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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  

1.1. Объем  модуля, 12з.е.  

  

1.2. Аннотация содержания модуля   

Модуль базовой части учебного плана «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности и библиографическая культура» призван сформировать 

компетенции студентов в области информационных технологий. Результаты освоения 

модуля будут использованы в таких модулях как «Бизнес-планирование и 

проектирование в торговле», «Логистика в торговле», «Организация коммерческой 

деятельности  

  

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ  

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части  

образовательной программы 

они относятся: базовой (Б),  

вариативной – по выбору вуза  
(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).   

  

 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля   

Аудиторные занятия, час.  
Самосто 

ятельна 

я  
работа, 

включа 

я все 

виды  
текущей  
аттестац 

ии, час.  

Промеж 
уточная  
аттестац 

ия  
(зачет, 

экзамен) 
, час.  

Всего по  

дисциплине  

 

  

  
 

1.    (Б) Информатика  

1  17  17   34  74 З, 4  108  3  

2.   (Б) Информационные 

компьютерные 

технологии и 

информационная 

безопасность 

2  24 27   51  57 Э, 18 108  3  

 (Б) Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
3 14 20  34 74 З. 4 108 3 

3.   (Б)Основы  

библиографической 

культуры  

1  14 20   34  74 З. 4  108  3  

Всего на освоение модуля   69 84   153  279  30 324  12 

Семестр изучения 

  

Лекции 
  

Практические занятия 

  

Лабораторные работы 

  
Всего 

  
Час.   

Зач. ед. 
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3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ  

3.1.  Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле  

  

3.2.  Кореквизиты  Информатика  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности и 

информационная безопасность  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции  

  

Коды ОП, для 

которых  

реализуется 

модуль  

Планируемые в ОХОП 

результаты обучения -РО,  

которые формируются при 

освоении модуля   

Компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО,  

а также дополнительные из ОХОП, 

формируемые при освоении модуля  

38.03.06/01.02  РО-О6  

Способность применять в 

рамках торгово-

технологической и научно-

исследовательской 

деятельности современные 

информационные технологии  

 

ОПК-1способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; способностью 

применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;  

ОПК-4 - способностью осуществлять сбор, хранение, 

обработку и оценку информации, необходимой для 

организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической); способностью применять 

основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером 

как со средством управления информацией;  

ПК-12 - способностью разрабатывать проекты 
профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием 

информационных технологий;  

 

  

4. 2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля   

  

 
Дисциплины модуля  ОПК-1 ОПК-4 ПК-12 

1  (Б)  Информатика   
* * * 

 (Б) Информационные компьютерные 

технологии и информационная 

безопасность 

* * * 

2  (Б) Информационные технологии в 

профессиональной деятельности * * * 
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3  (Б) Основы  библиографической культуры  * * * 

  

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ   

Не предусмотрено.  

  

  

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ  

  

Номер листа 

изменений  

Номер 

протокола  

заседания  

проектной группы 

модуля  

Дата 

заседания  

проектной 

группы модуля  

Всего листов в 

документе  

Подпись 

руководителя  

проектной группы  

модуля  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ:  ИНФОРМАТИКА  

1.1.Аннотация содержания дисциплины   
Целью дисциплины «Информатика» является изучение студентами теории информации и 

информатики основ организации современных информационно-коммуникационных 

технологий и их применение в экономической и управленческой деятельности предприятий, 

рассмотрение основных принципов построения, внедрения и использования информационных 

систем, создание у студентов целостного представления о процессах формирования 

информационного общества, а также формирование у студентов знаний и умений в области 

экономической и компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в сфере своей 

профессиональной деятельности на практике. Знания и умения, полученные в результате 

освоения материала курса являются базой для формирования единого образовательного 

пространства специалистов «Торговое дело».    

Теоретической основой дисциплины «Информатика» являются основные положения 

дисциплин математика и информатика в объемах базовых курсов среднего общего 

образования.  

В ходе изучения данной дисциплины рассматриваются теория информации, основные 

методы и информационно - коммуникационные технологии, используемые в практической 

деятельности. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на изучение 

и освоения информатики и информационных технологий.  

В рамках курса «Информатика» применяются такие методы преподавания как проблемные 

лекции с использованием информационного поиска в сети Интернет, анализ конкретных 

ситуаций. Для успешного освоения курса студентам рекомендуется ознакомиться с 

содержанием статей в научных журналах,  отчетами о научно-исследовательской работе, 

сайтами научных организаций в сети Интернете, электронным каталогом диссертаций, 

авторефератами диссертаций, материалами научных конференций.  

Курс «Информатика» носит междисциплинарный характер, но максимально приближен к 

практической жизни. Курс имеет большое практическое значение. Это предопределило 

изучение в рамках курса вопросов, которые связаны с такими областями знаний, как 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности и информационная 

безопасность», «Статистика» и др..  

  

1.2. Язык реализации программы – русский.  

  

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине  
Результатом обучения в рамках дисциплины  является формирование у студента 

следующих компетенций:  

ОПК-1способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-4 - способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как со средством управления информацией;  

ПК-12 - способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с 



использованием информационных технологий;  

  

Знать:  

 аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных технологий;  

 задачи информационной технологии управления;  

 основные понятия и современные принципы работы корпоративных 

информационных системах и баз данных  

 основные понятия информационных технологий;  

 основы объектно-ориентированного подхода к программированию.  офисные 

технологии и Интернет – технологии,  

 понятия автоматизации информационных процессов в управлении;  принципы 

построения современных информационных технологий;  

 программно-аппаратные средства вычислительной техники;  

 роль конечного пользователя в процессе проектирования АИС;  

 современное состояние и тенденции развития информационных технологий;  

 содержание, стадии разработки и результаты выполнения этапов проектирования 

автоматизированных информационных систем (АИС);  

 структуру, принципы работы и основные возможности электронно- 

вычислительной машины  

 технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач 

на ЭВМ в различных режимах;  

 элементы теории информатики;  

  

Уметь:  

 выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать информационную 

модель предметной области  

 использовать для организации, хранения, поиска и обработки информации 

системы управления базами данных;  

 ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и уметь выбрать 

оптимальных программный продукт для автоматизации своей деятельности;  

 применять современные технические и программные средства информационных 

технологий для выполнения конкретной работы;  

 применять теоретические знания при решении практических задач в реальных 

условиях  

 работать с современными системами программирования  

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения  

 использовать прикладные системы программирования  

 использовать технологии гипертекста, баз данных, мультимедиа;  

  

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  

 владение навыками самостоятельной научной и исследовательской работы в 

области информатики и информационных технологий.  

 владение терминологическим аппаратом, методологией и методикой проведения 

научных исследований в области информатики и информационных технологий  

навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с 

прикладными программными средствами,  



 навыками применения современного математического инструментария для 

решения поставленных задач.  

 пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и основами 

сетевых  

технологий;   



4.Объем дисциплины  Таблица 1  

Объем дисциплины для студентов очной формы обучения, в т.ч. при использовании 

дистанционной образовательной технологии  
.  

  

№ 

п/ 

п  

Виды учебной работы  

Объем дисциплины  

Распределение объема 

дисциплины по  
семестрам (час.)   

  

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактн 
ая работа  

(час.)  

1      

1.  Аудиторные занятия  34 34 34     

2.  Лекции  17  17  17      

3.  Практические занятия  17 17 17     

4.  Лабораторные работы            

5.  Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  аттестации  
74 5,10  74 

    

6.  Промежуточная аттестация  4  0,25  З, 4      

7.  Общий объем  по учебному плану, час.  108  39,35  108      

8.  Общий объем  по учебному плану, з.е.  3    3      

  

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ     

Код 

раздела, 

темы   
Раздел, тема дисциплины  Содержание   

Р1  
Основные понятия информатики  

  

Информация, данные, знания. Коды, кодирование информации. 

Стандарты кодирования. Форматы представления данных. 

Интерпретация данных. Экономическая и управленческая 

информация. Информационные технологии. Основные этапы 

обработки данных на ЭВМ.  

Р2  
Автоматизация бизнес-

процессов   

Постановка задачи и спецификация программы. Основы 

алгоритмизации. Математические модели. Алгоритм: свойства; 

способы записи. Разработка алгоритмов. Способы записи 

алгоритма. Средства описания алгоритмов.  

Р3  
Языки программирования  

  

Алфавит, лексика, синтаксис языков программирования. 

Структура программы. Типы данных. Алгоритмические 

структуры и массивы языков программирования.  
Программирование задач. Технологии создание приложений.  
Технологии программирования. Жизненный цикл программы.  

Данные, объекты, операции и методы. Визуальное 

проектирование: алгоритмов, пользовательского интерфейса. 

Командные языки, операционных систем: MS Dos, Windows, 

Unix, Linux, AIX, OpenVMS. Интегрированные средства 

разработки программ.  

Р4  

Информационные технологии и  

системы  

  

Технологии и архитектура: «клиент-сервер», «файл-сервер»,  

«межплатформенное  программное  обеспечение»,  
«виртуализация», «облачные вычисления». Информационная 

система: определение, функциональные возможности, свойства. 

Структура и состав информационной системы. Современные 

концепции построения и функционирования 

автоматизированных систем управления.  



Р5  

Информационно- 

коммуникационные технологии  

  

Вычислительные сети: локальные и глобальные. Классификация 

компьютерных сетей. Топология компьютерных сетей. 

Глобальные информационные сети. Интернет: протоколы, 

структура, программы, утилиты. Программно-аппаратная 

коммуникационная среда взаимодействия приложений и/или 

пользователей. Технологии, программы, утилиты: 

конфигурирования и управления вычислительными сетями.  

Облачные технологии. Информационные ресурсы Интернет. 

Поиск, добыча экономической информации в Интернете.  

Интернет-реклама. Интернет-магазин. Электронная коммерция.  

Электронный бизнес  

Р6  

Программно-аппаратные средства 

 информационных систем.   

  

Базовое и прикладное программное обеспечение 

информационных систем. Пакеты прикладных программ общего 

назначения и проблемно-ориентированные пакеты прикладных 

программ.  Корпоративные информационные системы. 

Эволюция информационных систем.  

Р7  

Информационное  обеспечение  

автоматизированных систем  

  

Назначение информационного обеспечения. Структура 

информационного обеспечения.  

Технологии хранения и управления данными. Базы данных, 

файловые системы. Архитектура СУБД.  Классификация баз 

данных. Модели баз данных: иерархическая, сетевая и 

реляционная. Функциональные возможности СУБД. Средства 

взаимодействия и управления СУБД.  

  

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

2.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий 

самостоятельной работы по разделам дисциплины  
  

  

 



 Очная форма обучения           Объем модуля   (зач.ед.):    12          Объем дисциплины (зач.ед.): 3                                                                                                     Таблица 1 
 4. 

   Раздел дисциплины   Аудиторные 

занятия  (час.)  
  Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий   

 

Наименование раздела, темы  

      

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям (час.)  
Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)  

 

Подготовка к 

аттестационным  
мероприятиям 

по дисциплине 

(час.)  

