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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, необходи-

мых для управления информационными ресурсами при решении профессиональ-

ных, образовательных и научных задач, отвечающих требованиям развития ин-

формационного общества в РФ. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить правовые основы работы с информационными ресурсами: 

 Рассмотреть мировой рынок информационных ресурсов, деловые ресурсы 

Интернет; 

 Раскрыть технологию управления информационными ресурсами. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 правовые нормы информационной деятельности в РФ; 

 состояние мирового рынка информационных ресурсов; 

 процесс формирования информационных ресурсов; 

 методы применения современных информационных ресурсов в про-

фессиональной деятельности; 

 структуры информационных ресурсов, перспектив развития информа-

ционных ресурсов информационного общества. 

2) Уметь: 

 выявлять потребности в информации; 

 выявлять потребности в информации, систематизировать информаци-

онные потребности, выявлять источники необходимой информации, 

вырабатывать критерии оценки источников информации; 

 вырабатывать требования к информации, проводить оценку источников 

информации, искать необходимые сведения в различных информаци-

онных системах (базах данных, электронных библиотеках, веб-сайтах) 

с использованием языков запросов и каталогов; 



5 
 

 организовывать доступ к информационным ресурсам, организовывать 

работу специалистов с информационными ресурсами. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление информационными ресурсами» как часть плани-

руемых результатов освоения образовательной программы высшего образо-

вания  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые докумен-

ты, международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

ОПК-2 способность анализировать социально-экономические зада-

чи и процессы с применением методов системного анализа 

и математического моделирования 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выяв-

лять информационные потребности пользователей, форми-

ровать требования к информационной системе 

 

Раздел  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Управление информационными ресурсами» отно-

сится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 

подготовки «Прикладная информатика», профиля «Прикладная информатика в 

экономике». 
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Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

курса "Информационные системы и технологии", "Вычислительные системы, се-

ти и телекоммуникации", "Правовые основы прикладной информатики".  

Предварительные компетенции: 

 способность использовать нормативно-правовые документы, между-

народные и отечественные стандарты в области информационных систем и тех-

нологий (ОПК-1); 

 способность проводить обследование организаций, выявлять инфор-

мационные потребности пользователей, формировать требования к информаци-

онной системе (ПК-1); 

 способность документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК- 4); 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины необходимы для 

изучения таких дисциплин как «Интернет-программирование», «Проектирование 

информационных системы», «Программная инженерия», «Системная архитектура 

информационных систем». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 час, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –  17ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч. 
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Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



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

ства академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

 

№ 

п/

п 

Тема дисци-

плины 

Всего ака-

демиче-

ских часов 

В т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количе-

ство часов 

для прове-

дения  ин-

терактив-

ных лек-

ций, груп-

повых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр 

Форма теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  Основные по-

нятия и сущ-

ность инфор-

мационных ре-

сурсов.  

 

10 2 - 3 2 - - 6 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

2.  Виды и клас-

сификация ин-

формационных 

ресурсов. Ин-

струменты по-

иска. 

 

10 2 - 3 2 - - 5 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 
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3.  Средства тех-

нического 

обеспечения и 

программное 

обеспечение 

управления ин-

формационны-

ми ресурсами. 

 

10 2 - 3 2 - - 6 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

4.  

Мировой рынок 

информации. 

 

12 2 - 3 2 - - 5 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

5.  
Информацион-

ная среда Ин-

тернет. 

 

12 2 - 2 2 - - 6 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

6.  
Технологии 

управления ин-

формацией. 

 

12 2 - 2 1 -  6 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

7.  Моделирование 

процессов фор-

мирования и 

распростране-

ния информа-

ционных ресур-

10 2 - 2 1 - - 5 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 
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сов. 

 

8.  
Электронные 

информацион-

ные ресурсы. 

 

10 1 - 1 1 - - 6 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

9.  Защита инфор-

мационных ре-

сурсов и повы-

шение инфор-

мационной без-

опасности. 

