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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Признаки и специфику информационного общества; 

− основные положения современных теорий информационного общест-

ва; 

− особенности процессов информатизации различных сфер деятельно-

сти; 

− основные закономерности развития информационного общества; 

− предпосылки и факторы формирования информационного общества;  

− внутреннее содержание, природу информации и ее роль в развитии 

современного общества. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− использовать методы научного познания в профессиональной дея-

тельности; 

− понимать и правильно использовать терминологию современных тео-

рий информационного общества; 

− определять характерные черты информационного общества, его связь 

с предшествующими типами обществ; 

− исследовать закономерности становления и развития информационно-

го общества в конкретной прикладной области; 

− выявлять опасности и угрозы, связанные с развитием информацион-

ного общества 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

владеть: 

− основными методическими подходами в междисциплинарных иссле-

дованиях информационного общества; 

− навыками ведения дискуссии, полемики, диалога; 

− навыками реализации возможностей информационно - коммуникаци-

онных технологий для личностного развития и профессиональной 

деятельности; 

− методами самостоятельной оценки и анализа различных точек зрения 

на особенности информационного общества и пути его развития; 
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− приемами обеспечения информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций: 

Это компетенции, включающие в себя: 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

• способностью использовать нормативно-правовые документы, междуна-

родные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий (ОПК-1); 

• способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации ин-

формационных систем (ПК-22); 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретические основы создания информационного общества» 

относится к вариативной части профессионального цикла Учебного плана по на-

правлению подготовки «Прикладная информатика», профилю «Прикладная ин-

форматика в экономике». 

Учебная дисциплина связана с курсами «Базы данных», «Информационные 

системы и технологии», «Проектирование ИС», «Информационная безопасность», 

«Управлением информационными ресурсами», «Управлением информационными 

системами», «Интернет-программирование». 

Требования к входным знаниям и умениям: знание основ информатики и 

обществоведения, умение формулировать мировые тенденции развития общества 

и технологий. 

Требования к приобретаемым знаниям: знание противоречий, возникающих 

в процессе информатизации общества, знание тенденций развития информацион-

ных технологий как сферы деятельности общества, осознание сути понятия «ин-

формационное общество», освоение механизмов и технологий продвижения к 

информационному обществу.  
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Дисциплина «Теоретические основы создания информационного общества» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части  базового цикла 

(Б1.В.ОД.10). 

 Данный курс  базируется на ряде дисциплин школьного цикла (информати-

ка и ИКТ) и взаимосвязан с такими вузовскими дисциплинами, как история, фи-

лософия, право и др. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

Объем дисциплины (в зачетных единицах) составляет 2 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в 

том числе: 

лекционного типа –16 ч. 

лабораторные занятия – 16 ч. 

самостоятельная работа– 40ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 Дисциплина изучается в 4 семестре. 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий. 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

чес-

ких 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Количество 

часов в ин-

терактивной 

форме 

Форма теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти. Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ана-

логичные 

занятия 

1. Предмет и ос-

новные понятия 

теории инфор-

мационного 

общества. 

8 2 - - 2 - - 4 2 Модульно-

рейтинговая 

система оцен-

ки знаний 

2. Основные теории и 

концепции, отно-

сящиеся к инфор-

мационному обще-

ству 

10 2 - - 2 - - 6 2 Модульно-

рейтинговая 

система оцен-

ки знаний 

3. Основные характе-

ристики информа-

ционного общест-

ва. 

10 2 - - 2 - - 6 0 Модульно-

рейтинговая 

система оцен-

ки знаний 

4. 
Процессы развития 

информационного 

общества 

10 2 - - 2 - - 6 2 Модульно-

рейтинговая 

система оцен-

ки знаний 

5. 
Человек в инфор-

мационном обще-

стве 

12 4 - - 2 - - 6 2 Модульно-

рейтинговая 

система оцен-

ки знаний 

6. Экономика в ин-

формационном об-

10 2 - - 2 - - 6 0 Модульно-

рейтинговая 
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ществе система оцен-

ки знаний 

7. Роль государства в 

развитии инфор-

мационного обще-

ства 

12 2 - - 4 - - 6 0 Модульно-

рейтинговая 

система оцен-

ки знаний 

 

12 

ИТОГО 
72 16 - - 16 - - 

40 8 ЗАЧЕТ 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы  

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество эк-

земпляров в 

научной биб-

лиотеке 

ДГИНХ 

1. 