Подготовка к 

аттестационным 
мероприятиям  
по модулю в 

рамках  
дисциплины  

(час.)  

  

 
 

 

 

 
 

     

  

 

 

 

      

Р1  
Основные понятия 

информатики  

11,4  6 3  3 0  6,6 6,6 0,6 6                              

Р2  
Автоматизация 

бизнеспроцессов  

17,6  6 3  3 0  11,6 6,6 0,6 6     5 1                        

Р3  Языки программирования  17,6  6 3  3 0  11,6 6,6 0,6 6     5 1                        

Р4  
Информационные 

технологии и системы  

12,4  4 2  2 0  9,4 4,4 0,4 4     5 1                        

Р5  
Информационно- 

коммуникационные 

технологии  

16,4  4 2  2 0  9,4 4,4 0,4 4     5 1                        

Р6  

Программно-аппаратные 

средства информационных 

систем.  

13,6  4 2 2 0  11,6 6,6 0,6 6     5 1                        

Р7  
Информационное 

обеспечение 

автоматизированных систем  

14,4  4 2  2 0  9,8 4,4 0,4     4     5,4 1                        

  

Всего (час), без учета 

подготовки к  

аттестационным 

мероприятиям:  

104  34  17  17 0  70 39,6 3,6 36 0  0  30,4 30,4 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  Всего по дисциплине 

(час.):  

108  34      74 70                                     4          
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Лабораторные работы  Не предусмотрено  

3.2. Практические занятия Очная форма обучения  

№  

Раздел 

дисципли 

ны  
Тема занятия  

Объем 

учебного 

времени, час.  

1  Р1  
Коды, кодирование информации. Основные этапы 

обработки данных на ЭВМ.  
3 

2  Р3  Языки программирования: R, Python  3 

3  Р4  Программирование задач: CMD командный язык  3 

4  Р5  Развертывание виртуальной машины  
2  

5  Р6  
Анализ интернет протоколов. Поиск и добыча 

экономической информации в Интернете  
2  

6  Р7  
Загрузка данных в базу данных. Составление 

запросов на языке SQL  
4 

      17 

3.3. Примерная тематика самостоятельной работы   

3.3.1. Примерный перечень тем домашних работ  

 

Домашняя работа № 1 

 

Тема: Теория информации 

Коды: текстовой, графической, мультимедийной информации, измерение информации 

1. Задание: 

Записать текст, представленный ниже, в кодах CP-866, Win-1251,  KOI-8, Unicode 

(UTF-8),  Base-64.   Вычислить количество информации, для каждого кода.  Для каждого кода 

создать отдельный файл. 

Текст, для кодирования: 

«Программирование – вторая грамотность» - это широко известное изречение в наши 

дни приписывается народному творчеству. На самом деле так называлось выступление 

академика Андрея Петровича Ершова на 3-й Всемирной конференции ИФИП 

(Международной федерации по обработке информации) и ЮНЕСКО по применению ЭВМ в 

обучении, которая в июле 1981 г. прошла в Лозанне (Швейцария).  

«…Как сказал Монтень уже в 16 веке: «Ученость чисто книжного происхождения — 

жалкая ученость!» Действительно, обнаружилось, что книжное накопление знаний требует 

новых подходов к формированию исполнительных механизмов человека. Это означает, что 

задача программирования появилась задолго до появления ЭВМ. Появление ЭВМ 

актуализировало проблему программирования так же, как книгопечатание актуализировало 

проблему грамотности. 

Грамотность и способность к действию сами по себе еще ничего не значат. Развитие 

только одной из них еще не решает проблемы. В этом противопоставлении трудно сказать, от 

чего мы страдаем больше: от невежества или бездеятельности. Еще Гете предупреждал: «Нет 

ничего страшнее деятельного невежества», однако наш опыт подсказывает, что оно 

произрастает только при дефиците активной жизненной позиции образованных и культурных 

людей. Мы знаем, что грамотность — это не только умение читать, но и воспитание 



интеллигентного человека.  

Похоже, теперь нам нужно потребовать от образования большего. Вот почему я 

позволю себе закончить введение дополнительным тезисом о том, что вторая грамотность — 

это не только умение писать команды для машин, но и воспитание человека, решительного и 

предусмотрительного вместе. » 

 

2. Определить основные цвета в форматах  RGB и HSV для следующего 

изображения: 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Ribbon_of_Saint_Geor

ge_%28tied%29.svg/165px-Ribbon_of_Saint_George_%28tied%29.svg.png 

 Вычислить количество информации данного файла. 

 Рекомендуется использовать программу Microsoft Paint: 

http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/products/features/paint 

 

3. Вычислить количество информации файла: 

http://pravradio.ru/audio/13-literary_theater/Tvardovskiy_Vasiliy_Terkin_chast1.mp3 

 

Домашняя работа № 2 

 

Тема: ЭВМ, аппаратура 

Процессор, память. Внешние устройства 

1. Задание: 

Дать описание основных характеристик и применение следующих вычислительных 

систем: 

    • Отечественные компьютеры: 

        - Сетунь-50, Эльбрус-8С; 

    • одноплатные компьютеры: 

        - Arduino Uno, Raspberry PI,архитектура ARM, Intel 

IBM Power Systems; 

Intel Core i7; 

    • Суперкомпьютеры: 

        - Nvidia Tesla P40; 

        - Altera FPGA Stratix 10, V 

    • Внешние носители информации: SSD, HDD; RAID, SAS, FC. 

 

 

Домашняя работа № 3 

 

Тема: Операционная система 

Интерфейс пользователя. Файловая система. Управление задачами, приложениями 

Задание: 

1. Выполнить описание назначение, применение, возможности  вычислительной 

среды компьютера специалиста торговой организации: 

    • Переменные среды, операционной системы, для текущего профиля пользователя; 

    • Активные процессы; 

    • Использование процессора, памяти (физической, виртуальной) 

    • Активность ввода вывода  

Рекомендация: использовать программы: 

        a. Команда SET в режиме командная строка 

        b. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb742441.aspx 

оснастка – services.msc 

        c. https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896653.aspx 

        d. https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896645.aspx 

2. Составить задание для включения и выключения компьютера в заданное время – 



09.00 и 18.00: 

 Рекомендация: использовать программу 

 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb742441.aspx  оснастка – taskschd.msc 

3. Составить пакет команд для планировщика заданий для ежедневных, 

технологических работ в начале и по окончанию рабочего дня специалиста  

4. Составить пакет команд для обновления локальной базы данных сведениями о 

состоянии товарного рынка  

 

Домашняя работа № 4 

 

Тема: Офисные приложения 

        a. Текстовой процессор 

        b. Презентации:  информационные, мультимедийные 

Задание: 

1.     Подготовить и отформатировать документы текстовым процессором Winword 

(не более 2 страниц): 

Описание гипотетического хайтек-стартап с целью привлечения средств. Проектами  

хайтек-стартап могут быть, например: 

- биоинформатика; робототехника; интернет-магазин; on-line консультация; и т.д. 

2. Подготовить презентацию на одну из тем: 

- «Специальность, мой выбор»; 

- «Выбор места жизни, обучения, работы, отдыха»; 

- «Родина большая и малая»; 

- выбор темы на усмотрение студента.    

 

Рекомендация: использовать программу Microsoft Office PowerPoint 

 

Домашняя работа № 5 

 

Тема: Компьютерные сети, информационная безопасность 

        a. Локальные сети: файл-сервер; клиент - сервер 

        b. Интернет:  протоколы;  поиск информации;  обмен информацией 

 

Задание: 

1. Составить краткое описание языка запросов поисковых серверов: 

Yandex.ru 

Google.com 

Каждое описание дополнить примерами запросов. Рассмотреть тематику запросов:  

- Тенденции технологий образования; 

- Социальная, политическая, экономическая, военная динамика изменений  России. 

 

2. Файл-сервер. Создать папку «ИГУП.Информатика» на сайте: 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

 

3. Клиент-сервер. Отчет подготовить программой: 

4. https://office.live.com/start/Word.aspx?omkt=ru-RU 

 

 

Домашняя работа № 6 

 

Тема: Эффективная работа в Интернет 

 

1. Рассчитать объем информации библиотечного фонда, он-лайн библиотеки, 

УрФУ  по тематике "Торговое дело"  



2. Составить реферат по языкам поисковых серверов: Google; Yandex; Rambler; 

Mail.ru  

3. Составить обзор стандартов взаимодействия в электронной коммерции  

4. Составить описания алгоритма взаимодействия, по протоколу HTTP: браузер 

пользователя и web-сервер  

5. Составить алгоритм работы интернет-магазина  

6. Составить спецификацию требований для разработки программы исследований 

товарного рынка  

7. Составить "желтые страницы", участников товарного рынка региона, для 

загрузки в базу данных  

8. Составить "желтые страницы", поставщиков на оптовый рынок потребительских 

товаров региона, для загрузки в базу данных  

9. Рассчитать объем информации библиотечного фонда, он-лайн библиотеки, 

УрФУ  по тематике "Торговое дело"  

10. Составить реферат по языкам поисковых серверов: Google; Yandex; Rambler; 

Mail.ru  

11. Составить обзор стандартов взаимодействия в электронной коммерции  

12. Составить описания алгоритма взаимодействия, по протоколу HTTP: браузер 

пользователя и web-сервер  

13. Составить пакет команд для планировщика заданий для ежедневных, 

технологических работ в начале и по окончанию рабочего дня специалиста  

14. Составить пакет команд для обновления локальной базы данных сведениями о 

состоянии товарного рынка  

15. Составить алгоритм работы интернет-магазина  

16. Составить спецификацию требований для разработки программы исследований 

товарного рынка  

17. Составить "желтые страницы", участников товарного рынка региона, для 

загрузки в базу данных  

18. Составить "желтые страницы", поставщиков на оптовый рынок потребительских 

товаров региона, для загрузки в базу данных  

 

Примерный перечень тем графических работ Не предусмотрено  

Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) Не предусмотрено  

4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов Не 

предусмотрено  

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) Не 

предусмотрено  

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ Не предусмотрено  

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых 

работ)   Не предусмотрено  

4.3.8.Примерная тематика контрольных работ 

Не предусмотрено  

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов Не 

предусмотрено  

  

5.СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ   

Код раздела, темы 

дисциплины  
Активные методы обучения  

Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение  



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Основные понятия 

информатики  
  

    *                  

Автоматизация 

бизнеспроцессов  
  

    *                  

Языки программирования        *                  

Информационные технологии 

и системы  
      *                  

Информационно- 

коммуникационные 

технологии  

      *                  

Программно-аппаратные 

средства информационных 

систем.  
      *        

  
        

Информационное обеспечение 

автоматизированных систем  
  

    *                  
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

 

9.1.Рекомендуемая литература  

9.1.1. Основная литература  

  

1. Информатика I : учебное пособие / И. Артёмов, А.В. Гураков, О.И. Мещерякова и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет 

дистанционного обучения. - Томск : ТУСУР, 2015. - 234 с. : ил. - Библиогр.: с. 223-224. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480593 

(30.04.2018).   