 

12 1 - 1 2 - - 6 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

10.  Специализиро-

ванные инфор-

мационные ре-

сурсы сферы 

социально–

культурного 

сервиса и ту-

ризма. 

 

10 1 - 1 2 - - 6 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

 ИТОГО: 108 17 - 17 17 - - 57 12 Зачет 
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Заочное отделение 

№ 

п/

п 

Тема дис-

циплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель-

ная работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ана-

логичные 

занятия 

1.  Основные 

понятия и 

сущность 

информа-

ционных 

ресурсов.  

 

19 1 - - - - - 18 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

2.  Виды и 

классифи-

кация ин-

формаци-

онных ре-

сурсов. 

Инстру-

менты по-

иска. 

 

19 1 - - 1 - - 17 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

3.  Средства 

техниче-

ского 

обеспече-

19 1  1 - - - 17 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 
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ния и про-

граммное 

обеспече-

ние управ-

ления ин-

формаци-

онными 

ресурсами. 

 

 

4.  
Мировой 

рынок ин-

формации. 

 

19 - - - - - - 19 - Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

5.  Информа-

ционная 

среда Ин-

тернет. 

 

15 - - - 1 - - 14 - Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

6.  Электрон-

ные ин-

формаци-

онные ре-

сурсы. 

 

15 1 - 1 - - - 13 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

 

 ИТОГО: 106 4 - 2 2 - - 98 6 2 
 

 Зачет 2 
 

 ВСЕГО: 108 
 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической литера-

туры для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

1.  Магомедова 

Д.С., Бекбула-

това З.А. 

Методические рекомендации по самостоя-

тельной работе студента по дисциплине 

«Управление информационными ресурса-

ми» для направления подготовки «При-

кладная информатика», профиля «При-

кладная информатика в экономике» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017 

г., - 21 с. 

  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Бекбулатова 

З.А. 

Учебное пособие 

по дисциплине «Управ-

ление информационны-

ми ресурсами» для 

направления подготовки 

«Прикладная информа-

тика», профиля «При-

кладная информатика в 

экономике»  

 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. – 

65 с. 

Неограничен-

ный доступ 

2.  Зюзин А. С., 

Мартиросян 

К. В.. 

http://bibliocl

ub.ru 

Мировые информацион-

ные ресурсы: учебное 

пособие  

 

 

 

Ставро-

поль:СКФУ,2016. 

-139с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

3.  Бараксанов 

Д. Н., Ехла-

ков Ю. П.. 

http://bibliocl

ub.ru 

Управление ИТ-

сервисами и контентом: 

учебное пособие  

Томск:ТУСУР,20

15. -144с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Долженко 

А.И. 

http://biblioc

lub.ru  

Технологии командной 

разработки программно-

го обеспечения инфор-

мационных систем 

 

Изд-во: ИНТУИТ 

 2013.-519 с.  

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Давыдова 

Т.Ю., Шело

баев 

С.И., Арсен

ьев Ю.Н. 

http://biblioc

lub.ru 

Информационные систе-

мы и технологии. Эконо-

мика. Управление. Биз-

нес: учебное пособие 

 

Юнити-Дана  

2012.- 447 с.  

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

3.  Зыков С.В. 

http://biblioc

lub.ru 

Основы проектирования 

корпоративных систем 

 

Издательский дом 

Высшей школы 

экономики  

2012. - 432 с.  