Раджабов 

К.Я. 

Методические рекомендации 

по самостоятельной работе 

студента по дисциплине «Тео-

ретические основы создания 

информационного общества» 

для направления подготовки 

«Прикладная информатика», 

профиль - «Прикладная ин-

форматика в экономике»  

Махачкала: 

ДГИНХ. – 

117 с. 

45 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

Тестовые задания (представляются отдельно в рамках разрабатываемых 

контрольно-оценочных средств, вводятся в рамках программного модуля «Тест» 

АСУ «ДГИНХ»). В качестве примера оценочных средств по теме №1 приведем в 

данной рабочей программе применяемые оценочные средства из ФОСа по данной 

дисциплине.: 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что изучает дисциплина «Теоретические основы создания информационно-

го общества», и как она связана с другими направлениями исследований в 

области IT-технологий. 

2. Ознакомьтесь с  определением информации, приведенным в книге Макаро-

ва В. Л. Микроэкономика знаний / В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер. М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2007. с. 24–25, проведите его анализ, попро-

буйте сформулировать свое определение данного термина. 

3. Что в рамках своей теории, входящей в общую теорию систем и исследова-

ния операций выделял известный ученый Р.Акофф? 
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4. Дайте характеристику модели DIKW (data -information - knowledge - 

wisdom), сгенерированной на основе схемы Р.Акофф. 

5. В чем заключается ключевая особенность информационного общества 

(ИО)? 

6. Почему информацию считают производственным ресурсом? 

7. Подготовьте реферат по теме «Информатизация».  

8. Подготовьте краткий конспект на тему «Что Вы понимаете под направлени-

ем работ – Информатизация регионов РФ»? Ответ на этот вопрос оформите 

в форме эссе. 

9. Составьте словарь терминов, применяемых в рамках дисциплины «Теорети-

ческие основы создания информационного общества». 

10.  Что Вы понимаете под информационным обществом? Оформите данную 

работу в виде реферата. 

11. Что Вы понимаете под готовностью жить в информационном обществе? 

Оформить в виде проекта (одним или группой студентов). 

12. Охарактеризуйте различия в терминах компьютеризация общества и ин-

форматизация общества. 

Тестовые задания по теме: 

1. Кто из нижеприведенных исследователей ввел в обиход термин «инфор-

мационное общество»: 

а)  Ф. Махлуп и Т. Умесао 

б)  О. Тоффлер и Х. Тоффлер 

в)  М. Фридман и А. Шварц 

г)  Р. Коуз и Дж. Бьюкенен 

2. Когда возникла концепция информационного общества? 

а)  1950-х 

б)  1960-х 

в)  1970-х 

г)  1980-х 

3. Модель DIKW предполагает связанную цепочку: 
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а)  данные – информация – знание – мудрость 

б)  мудрость – знание – информация – данные 

в)  связи – шаблоны – принципы 

г)  принципы – связи – шаблоны 

4. Отметьте страны, в которых более 70 % экономически активного населе-

ния занято в третичном секторе экономики 

а)  Бразилия, Индия, Китай 

б)  США, Великобритания, Франция 

в)  Россия, Белоруссия, Украина 

г)  Япония, Германия, Италия 

5. Основные экономические ресурсы, согласно теории информационного 

общества, это: 

а)  труд и земля 

б)  капитал и энергия 

в)  информация и знание 

г)  предпринимательская способность и научно-технический прогресс 

6. Основными теориями и концепциями, описывающими информационное 

общество, являются: 

а)  постиндустриализм 

б)  теория третьей волны 

в)  монетаризм 

г)  хремастика 

д)  неоинституционализм 

7. Основатель теории постиндустриального общества -  

а)  М. Кастельс 

б)  В. Иноземцев 

в)  Д. Белл 

г)  Дж. М. Кейнс 

8. Эпоха модернити началась в: 

а)  1950-х годах. 
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б)  конце XVII века. 