2. Гураков, А.В. Информатика II : учебное пособие / А.В. Гураков, П.С. Мещеряков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 

2013. - 114 с. : ил. - Библиогр.: с.105. - ISBN 978-5-4332-0117-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609 (30.04.2018). 

3. Ермакова, А.Н. Информатика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

/ А.Н. Ермакова, С.В. Богданова ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВПО 

Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра прикладной 

информатики. - Ставрополь : Сервисшкола, 2013. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277483 

(30.04.2018). 

 

9.1.2.Дополнительная литература  

  

1. Гураков, А.В. Информатика: Введение в Microsoft Office : учебное пособие / А.В. Гураков, 

А.А. Лазичев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2012. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-4332-0033-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208646 (30.04.2018). 

2. Галыгина, И.В. Информатика : лабораторный практикум / И.В. Галыгина, Л.В. Галыгина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

Тамбовский государственный технический университет. - Тамбов : Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2011. - 173 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8265-1023-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277969 

(30.04.2018). 



  

Интернет-ресурсы  
27. Философия информации http://www.intuit.ru/studies/courses/10555/1093/info   

28. http://novtex.ru/IT/index.htm  Журнал "Информационные технологии". Отечественное 

периодическое научно-техническое издание в области информационных технологий, 

автоматизированных систем и использования информатики в различных приложениях.  

  
Медиа-ресурсы интернет:  

  

1. Лекция Б.А. Бабаяна "Компьютерные технологии: Прошлое, настоящее и будущее" 

(2ч. 21 мин.) https://www.youtube.com/watch?v=7lL8DGXS4h8   

2. Развитие  облачных  технологий  в  России.  1  сессия  (1ч. 

 28  мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1QRWIUGY9w&index=1&list=PL_YK1d2wc6Fr 

WrXBuUXRsqNJE2T-dnFkh     

  

3. Теория информации и кодирования в технических системах (1ч. 11 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGdp5Px4ub4   

  

4. Информационный  поиск.  Computer  Science  Center, 

 Санкт-Петербург  

(https://compscicenter.ru) (8 лекций):  

Лекция 1. Введение. Оценка качества информационного поиска (оффлайн) (1ч. 7 

мин.)  

https://www.youtube.com/watch?v=UUeIJSYxUNo&list=PLlb7e2G7aSpQJH3UefgoBBx 

kCz0xn2R3x   

  

Языки программирования:  

  

5. Языки  программирования:  критерии  выбора  (1ч.  21  мин.).  

https://www.youtube.com/watch?v=T70qJndjYi0  

6. О языках программирования и компиляторах: что следует знать, чего можно не 

знать, что знать не нужно (1ч. 41 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=iMpIQ86CEJM  

  

7. Язык программирования Python (13 видео). Computer Science Center, 

СанктПетербург (https://compscicenter.ru):  

 Начало.  Язык  программирования  Питон  (1ч.  6  мин.)  

https://www.youtube.com/watch?v=5V7XG1mGiHc&list=PLlb7e2G7aSpTTNp7HBYzC 

BByaE1h54ruW   

  

8. Языки программирования и компиляторы (10 видео), Computer Science Center,  

 Санкт-Петербург  (https://compscicenter.ru):  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlb7e2G7aSpSnNLNWqF46tPQ_wAXqLMNC   

  

Базы данных:  

9. Базы  данных  (13  видео).  Computer  Science  Center, 

 Санкт-Петербург  

http://www.intuit.ru/studies/courses/10555/1093/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/10555/1093/info
http://novtex.ru/IT/index.htm
http://novtex.ru/IT/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7lL8DGXS4h8
https://www.youtube.com/watch?v=7lL8DGXS4h8
https://www.youtube.com/watch?v=Q1QRWIUGY9w&index=1&list=PL_YK1d2wc6FrWrXBuUXRsqNJE2T-dnFkh
https://www.youtube.com/watch?v=Q1QRWIUGY9w&index=1&list=PL_YK1d2wc6FrWrXBuUXRsqNJE2T-dnFkh
https://www.youtube.com/watch?v=Q1QRWIUGY9w&index=1&list=PL_YK1d2wc6FrWrXBuUXRsqNJE2T-dnFkh
https://www.youtube.com/watch?v=Q1QRWIUGY9w&index=1&list=PL_YK1d2wc6FrWrXBuUXRsqNJE2T-dnFkh
https://www.youtube.com/watch?v=Q1QRWIUGY9w&index=1&list=PL_YK1d2wc6FrWrXBuUXRsqNJE2T-dnFkh
https://www.youtube.com/watch?v=Q1QRWIUGY9w&index=1&list=PL_YK1d2wc6FrWrXBuUXRsqNJE2T-dnFkh
https://compscicenter.ru/
https://compscicenter.ru/
https://compscicenter.ru/
https://compscicenter.ru/
https://compscicenter.ru/
https://compscicenter.ru/
https://compscicenter.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=UUeIJSYxUNo&list=PLlb7e2G7aSpQJH3UefgoBBxkCz0xn2R3x
https://www.youtube.com/watch?v=UUeIJSYxUNo&list=PLlb7e2G7aSpQJH3UefgoBBxkCz0xn2R3x
https://www.youtube.com/watch?v=5V7XG1mGiHc&list=PLlb7e2G7aSpTTNp7HBYzCBByaE1h54ruW
https://www.youtube.com/watch?v=5V7XG1mGiHc&list=PLlb7e2G7aSpTTNp7HBYzCBByaE1h54ruW
https://www.youtube.com/watch?v=5V7XG1mGiHc&list=PLlb7e2G7aSpTTNp7HBYzCBByaE1h54ruW
https://www.youtube.com/watch?v=5V7XG1mGiHc&list=PLlb7e2G7aSpTTNp7HBYzCBByaE1h54ruW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlb7e2G7aSpSnNLNWqF46tPQ_wAXqLMNC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlb7e2G7aSpSnNLNWqF46tPQ_wAXqLMNC


(https://compscicenter.ru): 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlb7e2G7aSpTABCq2ifA8dac39QuxbR1K  

 Введение  в  базы  данных  (30  мин.)  

https://www.youtube.com/watch?v=IVdMNHWWSYw&index=1&list=PLlb7e2G7aSpT 

ABCq2ifA8dac39QuxbR1K   

Коммуникационные технологии:  

10. Web-технологии (51 видео). Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ"  

(http://www.intuit.ru):  

 Лекция  1:  Введение  в  курс  Web-технологий  (10  мин.)  

https://www.youtube.com/watch?v=b30vRYvAMFY&list=PLDrmKwRSNx7KOPMxupP 

xcOqjhRrdqbGVg   

  

Вычислительные сети:  

11. Сетевые протоколы (24 видео), Учебный Центр «Специалист» при МГТУ им.  

Н.Э.Баумана (http://www.specialist.ru/center):  

Урок  1.  Основы  tcp  ip,  модель  osi 

 https://www.youtube.com/watch?v=0nVsEQrhEE&list=PLdYa_X2IR8j2_eYe9aAi4t

kPpP7XqQIuG     

  

ЭВМ и операционные системы:  

12. Введение в архитектуру ЭВМ и элементы ОС (12 видео). Computer Science Center,  

Санкт-Петербург (https://compscicenter.ru): 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr  

Архитектура ЭВМ. Процессоры. Системы команд и модели вычислений. CISC. 

RISC. Виртуальные машины (1ч. 32 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=fZRFiuz8rI&index=2&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDz

XI-VYpk59acLFOIr   

13. Дополнительные сведения о современных операционных системах (1ч. 10 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=lg9e3ZiV7bA&index=12&list=PLlb7e2G7aSpRZ9w 

DzXI-VYpk59acLFOIr   

   

  

  

  

Энциклопедии:  

14. http://www.britannica.com  Энциклопедия Britannica  

15. http://www.encyclopedia.ru/ Мир энциклопедий  

  

16. http://www.filesearch.ru FileSearch ищет файлы на FTP-серверах по именам самих 

файлов и каталогов  

  

Поисковые системы:  

17. http://www.google.ru   

18. http://www.yandex.ru  

19. http://ya.ru   

20. http://www.rambler.ru     

21. http://www.yahoo.com    

  

https://www.youtube.com/watch?v=IVdMNHWWSYw&index=1&list=PLlb7e2G7aSpTABCq2ifA8dac39QuxbR1K
https://www.youtube.com/watch?v=IVdMNHWWSYw&index=1&list=PLlb7e2G7aSpTABCq2ifA8dac39QuxbR1K
https://www.youtube.com/watch?v=IVdMNHWWSYw&index=1&list=PLlb7e2G7aSpTABCq2ifA8dac39QuxbR1K
https://www.youtube.com/watch?v=IVdMNHWWSYw&index=1&list=PLlb7e2G7aSpTABCq2ifA8dac39QuxbR1K
https://www.youtube.com/watch?v=b30vRYvAMFY&list=PLDrmKwRSNx7KOPMxupPxcOqjhRrdqbGVg
https://www.youtube.com/watch?v=b30vRYvAMFY&list=PLDrmKwRSNx7KOPMxupPxcOqjhRrdqbGVg
https://www.youtube.com/watch?v=b30vRYvAMFY&list=PLDrmKwRSNx7KOPMxupPxcOqjhRrdqbGVg
https://www.youtube.com/watch?v=b30vRYvAMFY&list=PLDrmKwRSNx7KOPMxupPxcOqjhRrdqbGVg
https://www.youtube.com/watch?v=0n-VsEQrhEE&list=PLdYa_X2IR8j2_eYe9aAi4tkPpP7XqQIuG
https://www.youtube.com/watch?v=0n-VsEQrhEE&list=PLdYa_X2IR8j2_eYe9aAi4tkPpP7XqQIuG
https://www.youtube.com/watch?v=0n-VsEQrhEE&list=PLdYa_X2IR8j2_eYe9aAi4tkPpP7XqQIuG
https://www.youtube.com/watch?v=0n-VsEQrhEE&list=PLdYa_X2IR8j2_eYe9aAi4tkPpP7XqQIuG
https://www.youtube.com/watch?v=-fZRFiuz8rI&index=2&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
https://www.youtube.com/watch?v=-fZRFiuz8rI&index=2&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
https://www.youtube.com/watch?v=-fZRFiuz8rI&index=2&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
https://www.youtube.com/watch?v=-fZRFiuz8rI&index=2&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
https://www.youtube.com/watch?v=-fZRFiuz8rI&index=2&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
https://www.youtube.com/watch?v=-fZRFiuz8rI&index=2&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
https://www.youtube.com/watch?v=lg9e3ZiV7bA&index=12&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
https://www.youtube.com/watch?v=lg9e3ZiV7bA&index=12&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
https://www.youtube.com/watch?v=lg9e3ZiV7bA&index=12&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
https://www.youtube.com/watch?v=lg9e3ZiV7bA&index=12&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
https://www.youtube.com/watch?v=lg9e3ZiV7bA&index=12&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
https://www.youtube.com/watch?v=lg9e3ZiV7bA&index=12&list=PLlb7e2G7aSpRZ9wDzXI-VYpk59acLFOIr
http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/


22. http://www.lib.ru   

23. http://www.megabook.ru   

24. http://www.poiskknig.ru   

9.2.Методические разработки  Не 

предусмотрено  

9. 3.Программное обеспечение  
1) Microsoft Word 2016  

2) Microsoft Excel 2016  

3) Microsoft Access 2016  

4) Microsoft Power Point 2016 

5) Microsoft Project 2016 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы  

1. http://www.iso.org/ Международные стандарты безопасности ISO  

2. http://rfc2.ru/  коллекция документов RFC, переведѐнных на русский язык  

  

9.5. Электронные образовательные ресурсы Не 

предусмотрено  

  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием  
1. Мультимедиа проектор – 1 шт.  

