справочной литературы. 

практические занятия, 

самостоятельная рабо-

та 

изучение учебно-методической и справочной лите-

ратуры позволяет студенту осознанно выполнять 

задания и вести свободные дискуссии по освоенно-

му материалу; активно используются компьютер-

ные технологии и сети, работа в библиотеке 

3.  

Дистанционное обучение самостоятельная рабо-

та 

взаимодействие преподавателя и студента на рас-

стоянии, отражающее все присущие учебному про-

цессу компоненты (цели, содержание, методы, ор-

ганизационные формы, средства обучения) и реали-

зуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматри-

вающими интерактивность 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Программное обеспечение лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 

изложение теоретического материала, выполнение 

аудиторных и самостоятельных заданий 

2.  
Базы данных самостоятельная рабо-

та 

подготовка к лекционным и практическим занятиям 

3.  
Интернет-ресурсы самостоятельная рабо-

та 

подготовка к лекционным и практическим занятиям 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Изучение теоретического ма-

териала 

Самостоятельное освоение во 

внеурочное время 

Письменный и 

устный опрос, 

проведение тести-

рования на прак-

тических занятиях 

Дидактические едини-

цы и их разделы опре-

деляются преподавате-

лем 

2.  

Выполнение аудиторных зада-

ний 

Выполнение на практических 

занятиях в присутствии пре-

подавателя 

Проверка выпол-

нения 

Аудитория для прак-

тических занятий 

3.  

Использование Интернет-

ресурсов 

Самостоятельное использова-

ние во внеурочное время 

Письменный и 

устный опрос, 

проведение тести-

рования на прак-

тических занятиях 

Наименование ресур-

сов и цель использова-

ния определяются пре-

подавателем 

 

http://www.sibstrin.ru/student/books/management_books/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-

ние техническими средствами обучения: мультимедийное обо-

рудование. 

2.  Кабинет для практиче-

ских (семинарских) 

занятий 

Практические 

занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью.  

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Мультимедийные средст-

ва 
Лекции  Демонстрация с ПК электронных презентаций, документов 

Word, электронных таблиц, графических изображений. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-

логии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  Творческое задание 

Частично регламентированное задание, имею-

щее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собст-

венную точку зрения. Выполняется в индивиду-

альном порядке  

Промежуточная ОК-3, ОПК-1 

2.  Тест  

Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Ис-

пользуется фонд тестовых заданий в среде ин-

тернет-портала moodle 

Промежуточная ОК-2, ОПК-1 

3.  Зачетные билеты Устный зачет 
Итоговая аттеста-

ция по дисциплине 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной 

и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися со-

ответствующего уровня освоения: 

 

Краткий комментарий: 

 

К зачету допускаются студенты, набравшие 51 и более итоговый рейтинговый балл. Количество 

зачетных вопросов зависит от уровня освоения дисциплины: 

 пороговый (51 – 64 балла) – два вопроса; 

 продвинутый (65 – 84 балла) – один вопрос; 

 углубленный (85 – 100 баллов) – зачет выставляется автоматически 
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