в)  середине XIX века. 

г)  1760-х годах. 

9. Экономика, в которой производство услуг преобладает над производством 

товаров, называется… 

а)  доиндустриальной 

б)  индустриальной 

в)  неоиндустриальной 

г)  постиндустриальной 

10.  Закономерность, согласно которой быстродействие микропроцессоров, 

используемых в персональных компьютерах, удваивается в среднем каждые 

восемнадцать месяцев 

а)  правило Нэша 

б)  закон Мура 

в)  аксиома Коула 

г)  принцип фон Неймана. 

11. Отличительные черты информационного общества: 

а) превалирование стоимости знаний и информации в конечной цене продукции 

и увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни об-

щества;  

б) создание в стране электронного правительства; 

в) увеличение доли отраслей ИКТ в структуре ВВП (валового внутреннего 

продукта); о формирование глобального информационного пространства и нарас-

тающая информатизация общества с использованием телефонии, Интернета, всех кате-

горий СМИ и коммуникации; 

г) наличие у жителей государства (страны, информационного общества) элек-

тронной цифровой подписи. 

12. Информатизация общества - это: 

а) наличие ПЭВМ и программного обеспечения практически в каждой се-

мье; 
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б) возможность подключения граждан страны к глобальной сети Интернет; 

в) это процессы интенсификации производства и распространения знаний и ин-

формации на основе внедрения и использования разнообразных современных информа-

ционных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ); 

г) это переход общества от индустриальных технологий к информационным 

технологиям. 

Задания по написанию эссе 

• Плюсы и минусы информационного общества 

• Параметры, применяемые при сравнении уровня подготовленности региона 

к информационному обществу. 

• Процессы адаптации населения РФ к информационному обществу 

• Технологии, применяемые в процессе информатизации общества 

• Применение МФЦ в жизни региона – признак … 

Контрольные вопросы для  принятия зачета 

1. Основные понятия теории информационного общества. 

2. История развития концепции информационного общества. 

3. Предпосылки развития информационного общества. 

4. Постиндустриализм. 

5. Теория третьей волны О.Тоффлера.0 

6. Постмодернизм. 

7. Теория информационного способа развития М. Кастельса. 

8. Теория рефлексивной модернизации. 

9. Исследования проблем развития информационного общества в Рос-

сии. 

10. Основные характеристики информационного общества. 

11. Технологии информационного общества. 

12. Преимущества и проблемы, связанные с информационным общест-

вом. 

13. Информационное неравенство. 

14. Информационное общество как тенденция развития современного 

общества и как политическая цель. 

15. Факторы, влияющие на развитие информационного общества (ИКТ-

инфраструктура, человеческий капитал, деловая среда, государственная 

политика). 

16. Ценностный контекст информационного общества. 



14 

 

17. Права и свободы личности в информационном обществе. 

18. Особенности жизни и работы в информационном обществе. 

19. Социальные сети. 

20. Информационная культура личности. Проблемы информационно-

психологической безопасности. 

21. Новые формы организации труда и занятости в информационном об-

ществе. 

22. Глобализация экономики. Тенденции развития сетевой экономики. 

23. Реорганизация корпораций на базе ИКТ. 

24. Экономика, основанная на знании: основные понятия. 

25. Нематериальные ресурсы. Понятие символического капитала. 

26. Новые механизмы власти в информационном обществе. 

27. Государственная политика в сфере развития и использования ИКТ. 

28. Правовое регулирование процессов развития информационного об-

щества. 

29. Международное сотрудничество и развитие глобального информаци-

онного общества. 