2. Экран – 1 шт.  
3. Доска маркерная – 1 шт.  
4. Ноутбук - 1 шт.  с доступом в Интернет  

 

http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://rfc2.ru/
http://rfc2.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,5    

6. 2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по   

  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4  

Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – семестр, 

учебная неделя  
Максимальная 

оценка в баллах  

Посещение лекций  1-17  20  

Конспект лекций  1-17  30  

Домашняя работа 1  1-17  15  

Домашняя работа 2  1-17  15  

Домашняя работа 6  1-17  20  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1  

Промежуточная аттестация по лекциям –  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0  

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов 

практических/семинарских занятий – 0,6  

Текущая аттестация  на практических/семинарских 

занятиях   

Сроки – семестр, 

учебная неделя  
Максимальная 

оценка в баллах  

Разработка программного продукта  1-17  40  

Домашняя работа 3  1-17  20  

Домашняя работа 4  1-17  20  

Домашняя работа 5  1-17  20  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0,5  

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– зачет Весовой 

коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0,5  

  

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой 

работы/проекта  Не предусмотрено  

  

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины  

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре  

Семестр 1   1=1…  
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

Для проведения промежуточной аттестации используется…   

  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. http://ls.urfu.ru/bank/disciplines   

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.   

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 

СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 

не проводится.   

http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://ls.urfu.ru/bank/disciplines
http://ls.urfu.ru/bank/disciplines
http://ls.urfu.ru/bank/disciplines
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

  

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 

как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня 

освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  

Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.   

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) по 

решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 

комбинации  известных  

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 

исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое  

использование умений  

(технологий)  



Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.   

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.   

  

 



8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО 

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

Независимый тестовый контроль не используется.  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ   

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

8.3.1. Примерные  задания для проведения мини-

контрольных в рамках учебных занятий  
 

Контрольная №   1 
Подготовить и отформатировать документы текстовым процессором Winword (не более 2 страниц): 
        a. Описание гипотетического хайтек-стартап с целью привлечения средств. Проектами  хайтек-стартап 

могут быть, например: 
- биоинформатика; 
- робототехника; 
- и т.д. 

  
Контрольная №  2 
Рассчитать динамику изменения курсов валют за год (по настоящее время) табличным процессором Excel. 

Сопоставить динамику валют к динамике стоимости нефти. 

  
Использовать данные с сайта: 
http://www.cbr.ru/ 
http://www.forexpf.ru/chart/brent/ 
 

Контрольная №  3 
Подготовить презентацию на одну из тем: 
- «Специальность, мой выбор»; 
- «Выбор места жизни, обучения, работы, отдыха»; 
- «Родина большая и малая»; 
- выбор темы на усмотрение студента.    

 

8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках 

учебных занятий   

Контрольная задача № 1 

    1) Записать текст, представленный ниже, в кодах CP-866, Win-1251,  

KOI-8, Unicode (UTF-8),  Base-64.   Вычислить количество 

информации, для каждого кода.  Для каждого кода создать отдельный 

файл. 

Текст, для кодирования: 

«Программирование – вторая грамотность» - это широко известное изречение в наши 

дни приписывается народному творчеству. На самом деле так называлось выступление 

академика Андрея Петровича Ершова на 3-й Всемирной конференции ИФИП 

(Международной федерации по обработке информации) и ЮНЕСКО по применению 

ЭВМ в обучении, которая в июле 1981 г. прошла в Лозанне (Швейцария).  

«…Как сказал Монтень уже в 16 веке: «Ученость чисто книжного происхождения — 

жалкая ученость!» Действительно, обнаружилось, что книжное накопление знаний 

требует новых подходов к формированию исполнительных механизмов человека. Это 

означает, что задача программирования появилась задолго до появления ЭВМ. 



Появление ЭВМ актуализировало проблему программирования так же, как 

книгопечатание актуализировало проблему грамотности. 

Грамотность и способность к действию сами по себе еще ничего не значат. Развитие 

только одной из них еще не решает проблемы. В этом противопоставлении трудно 

сказать, от чего мы страдаем больше: от невежества или бездеятельности. Еще Гете 

предупреждал: «Нет ничего страшнее деятельного невежества», однако наш опыт 

подсказывает, что оно произрастает только при дефиците активной жизненной позиции 

образованных и культурных людей. Мы знаем, что грамотность — это не только умение 

читать, но и воспитание интеллигентного человека.  

Похоже, теперь нам нужно потребовать от образования большего. Вот почему я 

позволю себе закончить введение дополнительным тезисом о том, что вторая 

грамотность — это не только умение писать команды для машин, но и воспитание 

человека, решительного и предусмотрительного вместе. » 

 

 

    2) Определить основные цвета в форматах  RGB и HSV для 

следующего изображения: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Ribbon_of_

Saint_George_%28tied%29.svg/165px-

Ribbon_of_Saint_George_%28tied%29.svg.png 

Вычислить количество информации данного файла. 

 

Рекомендуется использовать программу Microsoft Paint: 

http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/products/features/paint 

 

    3) Вычислить количество информации файла: 

http://pravradio.ru/audio/13-

literary_theater/Tvardovskiy_Vasiliy_Terkin_chast1.mp3 

 

Контрольная задача № 2 

 

    1) Выполнить обзор вычислительной среды вашего компьютера: 

            ▪ Переменные среды, операционной системы, для текущего 

профиля пользователя; 

            ▪ Активные процессы; 

            ▪ Использование процессора, памяти (физической, 

виртуальной) 

            ▪ Активность ввода вывода  

Использовать программы: 

        a. Команда SET в режиме командная строка 

        b. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb742441.aspx 

оснастка – services.msc 

        c. https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896653.aspx 

        d. https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896645.aspx 

    2) Составить задание для включения и выключения компьютера в 

заданное время – 09.00 и 18.00: 

Использовать программу: 



https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb742441.aspx 

оснастка – taskschd.msc 

 

Контрольная задача № 3 

 

    1) Составить краткое описание языка запросов поисковых серверов: 

Yandex.ru 

Google.com 

Каждое описание дополнить примерами запросов. Рассмотреть 

тематику запросов:  

- Тенденции технологий образования; 

- Социальная, политическая, экономическая, военная динамика 

изменений  России. 

 

    2) Файл-сервер. Создать папку «ИГУП.Информатика» на сайте: 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

 

    3) Клиент-сервер. Отчет подготовить программой: 

https://office.live.com/start/Word.aspx?omkt=ru-RU 

 

    4) Дать краткое описание криптографической и антивирусной  

защиты пользовательского компьютера 

Использовать https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb742441.aspx  

оснастка – seсpol.msc 

 

 

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы   

Контрольный кейс № 1 

Составить БД - «Лучшие сайты Web» сведениями из энциклопедии «Британика»  

 

Контрольный кейс № 2 

Составить пакет мобильных программ (portable) для персонального компьютера, 

ноутбука и планшета на USB для специальности «Торговое дело» 

 

 

8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета   

1. Поисковые системы. Языки поисковых систем  

2. Этапы проектирование базы данных  

3. Средства разработки программ - IDE   

4. Автоматизация проектирования  

5. Автоматизация работ специалистов  

6. Алгоритмизации прикладных задач  

7. Аппаратные коммуникационные средства  

8. Архитектура информационной системы  

9. Архитектура, функциональные возможности  СУБД    

10. Архитектура: «клиент-сервер»  

11. Архитектура: «файл-сервер»  



12. Базы данных, файловые системы операционных систем   

13. Глобальные вычислительные сети: назначение, свойства, 

возможности  

14. Информационные технологии   

15. Кодирование информации  

16. Командный язык операционной системы MS Dos (командная 

строка)  

17. Командный язык операционной системы Windows: Power Shell  

18. Концепции автоматизированных систем управления   

19. Локальные вычислительные сети: назначение, свойства, 

возможности  

20. Модели электронного бизнеса  

21. Облачные вычисления  

22. Облачные технологии  

23. Операции и методы над данными, объектами   

24. Определение, связь понятий: информация, данные, знания   

25. Поиск, добыча экономической информации в Интернете   

26. Постановка прикладных задач  

27. Программирование прикладных задач   

28. Программные средства взаимодействия через Интернет  

29. Протоколы Интернет  

30. Современные информационные технологии и системы  

31. Способы записи алгоритма  

32. Средства виртуализации  

33. Средства конфигурирования и управления вычислительными 

сетями  

34. Средства разработка алгоритмов   

35. Стандарты кодирования   

36. Стандарты, форматы данных   

37. Структура и состав информационной системы  

38. Технологии создания приложений   

39. Технологические процессы обработки данных   

40. Топология компьютерных сетей  

41. Электронная коммерция  

42. Язык математики для алгоритмизации  

43. Языки программирования прикладных задач  

  

8.3.5. Перечень примерных  вопросов для экзамена  Не 

предусмотрено  

   

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для 

проведения тестового контроля в рамках 

текущей и промежуточной аттестации  Не 

предусмотрено  

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого 

тестового контроля   Не предусмотрено  



8.3.8. Интернет-тренажеры  Не предусмотрено  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

1.1.Аннотация содержания дисциплины   
Дисциплина «Информационная безопасность» является базовой частью модуля 

Информационные технологии в профессиональной деятельности и библиографическая 

культура. 

Целью дисциплины «Информационная безопасность» является изучение студентами 

современных информационных технологий и информационной безопасности, формирование у 

студентов знаний и умений в области компьютерной подготовки, необходимых для успешного 

применения в сфере своей профессиональной деятельности на практике.   

Знания и умения, полученные в результате освоения материала дисциплины 

«Информационная безопасность» занимает важное место в структуре образования и 

подготовки и являются базой для формирования единого образовательного пространства 

специалистов «Торговое дело».    

Теоретической основой дисциплины «Информационная безопасность» являются 

основные положения дисциплин математика в объемах базовых курсов среднего общего 

образования и модуль " Информационные технологии в профессиональной деятельности и 

библиографическая культура ".  