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

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

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

 

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

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

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

http://www.knigafund.ru/authors/31494
http://www.knigafund.ru/authors/31494
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/5459
http://www.knigafund.ru/authors/5459
http://www.knigafund.ru/authors/5465
http://www.knigafund.ru/authors/5465
http://www.knigafund.ru/authors/5465
http://www.knigafund.ru/authors/5466
http://www.knigafund.ru/authors/5466
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/30241
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


15 
 

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии созда-

ния. 2009 г. www.standartgost.ru 

 

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

2001 г. www.standartgost.ru 

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

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии созда-

ния. 2009 г. www.standartgost.ru 

6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента ин-

формационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-иформатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Информатика и безопасность 

7.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

9.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной безопасно-

сти» 

10.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные техно-

логии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламенти-

рующими документами и текущей практикой в области менеджмента информа-

ционной безопасности, рекомендуется использовать следующие Интернет-

ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
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3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компани-

ей «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Изучение дисциплины «Управление информационными ресурсами» следует 

начинать с проработки рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и за-

дачам, структуре и содержанию курса. При подготовке к занятиям необходимо 

просмотреть конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме; 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

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. 

Работа с преподавателем охватывает два вида учебных занятий: лекционные 

занятия и лабораторные работы в компьютерных классах.  

Последовательность проведения данных занятия, их содержание определя-

ются настоящей программой.  

Посещение данных занятий является обязательным для всех студентов.  

Лабораторные работы требуют подготовки студентов, предусматривающей 

изучение теоретического материала по теме занятия с использованием учебной 

литературы, перечень которой приведен в данной рабочей программе. 

https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может полу-

чить индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Выполненное задание проверяется преподавателем и оценивается в баллах. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изуче-

нии дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  ин-

формационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабо-

раторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Техноло-

гий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

 Windows 7  

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security  

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
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 Adobe Acrobat ReaderGoogle Chrome - Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

 Яндекс Браузер 

 Microsoft Visual Studio  

 Delphi Community Edition  

 Lazarus  

 PascalABC.NET  

 Python 3.7.2 

 Dev-C++ 

 GIMP  

 Blender  

 Unity 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  Кабинет информацион-

ных систем № 4.6 находящийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Рос-

сия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

Персональный компьютер с доступом к сети Интернет, локальной сети уни-

верситета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) и 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед., 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

https://google.com/chrome/browser/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 

58 мест: 29 столов; 1 компьютерный стол; 58 стульев. 

4. Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

II. Для проведения  занятий семинарского типа – Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа - аудитория №3.10 находящийся 

на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru) Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru). 

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; 21 компьютерный стол, 22 

стула, кондиционер. 

4. 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 

 Borland Delphi 7 

 Lazarus 

 Free Pascal 

 PascalABC 

 Microsoft FoxPro 9.0. 

 1С: Предприятие 8.1 

 1С: Предприятие 8.2 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – аудитория № 3.10 находящийся на 4 этаже  в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 



21 
 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru) Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru). 

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; 21 компьютерный стол, 22 

стула, кондиционер. 

4. Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория 

№5.2, с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно—образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 6 этаже  в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

Компьютерный класс на 10 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, ло-

кальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) и Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru). 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 

10 посадочных мест,10 компьютерных столов; стулья 10 шт. 

4. 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 

 Borland Delphi 7 

 Lazarus 

 Free Pascal 

 PascalABC 

 Microsoft FoxPro 9.0. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 Oracle DateBase 11g 

 1С: Предприятие 8.1 

 1С: Предприятие 8.2 

 Project Expert 

 Mathcad. 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных заня-

тий по дисциплине «Управление информационными ресурсами», обеспечивают 

развитие у обучающихся навыков: 

 выявлять потребности в информации; 

 систематизировать информационные потребности;  

 выявлять источники необходимой информации; 

 вырабатывать критерии оценки источников информации; 

 вырабатывать требования к информации; 

 проводить оценку источников информации;  

 организовывать доступ к информационным ресурсам;  

 организовывать работу специалистов с информационными ресурсами. 

 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

дискуссия, интерактивные методы, презентации с использованием различных 

вспомогательных средств с обсуждением. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение учащи-

мися определенных практических умений, научить их аналитически мыслить, 

уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут 

такие методы как деловые и ролевые игры, метод дискуссий, метод проектов, вы-

полнение лабораторных работ. 

 