Помимо этого рекомендовано использовать в ходе изучения данной дис-

циплины, разработанные и имеющиеся на кафедре «ИТ и ИБ» фонды 

оценочных средств. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для ос-

воения дисциплины 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГИНХ 

Основная учебная литература 

1.  Раджабов К.Я. Учебное пособие по 

дисциплине «Теоре-

тические основы соз-

дания информацион-

ного общества» для 

студентов 2 курса оч-

ной и заочной формы 

обучения направления 

подготовки «При-

кладная информати-

. 45 экз. 
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ка», профиль - «При-

кладная информатика 

в экономике» 

2.  Бехманн Г. 

www.knigafund.ru 

Современное общест-

во: общество риска, 

информационное об-

щество, общество 

знаний 

М.: Логос,  

2010 г. - 248 с. 

 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско-

правовым до-

говором №01 

от 

23.09.2014г. 

3.  Трайнев В.А. 

www.knigafund.ru 

Электронно - образо-

вательные ресурсы в 

развитии информаци-

онного общества 

(обобщение и практи-

ка): Монография 

М.: Дашков и 

К, 2015 г. - 256 

с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско-

правовым до-

говором №01 

от 

23.09.2014г. 

4.  Под ред Тихоми-

ровой Н.П. 

www.knigafund.ru 

Современные про-

блемы управления в 

условиях информаци-

онного общества 

М.: Юнити-

Дана, 2012 г. - 

751 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско-

правовым до-

говором №01 

от 

23.09.2014г. 

5.  Смирнов А.А. 

www.knigafund.ru 

Обеспечение инфор-

мационной безопас-

ности в условиях вир-

туализации общества. 

Опыт Европейского 

Союза: монография 

М.:ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и 

право, 2012 г. - 

159 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско-

правовым до-

говором №01 

от 

23.09.2014г. 

Дополнительная литература 

6 Периодические 

издания (журна-

лы) 

 

1. Открытые систе-
мы 

2. Информатика и 

образование 

3. Рецензируемый 

научный журнал 

«Информатика и 

система управле-

ния» 

 

Периодичность: 

 

6 в полугодии 

 

6 в полугодии 

 

 

 

 

6 в полугодии 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

7 Куприянов Д.В., Основы информаци- М.: ИНТУИТ 300 в соот-
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Белоусова С.Н., 

Меликян А.В. и 

др. 

www.knigafund.ru 

онных технологий 2012 г. - 596 с. ветствии с 

гражданско-

правовым до-

говором №01 

от 

23.09.2014г. 

8 Киселёв А.Г. 

www.knigafund.ru 

Теория и практика 

массовой информа-

ции: общество – СМИ 

– власть: учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 - 

431 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско-

правовым до-

говором №01 

от 

23.09.2014г. 

9 Минбалеев А.В. 

www.knigafund.ru 

Правовое регулирова-

ние массовых комму-

никаций в условиях 

развития информаци-

онного общества: мо-

нография 

М.: Юстицин-

форм, 2013 - 

398 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско-

правовым до-

говором №01 

от 

23.09.2014г. 

10 Лазарев И.А., 

Хижа Г.С.,  

Лазарев К.И. 

www.knigafund.ru 

Новая информацион-

ная экономика и сете-

вые механизмы раз-

вития 

М.: Дашков и 

К, 2012. - 242 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско-

правовым до-

говором №01 

от 

23.09.2014г. 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и допол-

нениями). www.standartgost.ru 

2. ГОСТ 34.320-96.Информационные технологии. Система стандартов по ба-

зам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и ин-

формационной базы. 2001 г. www.standartgost.ru 

3. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определе-

ния. 2008 г. www.standartgost.ru 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практиче-

ские правила управления информационной безопасностью. 

www.standartgost.ru 

5. ГОСТ Р ИСО 11442-2014. Техническая документация на продукцию. 

Управление документацией. 2015 г. www.standartgost.ru 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты про-

грамм. Требования к качеству и тестирование. 2005 г. www.standartgost.ru 
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8. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство 

по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс соз-

дания документации пользователя программного средства. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Класси-

фикация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002. Информационная технология. Уровни цело-

стности систем и программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93. Информационная технология. Руководство 

по управлению документированием программного обеспечения. 

www.standartgost.ru 

13. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии созда-

ния. 2009 г. www.standartgost.ru 

14. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

15. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Техническое задание на создание автоматизи-

рованной системы.  