В ходе изучения данной дисциплины рассматриваются основные методы и 

информационные технологии, используемые в практической, профессиональной деятельности.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на изучение 

информационных технологий для анализа информации и поддержки принятия управленческих 

решений, технологии защиты информации, web-технологии, технологии управления 

проектами и работы со специализированным прикладным программным обеспечением при 

ведении управленческой деятельности.   

В рамках курса «Информационная безопасность» применяются такие методы 

преподавания как проблемные лекции с использованием информационного поиска в сети 

Интернет, анализ конкретных ситуаций. Для успешного освоения курса студентам 

рекомендуется ознакомиться с содержанием статей в научных журналах, отчетами о научно-

исследовательской работе, сайтами научных организаций в сети Интернете, электронным 

каталогом диссертаций, авторефератами диссертаций, материалами научных конференций.  

Курс «Информационная безопасность» носит междисциплинарный характер, но 

максимально приближен к практической жизни. Курс имеет большое практическое значение. 

Это предопределило изучение в рамках курса вопросов, которые связаны с такими областями 

знаний, как «Статистика» и др.   
  

1.2. Язык реализации программы - русский  

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине   Изучение дисциплины 

направлено на освоение студентами следующих компетенций: 

ОПК-1способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-4 - способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); 



способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как со средством управления информацией;  
ПК-12 - способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-технологические, 

маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с использованием информационных технологий;  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать:   

 основы информационной безопасности и защиты информации; 

 принципы криптографических преобразований; 

 типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от 

несанкционированного доступа в компьютерную среду. 

 современное состояние и тенденции развития информационных технологий и 

информационной безопасности;  

 технологии обеспечения информационной безопасности.  

Уметь:   

 реализовывать мероприятия для обеспечения на предприятии (в организации) 

деятельности в области защиты информации; 

 проводить анализ степени защищенности информации и осуществлять 

повышение уровня защиты с учетом развития математического и программного 

обеспечения вычислительных систем. 

 применять теоретические знания при решении практических задач в реальных 

условиях;  

 обеспечивать информационную безопасность автоматизированного рабочего 

места;  

 формировать политику информационной безопасности.  

  

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):   

 владеть навыками разработки средств защиты информации; 

 владение терминологическим аппаратом, методологией и методикой проведения 

научных исследований в области профессиональной деятельности и 

использованием информационных технологий и информационной безопасности;  

 инструментальными средствами используемых для обеспечения 

информационной безопасности.  

  

1.4.Объем дисциплины   

Очная форма обучения  

  

№ 

п/ 

п  

Виды учебной работы   

Объем дисциплины  

Распределение объема 

дисциплины по 

семестрам (час.)  

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактн 
ая работа  

(час.)  

2      

1.  Аудиторные занятия  51 51 51     

2.  Лекции  24 24 24     



3.  Практические занятия  27 27 27     

4.  Лабораторные работы         

5.  Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  аттестации  

57 7.65 57 
    

6.  Промежуточная аттестация  18 2.33 Э,18     

7.  Общий объем  по учебному плану, час.  108 60.98 108     

8.  Общий объем  по учебному плану, з.е.  3 3 3     

  

    

  



2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                    

Код 

раздела, 

темы   
Раздел, тема дисциплины  Содержание   

Р1  Введение 

Основные понятия. Информационная безопасность как отрасль. 

Роль и место информационной безопасности в 

профессиональной деятельности. Виды угроз. Внутренние и 

внешние источники угроз. Организационно-правовое 

обеспечение информационной безопасности. Современное 

состояние и перспективы информационной безопасности. 

Государственное регулирование в сфере ИБ. Международные 

нормы и стандарты по ИБ.  

P2  
Угрозы в информационных 

системах 

Нарушения конфиденциальности, достоверности, целостности, 

доступности. Классификация угроз информации и 

информационным  технологиям. Субъекты ИБ. Угрозы 

доступности, целостности и конфиденциальности информации. 

Категории атак на информационные системы. Сценарий 

типовой атаки на информационную систему. Локальные атаки. 

Удаленные атаки. Атаки на поток данных. Атаки на 

пользователя (социальная инженерия). 

P3  

  
Безопасность программного 

обеспечения.  

Средства защиты информации и обеспечения безопасности 

информационных технологий. Определение понятия 

«уязвимость программного обеспечения». Обзор методик 

тестирования и выявления уязвимостей. Организационные меры 

по обеспечению безопасности использования программного 

обеспечения. Меры защиты и подтверждения авторских прав на 

разрабатываемое программное обеспечение.   

Р4  
Управление рисками ИБ. 

 

 

 

 

Соотношение угроз, уязвимостей и ущерба. Этапы управления 

рисками. Методики оценки рисков. Методы снижения рисков. 

Организация системы информационной безопасности  

предприятия. Построение системы управления 

информационной безопасности (СУИБ) предприятия. Общие 

правила безопасности предприятия. Архитектура СУИБ. 

Настройки основных компонентов СУИБ. Корпоративные 

политики информационной безопасности 

  

  

3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы 

по разделам дисциплины   5.   



  

  

Очная форма обучения                                                                                                                                                                                                          Объем модуля (зач.ед.):   12                                                                                                                                                                                                                                                

Объем дисциплины (зач.ед.): 3   6.    

 Раздел дисциплины   Аудиторные  
занятия  (час.)  

 Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий   

 

Наименование 

раздела, темы  

      

Подготовка к аудиторным 

занятиям  
(час.)  

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ  
(колич.)  

 

Подготовка к 

аттестационным  
мероприятиям 

по дисциплине 

(час.)  

Подготовка к 

аттестационны 

м  
мероприятиям  
по модулю в 

рамках  
дисциплины  

(час.)  

  

 
  

 

 
 

     

  

 

 

 

      

Р1  Введение 21,2 10 6 4  11,2 11,2 1,2 10                               

Р2  Угрозы в 

информационных 
системах 

28,2 13 6 7  15,2 13,2 1,2 12     2  1                        

Р3  
Безопасность 

программного 

обеспечения. 

29,2 14 6 8  15,2 13,2 1,2 12     2  1                        

Р4  
Управление 

рисками ИБ 29,4 14 6 8  15,4 13,4 1,2 12,2     2  1                        

  Всего (час), без учета 

подготовки к  

аттестационным 

мероприятиям:  

90 51  24 27  57 51 4,8 46,2 0  0  6  6 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  Всего по дисциплине 

(час.):  
108  51   51   57   58,8  4,8 46,2                               18  0  0  0  0  
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1.Лабораторные работы   

Не предусмотрено  

4.2.Практические занятия  

Очная форма обучения  

№  

Раздел 

дисципли 

ны  
Тема занятия  

Объем 

учебного 

времени, час.  

1  Р3  Интеграция проверенных, очищенных данных  4 

2  Р4  Практический анализ, загруженных данных  7 

3  Р5  Сводный анализ данных; Data mining  8 

6  Р8  
Интеграция с внешними информационными 

системами  
8 

    Итого 27 

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1.Примерный перечень тем домашних работ  

Домашняя работа № 1 

1. Информационные угрозы предпринимательству 

2. Исследование проблем информационной безопасности и защита 

информации территориально разнесенных центров обработки данных  

3. Исследование проблем информационной безопасности мобильного доступа 

4. Исследование тенденций развития межсетевых экранов прикладного уровня 

5. Анализ инцидентов информационной безопасности в организации 

6. Анализ подходов к ролевому управлению доступом 

7. Аудит  безопасности информационной системы  с использованием теста на 

проникновение 

8. Аудит информационной безопасности 

9. Проблемы авторизации субъекта доступа 

10. Выявление нарушений законодательства в сети Интернет 

11. Выявление признаков, определяющих группы по интересам 

12. Оценка уровня угроз при распространении информации в социальных сетях 

13. Современные DDoS-атаки (Distributed Denial of Service, распределённая 

атака типа отказ в обслуживании) как угроза для бизнеса в Интернете: методы и 

средства защиты 

14. Анализ деятельности Роскомнадзора в контроле Интернета 

 

Домашняя работа № 2 

1. Защита информации предприятия от утечки по техническим каналам 

2. Защита конфиденциальной информации на предприятиях по формам 

собственности 



3. Защита персональных данных на предприятиях 

4. Защита информационной и интеллектуальной собственности 

5. Защита информации в облачных сервисах 

6. Защита информации и информационная безопасность финансовых 

организаций 

7. Защита информации и обеспечение информационной безопасности 

инфраструктуры центр обработки данных 

8. Криптографические методы защиты информации 

9. Шифрование информации. Цель, место, применение  

10. Криптографические средства защиты информации в стандарте GSM и их 

стойкость. 

11. Сравнение криптографических средств различных протоколов мобильных 

платежей. 

12. Исследование алгоритма поточного шифрования RC4. 

13. Новые американские стандарты режимов шифрования с аутентификацией. 

14. Применение (не)квалифицированной электронной подписи. 

15. Тенденции развития отечественных средств электронной подписи 

16. Возможности преобразования отечественного стандарта цифровой подписи 

в схему цифровой подписи вслепую. 

17. Методы разграничения доступа в компьютерных системах и их правовая 

регламентация 

 

Домашняя работа № 3 

 

1. Структурирование массива событий и инцидентов информационной 

безопасности с использованием специализированного программного 

обеспечения 

2. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

бизнеса 

3. Организационно-правовые меры  обеспечения режима защиты информации 

4. Регулирование деятельности с применением криптографии в России 

5. Техническое регулирование информационной безопасности в России и за 

рубежом 

6. Организация информационной безопасности в коммерческом секторе 

7. Организационно-технические мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности 

8. Организация системы безопасности корпоративных информационных 

систем 

9. Обеспечение информационной безопасности и защита информации на 

предприятиях малого и среднего бизнеса 

10. Управление инцидентами информационной безопасности на предприятии 

11. Решение проблемы повторной траты 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Двойное_расходование) криптографическими 

методами в схемах электронных платежей. 

12. Разработка рекомендаций по повышению эффективности защиты 

информации в корпоративной сети передачи данных 



13. Разработка эскизного проекта системы обеспечения информационной 

безопасности заданного объекта информатизации 

14. Разработка технического задания на подсистему обеспечения 

информационной безопасности базовой инфраструктуры катострофо-

устойчивости 

15. Оценка рисков информационной безопасности при обеспечении доступа в 

Интернет 

16. Оценка экономической эффективности системы защиты информации в 

организации   

 

4.3.2.Примерный перечень тем графических работ  
 Не предусмотрено  

 

4.3.3.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)  
 Не предусмотрено  

 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

 Не предусмотрено  

 

4.3.5.Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)  
 Не предусмотрено  

 

4.3.6.Примерный перечень тем расчетно-графических работ  
 Не предусмотрено  

 

4.3.7.Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)    

 Не предусмотрено  

 

4.3.8.Примерная тематика контрольных работ  

  Не предусмотрено 

 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 

 Не предусмотрено  

  

5.СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ   

Код раздела, 

темы 
Активные методы обучения  

Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение  



дисциплины  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Информационные 

системы  

      *                  

Технология 

проектирования 

базы данных  

      *        

  

        

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. Защита 

информации  

  

    *        

  

        

Вычислительная 

среда. Облачные 

технологии  

      *        

  

        

  

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1)  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

  

  

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1. Рекомендуемая литература  

9.1.1.Основная литература  

1. Артемов, А.В. Информационная безопасность : курс лекций / А.В. Артемов ; 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 

2014. - 257 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605   (30.04.2018). 

2. Кобелев, О.А. Электронная коммерция : учебное пособие / О.А. Кобелев ; ред. 

С.В. Пирогова. - 4-е изд. перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 684 с. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605


- ISBN 978-5-394-01738-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112231   (30.04.2018). 

3. Скрипник, Д.А. Общие вопросы технической защиты информации / Д.А. 

Скрипник. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 425 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429070   (30.04.2018). 

4. Апалько И. Ю. Метаязык предметной области "Защита информации" / И. Ю. 

Апалько // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, 

Гуманитарные науки. — 2009. — N 4 (66). — С. 154-160. 

http://hdl.handle.net/10995/18541    

5. Гайдамакин, Николай Александрович. Учебно-методический комплекс 

дисциплины "Теоретические основы компьютерной безопасности" 

[Электронный ресурс] / Н. А. Гайдамакин ; Федер. агентство по образованию, 

Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Информационная безопасность" [и 

др.]. — Электрон. дан. (12,8 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2008. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1778    

6. Давлетханова Н. А. Законодательство СССР и России в области защиты 

информации / Н. А. Давлетханова // Документ. Архив. История. 

Современность : Материалы VI Международной научно-практической 

конференции, Екатеринбург, 2-3 декабря 2016 г. — Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2016. — С. 84-88. http://hdl.handle.net/10995/44155    

7. Синадский, Николай Игоревич. Информационно-методическое обеспечение 

учебного процесса "Комплект учебных материалов и заданий для 

самостоятельной работы для слушателей курсов повышения квалификации 

"Методы и средства защиты компьютерной информации" [Электронный 

ресурс] / Н. И. Синадский ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т 

им. А. М. Горького, ИОНЦ "Информационная безопасность", [и др.]. — 

Электрон. дан. и прогр. (1,8 ГБ). — Екатеринбург : [б. и.], 2008. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1776    

8. Синадский, Николай Игоревич. Учебно-методический комплекс дисциплины 

"Защита информации в компьютерных сетях" [Электронный ресурс] / Н. И. 

Синадский ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. 

Горького, ИОНЦ "Информационная безопасность" [и др.]. — Электрон. дан. 

(13,3 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2008. http://elar.urfu.ru/handle/10995/1654   

9. Синадский, Николай Игоревич. Учебно-методический комплекс дисциплины 

"Специализированные программно-аппаратные средства защиты информации" 

[Электронный ресурс] / Н. И. Синадский ; Федер. агентство по образованию, 

Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Информационная безопасность" [и 

др.]. — Электрон. дан. (13,2 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2008. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1403    

10. Сизый, Сергей Викторович. Учебно-методический комплекс дисциплины 

"Теория чисел" [Электронный ресурс] / С. В. Сизый ; Федер. агентство по 

образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Информационная 

безопасность" [и др.]. — Электрон. дан. (9,21 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 

2008. http://elar.urfu.ru/handle/10995/1652    

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429070
http://hdl.handle.net/10995/18541
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1778
http://hdl.handle.net/10995/44155
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1776
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1403
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1652


9.1.2.Дополнительная литература  

  

1. Смирнов, В.И. Защита информации : лабораторный практикум / В.И. Смирнов 

; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. - 67 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1866-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476512  (30.04.2018). 

2. Полянская, О.Ю. Инфраструктуры открытых ключей : учебное пособие / О.Ю. 

Полянская, В.С. Горбатов. - Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2007. - 368 с. : табл. - (Основы информационных технологий). - 

ISBN 978-5-9556-0081-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233206  (30.04.2018). 

3. О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 

N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/  . 

4. Закон РФ от 23.09.1992 N 3523-1 (ред. от 02.02.2006) "О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1007/   

5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/   

6. Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 (ред. от 31.12.2015) "Вопросы 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю"  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14031/   

7. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об 

электронной подписи" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/   

8. Постановление Правительства РФ от 03.02.2012 N 79 (ред. от 15.06.2016) "О 

лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по 

технической защите конфиденциальной информации") 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125798/   

9. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 171 (ред. от 15.06.2016) "О 

лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации" (вместе с "Положением о лицензировании 

деятельности по разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации") 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127010/   

10. Меры защиты информации в государственных информационных системах 

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-

normativnye-dokumenty/805-metodicheskij-dokument   

11. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (выписка). ФСТЭК России, 

2008 год http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-

spetsialnye-normativnye-dokumenty/379-bazovaya-model-ugroz-bezopasnosti-

personalnykh-dannykh-pri-ikh-obrabotke-v-informatsionnykh-sistemakh-

personalnykh-dannykh-vypiska-fstek-rossii-2008-god   

12. Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных. ФСТЭК 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233206
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1007/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14031/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127010/
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/805-metodicheskij-dokument
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/805-metodicheskij-dokument
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/379-bazovaya-model-ugroz-bezopasnosti-personalnykh-dannykh-pri-ikh-obrabotke-v-informatsionnykh-sistemakh-personalnykh-dannykh-vypiska-fstek-rossii-2008-god
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/379-bazovaya-model-ugroz-bezopasnosti-personalnykh-dannykh-pri-ikh-obrabotke-v-informatsionnykh-sistemakh-personalnykh-dannykh-vypiska-fstek-rossii-2008-god
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/379-bazovaya-model-ugroz-bezopasnosti-personalnykh-dannykh-pri-ikh-obrabotke-v-informatsionnykh-sistemakh-personalnykh-dannykh-vypiska-fstek-rossii-2008-god
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/379-bazovaya-model-ugroz-bezopasnosti-personalnykh-dannykh-pri-ikh-obrabotke-v-informatsionnykh-sistemakh-personalnykh-dannykh-vypiska-fstek-rossii-2008-god


России, 2008 год http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/380-metodika-

opredeleniya-aktualnykh-ugroz-bezopasnosti-personalnykh-dannykh-pri-ikh-

obrabotke-v-informatsionnykh-sistemakh-personalnykh-dannykh-fstek-rossii-2008-

god   

13. Руководящий документ. Безопасность информационных технологий. Критерии 

оценки безопасности информационных технологий (части 1, 2, 3) 

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-

normativnye-dokumenty/381-rukovodyashchij-dokument   

14. Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к 

информации Часть 1. http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/382-

rukovodyashchij-dokument-prikaz-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-4-

iyunya-1999-g-n-114   

15. Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от 

несанкционированного доступа. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации http://fstec.ru/tekhnicheskaya-

zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/383-

rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-25-

iyulya-1997-g   

16. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Классификация автоматизированных систем и требования по 

защите информации http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/384-

rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-

marta-1992-g   

17. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа 

к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к 

информации http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-

spetsialnye-normativnye-dokumenty/385-rukovodyashchij-dokument-reshenie-

predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g2   

18. Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и 

определения http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-

spetsialnye-normativnye-dokumenty/386-rukovodyashchij-dokument-reshenie-

predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g3   

19. Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем от несанкционированного доступа к информации 

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-

normativnye-dokumenty/387-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-

gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g4   

20. Руководящий документ. Защита информации. Специальные защитные знаки. 

Классификация и общие требования 

http://fstec.ru/component/attachments/download/316   

21. Информационное сообщение об утверждении методических документов, 

содержащих профили защиты межсетевых экранов 

http://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1184-

informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-12-sentyabrya-2016-g-n-240-24-4278   

22. Коутинхо С. Введение в теорию чисел. Алгоритм RSA. / С. Коутинхо. - М.: 

Постмаркет, 2001. - 328 с. 

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/380-metodika-opredeleniya-aktualnykh-ugroz-bezopasnosti-personalnykh-dannykh-pri-ikh-obrabotke-v-informatsionnykh-sistemakh-personalnykh-dannykh-fstek-rossii-2008-god
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/380-metodika-opredeleniya-aktualnykh-ugroz-bezopasnosti-personalnykh-dannykh-pri-ikh-obrabotke-v-informatsionnykh-sistemakh-personalnykh-dannykh-fstek-rossii-2008-god
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/380-metodika-opredeleniya-aktualnykh-ugroz-bezopasnosti-personalnykh-dannykh-pri-ikh-obrabotke-v-informatsionnykh-sistemakh-personalnykh-dannykh-fstek-rossii-2008-god
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/380-metodika-opredeleniya-aktualnykh-ugroz-bezopasnosti-personalnykh-dannykh-pri-ikh-obrabotke-v-informatsionnykh-sistemakh-personalnykh-dannykh-fstek-rossii-2008-god
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/380-metodika-opredeleniya-aktualnykh-ugroz-bezopasnosti-personalnykh-dannykh-pri-ikh-obrabotke-v-informatsionnykh-sistemakh-personalnykh-dannykh-fstek-rossii-2008-god
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/381-rukovodyashchij-dokument
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/381-rukovodyashchij-dokument
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/382-rukovodyashchij-dokument-prikaz-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-4-iyunya-1999-g-n-114
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/382-rukovodyashchij-dokument-prikaz-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-4-iyunya-1999-g-n-114
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/382-rukovodyashchij-dokument-prikaz-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-4-iyunya-1999-g-n-114
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/382-rukovodyashchij-dokument-prikaz-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-4-iyunya-1999-g-n-114
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/383-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-25-iyulya-1997-g
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/383-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-25-iyulya-1997-g
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/383-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-25-iyulya-1997-g
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/383-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-25-iyulya-1997-g
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/384-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/384-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/384-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/384-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/385-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g2
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/385-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g2
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/385-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g2
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/386-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g3
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/386-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g3
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/386-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g3
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/387-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g4
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/387-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g4
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/387-rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g4
http://fstec.ru/component/attachments/download/316
http://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1184-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-12-sentyabrya-2016-g-n-240-24-4278
http://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1184-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-12-sentyabrya-2016-g-n-240-24-4278


23. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы и исходные 

тексты на языке С, 2-ое издание. / Брюс Шнайер. Пер. с англ.  – М.: "Триумф", 

2002. – 816 с. 

24. Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире / Б. 