Словари 

Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-

справочник (Введение в современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в терминах и фактах), М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011 г. - 756 с. – 300 в соот-

ветствии с гражданско-правовым договором №01 от 23.09.2014г. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети   

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. www.intuit.ru 

2. www.Citforum.ru 

3. www.habrahabr.ru 

4. http://stackoverflow.com/ 

5. Сайт Института развития информационного общества, 

http://www.iis.ru/index.html 

6. http://eregion.ru/  

7. www.standartgost.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  
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При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомен-

дованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные во-

просы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления ос-

новной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает 

просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоя-

тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Технические средства: Мультимедийная аудитория с проектором. 

Методы обучения с использованием информационных технологий: компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный 

лабораторный практикум. 

Информационно справочные системы - «Гарант», «Консультант+».  

Подключение к сети Интернет, с целью работы с порталом «Госуслуги», 

сайтами городов и муниципальных органов власти. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Теоретиче-

ские основы созданияинформационного общества» необходимы: 

− Мультимедийная аудитория с проектором; 

− Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Кабинет информационных систем и технологий (ул. Д.Атаева, дом 5, 

учебный корпус № 2, 3 этаж, помещение № 4.5). 

Учебный инвентарь (доска меловая, 50 столов, 100 стульев, компьютерный 

стол); 

Цифровой проектор EPSONEB-S62, аудиосистема Dialog, персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети института, ЭБС 

«Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»; 

Конфигурация компьютера: Intel(R) Pentium(R) DualCPUE2160  @ 1.80GHz, 

DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME, ASUSTeKComputerINC., P5GC-

MX/1333, PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, Мони-

тор LG-FLATRONL1753S. 

Установленное программное обеспечение: 

− Windows 7 Professional . 64x; 

− Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

− Microsoft Office 2007; 

− Adobe reader XI; 

− WinDjView; 

− 7-zip. 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Компьютерный класс на 25 рабочих мест, с установленным программным 

обеспечением (ул. Д.Атаева, дом 5, учебный корпус № 2, 3 этаж, помещение № 

3.10). 

Проектор  EPSONEB-S62; 

Конфигурация компьютеров: IntelCeleronG530 @ 2.40GHz, ASUSTeKCompute-

rINC. P8H61-MLX, ОЗУ 2.00ГБ,  DDR3 @ 532 МГц, видеокарта IntelHDGraphics-

Family (Встроенная), HDD 466ГБ SeagateST500DM002-1BD142 (SATA), Монитор 

LGFLATRONE2041, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK 

Установленное программное обеспечение: 

− Windows 7 Professional . 64x; 

− Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

− Microsoft Office 2007; 

− Adobe reader XI; 

− WinDjView; 

− 7-zip; 

− FreeCommander 

− Google Chrome 

− Visual Studio 2013 

− Microsoft Visual Studio 2010 

− MS Studio 2010 Express 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики); 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 
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− Borland Delphi 7 

− Lazarus 

− Free Pascal 

− PascalABC 

− Microsoft FoxPro 9.0. 

− 1С: Предприятие 8.1 

− 1С: Предприятие 8.2 

− Math Cad 

− Visual Studio 

− Microsoft Visio 

− Bisness studio 

Учебный инвентарь (доска меловая, 20 компьютерных столов, 1 парта, 25 стуль-

ев); 

Средства освещения и светозащитные устройства: люстра 3-х рожковая, жалюзи 

вертикальные. 

12.  Образовательные технологии 

В ходе преподавания данной дисциплины целесообразно помимо традици-

онных методов обучения, часть занятий проводить в интерактивной форме (16 ча-

сов от общего объема), используя при этом возможности имеющихся мультиме-

дийных аудиторий и возможности глобальной сети Интернет. 

В ходе занятий имеет смысл ориентировать студентов на получение практи-

ческих навыков работы в рамках регионального и федерального информационно-

го пространства, и привлекать их к работе с сервисом, предлагаемым электрон-

ным правительством, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

 