Шнайер. — СПб.: Питер, 2003. — 368 с.: ил. — (Серия «Классика computer 

science»). ISBN 5-318-00193-9 

  
Интернет-ресурсы  

1. http://cbr.ru/ Центральный банк российской федерации  

2. http://www.fedresurs.ru/ Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц  

3. http://bankrot.fedresurs.ru/ Единый федеральный реестр сведений о банкротствах  

4. http://www.spark-interfax.ru/promo/ Проверка, анализ и мониторинг компаний  

5. http://www.compromat.ru/ Библиотека компромата  

6. http://downloads.sourceforge.net/gnuwin32/    - Openssl for windows  

7. http://libgen.io/ads.php?md5=9D3405C9EA67AE0ADDF88DC12B02A8E6   - 

Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире  

8. http://libgen.io/ads.php?md5=E7ABF5EFB10BCF90D204FCAED0B99382   - 

Шнайер Б. - Прикладная криптография  

9. http://www.gosuslugi.ru/pgu/cms/content/isr/view/00000000000/290/269  - 

Использование ЭП для подписания заявлений  

10. https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds  - Подтверждение подлинности электронной 

подписи  

11. http://www.nucrf.ru/clients/services/eds-for-public-services/  - Выпуск ЭЦП для 

портала госуслуг gosuslugi.ru  

12. http://www.uecard.ru/for-citizens/what-to-do/gosuslugi/  - Подключение к порталу 

госуслуг  

13. http://rosteck.ru/nashi_uslugi/uc/ecp_all/  - ПОЛУЧЕНИЕ ЭЦП ДЛЯ ПОРТАЛА 

ГОСУСЛУГ, РОСКОМНАДЗОРА, РОСИМУЩЕСТВА, ФТС, PAY HD  

14. http://www.uecard.ru/for-citizens/possibilities/guides/gosuslugi/  - Регистрация на 

едином портале государственных услуг  

15. http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA  - Портал уполномоченного федерального 

органа в области использования электронной подписи  

  
  

Правовые системы:  

1. http://www.consultant.ru   

2. http://www.garant.ru   

3. http://www.kodeks.ru   

4. http://www.referent.ru    Правовая система референт  
5.   

6. Поисковые системы:  

7. http://www.google.ru   

8. http://www.yandex.ru  

9. http://ya.ru   

10. http://www.rambler.ru     

http://cbr.ru/
http://cbr.ru/
http://www.fedresurs.ru/
http://www.fedresurs.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
http://www.spark-interfax.ru/promo/
http://www.spark-interfax.ru/promo/
http://www.spark-interfax.ru/promo/
http://www.spark-interfax.ru/promo/
http://www.compromat.ru/
http://www.compromat.ru/
http://downloads.sourceforge.net/gnuwin32/openssl-0.9.8h-1-bin.zip
http://downloads.sourceforge.net/gnuwin32/openssl-0.9.8h-1-bin.zip
http://libgen.io/ads.php?md5=9D3405C9EA67AE0ADDF88DC12B02A8E6
http://ihtik.lib.ru/2012.03_ihtik_comp-lib/2012.03_ihtik_comp-lib_5919.rar
http://libgen.io/ads.php?md5=E7ABF5EFB10BCF90D204FCAED0B99382
http://ihtik.lib.ru/2012.03_ihtik_comp-lib/2012.03_ihtik_comp-lib_6586.rar
http://www.gosuslugi.ru/pgu/cms/content/isr/view/00000000000/290/269
http://www.gosuslugi.ru/pgu/cms/content/isr/view/00000000000/290/269
https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds
https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds
http://www.nucrf.ru/clients/services/eds-for-public-services/
http://www.nucrf.ru/clients/services/eds-for-public-services/
http://www.nucrf.ru/clients/services/eds-for-public-services/
http://www.nucrf.ru/clients/services/eds-for-public-services/
http://www.nucrf.ru/clients/services/eds-for-public-services/
http://www.nucrf.ru/clients/services/eds-for-public-services/
http://www.nucrf.ru/clients/services/eds-for-public-services/
http://www.nucrf.ru/clients/services/eds-for-public-services/
http://www.uecard.ru/for-citizens/what-to-do/gosuslugi/
http://www.uecard.ru/for-citizens/what-to-do/gosuslugi/
http://www.uecard.ru/for-citizens/what-to-do/gosuslugi/
http://www.uecard.ru/for-citizens/what-to-do/gosuslugi/
http://www.uecard.ru/for-citizens/what-to-do/gosuslugi/
http://www.uecard.ru/for-citizens/what-to-do/gosuslugi/
http://www.uecard.ru/for-citizens/what-to-do/gosuslugi/
http://www.uecard.ru/for-citizens/what-to-do/gosuslugi/
http://rosteck.ru/nashi_uslugi/uc/ecp_all/
http://rosteck.ru/nashi_uslugi/uc/ecp_all/
http://www.uecard.ru/for-citizens/possibilities/guides/gosuslugi/
http://www.uecard.ru/for-citizens/possibilities/guides/gosuslugi/
http://www.uecard.ru/for-citizens/possibilities/guides/gosuslugi/
http://www.uecard.ru/for-citizens/possibilities/guides/gosuslugi/
http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA
http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA
http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA
http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.rambler.ru/


11. http://www.yahoo.com    
12.   

13. http://www.lib.ru   

14. http://www.megabook.ru   

15. http://www.poiskknig.ru   
  

  

9.2.Методические 

разработки  Не 

предусмотрено  

9.3.Программное обеспечение  
6) Microsoft Word 2016  

7) Microsoft Excel 2016  

8) Microsoft Access 2016  

9) Microsoft Power Point 2016  

10) Microsoft Project 2016  

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
1. http://www.iso.org/ Международные стандарты безопасности ISO  

2. http://fstec.ru/ Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  

  

  

9. 5.Электронные образовательные ресурсы Не предусмотрено  

  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием  
Аудитории для проведения занятий, оснащенные мультимедийными средствами; 

компьютерные классы; демонстрационные материалы. ПК для преподавателя и студентов 

с доступом в Интернет.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://fstec.ru/
http://fstec.ru/
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,5  

6. 2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по   

  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4  

Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – семестр, 

учебная неделя  
Максимальна 

я оценка в 

баллах  

Посещение лекций  2-17  20  

Конспект лекций  2-17 30  

Домашняя работа 1  2-17 25 

Домашняя работа 2  2-17 25 

Промежуточная аттестация по лекциям – Экзамен  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –  

0,5  

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  

результатов практических/семинарских занятий – 0,6  

Текущая аттестация  на практических/семинарских 

занятиях   

Сроки – семестр, 

учебная неделя  
Максимальна 

я оценка в 

баллах  

Разработка программного продукта  2-17 40  

Домашняя работа 3  2-17 60 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0,5  

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– зачет Весовой 

коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0,5  

  

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой 

работы/проекта  Не предусмотрено  

  

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения 

дисциплины  

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре  

Семестр 2   1=1…  
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится.   

http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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к рабочей программе дисциплины  

  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

  

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев 

оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на 

три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  

Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание 

источников получения 

информации, может 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.   

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 

задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации  известных  

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских 

задач, демонстрирует 
творческое  

использование умений  

(технологий)  



Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.   

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.   

  

  

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО 

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

Независимый тестовый контроль не используется.  

  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ   

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

8.3.1. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в 

рамках учебных занятий  

 

Тест ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

https://infourok.ru/test-na-temu-informacionnaya-bezopasnost-2507900.html 

 

Под информационной безопасностью понимается… 

 

А) защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или случайного характера, которые могут 

нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений в том числе 

владельцам и пользователям информации и поддерживающей инфраструктуре. 

Б) программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким 

направлениям от воздействия 

В) нет правильного ответа 

 

Защита информации – это.. 

 

А) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности. 

 

Б) процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями 

пользователей 

В) небольшая программа для выполнения определенной задачи 

 

 

От чего зависит информационная безопасность? 

А) от компьютеров 

https://infourok.ru/test-na-temu-informacionnaya-bezopasnost-2507900.html


Б) от поддерживающей инфраструктуры 

В) от информации 

 

Основные составляющие информационной безопасности: 

 

А) целостность 

Б) достоверность 

В) конфиденциальность 

 

Доступность – это… 

 

А) возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу.  

Б) логическая независимость 

В) нет правильного ответа 

 

Целостность – это.. 

 

А) целостность информации 

Б) непротиворечивость информации 

В) защищенность от разрушения 

 

Конфиденциальность – это.. 

 

А) защита от несанкционированного доступа к информации 

Б) программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки, 

отладки и внедрения создаваемых программных продуктов 

В) описание процедур 

 

Для чего создаются информационные системы? 

 

А) получения определенных информационных услуг 

Б) обработки информации 

В) все ответы правильные 

 

Целостность можно подразделить: 

 

А) статическую 

Б) динамичную 

В) структурную 

 

 

 

Где применяются средства контроля динамической целостности? 

 

А) анализе потока финансовых сообщений 

Б) обработке данных 



В) при выявлении кражи, дублирования отдельных сообщений 

 

Какие трудности возникают в информационных системах при 

конфиденциальности? 

 

А) сведения о технических каналах утечки информации являются закрытыми 

Б) на пути пользовательской криптографии стоят многочисленные технические 

проблемы 

В) все ответы правильные 

 

Угроза – это… 

 

А) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную 

безопасность 

 

Б) система программных языковых организационных и технических средств, 

предназначенных для накопления и коллективного использования данных 

В) процесс определения отвечает на текущее состояние разработки требованиям 

данного этапа 

 

Атака – это… 

 

А) попытка реализации угрозы 

Б) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную 

безопасность 

В) программы, предназначенные для поиска необходимых программ. 

 

Источник угрозы – это.. 

 

А) потенциальный злоумышленник 

Б) злоумышленник 

В) нет правильного ответа 

 

Окно опасности – это… 

 

А) промежуток времени от момента, когда появится возможность слабого места и до 

момента, когда пробел ликвидируется. 

 

Б) комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса 

конкретной предметной области 

 

В) формализованный язык для описания задач алгоритма решения задачи пользователя 

на компьютере 

 

 

 



8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий   

 

Контрольная задача № 1: 

1) Выполнить анализ подходов к ролевому управлению доступом учебного заведения; 

2) Выполнить анализ социальных сетей (на выбор студента): выделение групп общения; 

3) Оценить распространение информации в социальных сетях(на выбор студента); 

4) Загрузить базу данных КЛАДР 

https://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/  в Microsoft Access 

 

Контрольная задача № 2: 

1) Составить план проведения аудита безопасности информационной системы с 

использованием теста на проникновение 

2) Составить список признаков и их детализацию, определяющих группы по интересам; 

3) Выполнить анализ БД КЛАДР средствами сводных таблиц Excel 

 

Контрольная задача № 3: 

1) Составить рекомендации где и как нужно и можно применять шифрование 

информации; 

2) Составить методы защиты информации предприятия от утечки по техническим 

каналам; 

3) Рассчитать уровень защиты персональных данных на предприятии; 

4) Составить отчет по результатам анализа БД КЛАДР, средствами Microsoft Access 

 

 

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы   

Контрольный кейс № 1 

Дать описание архитектуры и программно-аппаратных средств корпоративной 

системы документооборота УрФУ 

 

Контрольный кейс № 2 

Дать описание политики информационной безопасности УрФУ и оценить угрозы 

персональным данным УрФУ. 

 

 

8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета   

  Не предусмотрено 

 

8.3.5. Перечень примерных  вопросов для экзамена     

1. Концепция информационной безопасности. 

2. Виды угроз. Внутренние и внешние источники угроз.  

3. Организационно-правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

4. Угрозы в информационных системах. 

5. Способы защиты информации.  

6. Средства защиты информации. 

7. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

8. Государственные стандарты по информационной безопасности. 

https://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/


9. Понятие информационной безопасности. Угрозы. Механизмы 

анализа угроз. Инструментарий построения рубежей.  

10. Основы криптографии. Шифрование и кодирование. Общие 

принципы и модели.  

11. Защита от несанкционированного доступа.  

12. Простые шифры. Шифр простой замены. Шифр Цезаря (шифр 

сдвига, код Цезаря, сдвиг Цезаря).  

13. Шифр вертикальной перестановки (перестановочный шифр, 

шифрограмма по вертикалям).  

14. Гаммирование (метод симметричного шифрования).  

15. Методы расшифровки зашифрованной информации. Основные 

способы криптоанализа простых шифров.  

16. Основные методы криптоанализа. Атака на основе шифротекста, 

открытых текстов и соответствующих шифротекстов, подобранного 

открытого текста, адаптивно подобранного открытого текста. 

17. Дополнительные методы криптоанализа. Атака на основе 

подобранного шифротекста, подобранного ключа. Бандитский 

криптоанализ 

18. Симметричные криптосистемы. Схема, сеть Фейстеля (Horst 

Feistel, Feistel network, Feistel cipher). Стандарты блочного шифрования. 

Федеральный стандарт DES. 

19. Симметричные криптосистемы. Алгоритм шифрования ГОСТ 

28147-89 (Магма), ГОСТ Р 34.12-2015 (Кузнечик). режимы шифрования 

и гаммирования.  

20. Симметричные криптосистемы. Алгоритм блочного шифрования 

Rijndael - Advanced Encryption Standard (AES). 

21. Атаки на блочные шифры. Дифференциальный криптоанализ. 

Дифференциальный криптоанализ на основе отказов устройства. 

22. Атаки на блочные шифры. Линейный криптоанализ. Силовая 

атака на основе распределенных вычислений. 

23. Поточные шифры. Регистры сдвига с обратной связью. Алгоритм 

поточного шифрования RC4 (Rivest cipher 4, Ron’s code; ARC4, 

ARCFOUR).  

24. Криптосистема RSA (Rivest-Shamir-Adleman — 

криптографический алгоритм с открытым ключом). Устройство RSA. 

Эффективность реализации. Криптостойкость RSA. 

25. Атаки на криптосистему RSA. Атака на основе выбранного шифр 

текста. Атака на основе общего RSA модуля. Раскрытие малого 

показателя шифрования.  

26. Криптосистема Эль-Гамаля (Elgamal). Вычисление и проверка 

подписи. Шифрование и дешифрование. Эффективность реализации.  

27. Хеш-функции. Понятие хеш-функции. Основные свойства 

односторонних функций. MD4 (Message Digest 4),  RFC 1186 (The MD4 

Message Digest Algorithm).  

28. Цифровая подпись. Понятие цифровой подписи. Основные 

принципы и отличия от реальной подписи. Алгоритмы цифровой 

подписи - ГОСТ Р 34.10-2012. DSS (Digital Signature Standard). 



29. Закон об эектронной цифровой подписи в России. 

Удостоверяющие центры. 

30. Нормативно-правовое обеспечение информационной 

безопасности.  

31. Классификация секретной информации в России. Служебная, 

коммерческая и государственная тайны.  

32. Законы РФ: «Информации, информатизации и защите 

информации»; Закон о персональных данных; ...  

33. Стандарты ИБ: ISO/IEC 15408;  руководящие документы 

ФСТЭК; Оранжевая книга (Критерии определения безопасности 

компьютерных систем - Trusted Computer System Evaluation Criteria; 

Радужная серия).  

34. Политика безопасности. Уровень гарантированности. Классы 

безопасности. Безопасность распределенных систем. Рекомендации 

X.800. 

35. Роли и ответственности субъектов информационного 

пространства. Принцип распределения ответственности. Матрица 

распределения доступа для сотрудников организации. 

36. Понятие управления рисками. Качественные и количественные 

методики оценки рисков. Количественная модель рисков QRM 

(Quantitative Risk Model). Оценки по конфиденциальности информации. 

37. Политика информационной безопасности. Цели и задачи 

организации. Взаимодействие между субъектами. Правила 

безопасности.  

38. Политика информационной безопасности для локальной 

вычислительной сети. 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для 

проведения тестового контроля в рамках 

текущей и промежуточной аттестации  Не 

предусмотрено  

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого 

тестового контроля   Не предусмотрено  

Интернет-тренажеры  Не предусмотрено 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1.Аннотация содержания дисциплины   
Целью дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является изучение студентами современных информационных технологий, формирование у 

студентов знаний и умений в области компьютерной подготовки, необходимых для успешного 

применения в сфере своей профессиональной деятельности на практике.   

Знания и умения, полученные в результате освоения материала дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» занимает важное место в 

структуре образования и подготовки и являются базой для формирования единого 

образовательного пространства специалистов «Торговое дело».    

Теоретической основой дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» являются основные положения дисциплин математика в 

объемах базовых курсов среднего общего образования и модуля " Информационные 

технологии в профессиональной деятельности и библиографическая культура ".  

В ходе изучения данной дисциплины рассматриваются основные методы и 

информационные технологии, используемые в практической, профессиональной деятельности.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на изучение 

информационных технологий для анализа информации и поддержки принятия управленческих 

решений, web-технологии, технологии управления проектами и работы со 

специализированным прикладным программным обеспечением при ведении управленческой 

деятельности.   

В рамках курса «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

применяются такие методы преподавания как проблемные лекции с использованием 

информационного поиска в сети Интернет, анализ конкретных ситуаций. Для успешного 

освоения курса студентам рекомендуется ознакомиться с содержанием статей в научных 

журналах, отчетами о научно-исследовательской работе, сайтами научных организаций в сети 

Интернете, электронным каталогом диссертаций, авторефератами диссертаций, материалами 

научных конференций.  

Курс «Информационные технологии в профессиональной деятельности» носит 

междисциплинарный характер, но максимально приближен к практической жизни. Курс имеет 

большое практическое значение. Это предопределило изучение в рамках курса вопросов, 

которые связаны с такими областями знаний, как «Статистика» и др.   
  

1.2. Язык реализации программы - русский  

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине   

Изучение дисциплины направлено на освоение студентами следующих компетенций:  

ОПК-1способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-4 - способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как со средством управления информацией;  



ПК-12 - способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с 

использованием информационных технологий;  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:   

 аппаратно-техническое  и  программное  обеспечение  информационных 

технологий;  

 основные понятия и задачи информационной технологии управления;  

 основные понятия и современные принципы работы корпоративных 

информационных системах и баз данных;  

 основные понятия и современные принципы работы с документами и деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных 

системах и базах данных;  

 офисные технологии и Интернет–технологии;  

 понятия автоматизации информационных процессов в управлении;  

 принципы построения современных информационных технологий;  

 программно-аппаратные средства вычислительной техники;  

 роль конечного пользователя в процессе проектирования автоматизированных 

информационных систем;  

 современное состояние и тенденции развития информационных технологий и 

информационной безопасности;  

 технологии обеспечения информационной безопасности. 

 Уметь:   

 осуществлять поиск и обработку информации;  

 формировать базу данных для профессиональной работы;  

 использовать пакеты прикладных программ и уметь оптимизировать 

использование программных продуктов для автоматизации своей деятельности;  

 применять современные технические и программные средства информационных 

технологий для выполнения конкретной работы;  

 применять теоретические знания при решении практических задач в реальных 

условиях;  

 использовать предметно-ориентированные языки программирования для 

решения профессиональных задач;  

 формировать спецификацию требований для автоматизации профессиональных 

задач;  обеспечивать информационную безопасность автоматизированного 

рабочего места;  

 формировать политику информационной безопасности.  

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):   

 владение навыками самостоятельной научной и исследовательской работы в 

области профессиональной деятельности с использование информационных 

технологий;  

 владение терминологическим аппаратом, методологией и методикой проведения 

научных исследований в области профессиональной деятельности и 

использованием информационных технологий и информационной безопасности;  



 навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с 

прикладными программными средствами;  

 навыками применения современных алгоритмов для решения поставленных 

задач;  

 пакетами прикладных программ для работы с документами и деловой 

информацией;  

 инструментальными средствами используемых для обеспечения 

информационной безопасности.  

  

1.4.Объем дисциплины   

Очная форма обучения  

  

№ 

п/ 

п  

Виды учебной работы   

Объем дисциплины  

Распределение объема 

дисциплины по 

семестрам (час.)  

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактн 
ая работа  

(час.)  

3     

1.  Аудиторные занятия  34 34 34     

2.  Лекции  14 14 14     

3.  Практические занятия  20 20 20     

4.  Лабораторные работы         

5.  Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  аттестации  

74 5,10 74 
    

6.  Промежуточная аттестация  4 0,25 З, 4     

7.  Общий объем  по учебному плану, час.  108 39,35 108     

8.  Общий объем  по учебному плану, з.е.  3 3 3     

  

    

  



2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                    

Код 

раздела, 

темы   
Раздел, тема дисциплины  Содержание   

P1  
Информационные технологии 

управленческой деятельности   

Предпосылки развития информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Информационные технологии 

как средство поддержки принятия управленческих решений. 

Управленческая информация. Технологии: получения, 

конвертации, проверки, очистки, верификации, загрузки данных 

в базы данных и/или файловые системы.  

P2  
Информационные технологии 

документального обеспечения  

управленческой деятельности  

Понятие «электронного» документа. Документооборот. 

Электронная документация: определение и особенности. 

Системы управления электронным документооборотом. Виды 

систем электронного документооборота. Проблемы организации 

электронного документооборота. Внедрение электронного 

документооборота в деятельность предприятий и организаций  

Р3  

  

Управление проектами.  

Информационные процессы в 

профессиональной деятельности  

Автоматизация прикладных, управленческих задач. Разработка 

требований. Microsoft Project. Инициализация проекта.  

Иерархическая структура проекта. Взаимосвязи задач в проекте. 

Планирование рабочего времени. Планирование ресурсов 

проекта. Анализ проекта. Анализ рисков. Отслеживание 

проекта.   

Р4  
Сетевые технологии в 

профессиональной деятельности  

Интернет как технологическая платформа для управления. 

Электронное правительство. Электронная коммерция, 

электронные системы платежей и электронные деньги. Порталы 

госуслуг и госзакупок. Система межведомственного 

электронного взаимодействия. Геоинформационные системы в 

профессиональной деятельности.  

  

  

3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы 

по разделам дисциплины   5.   



 Очная форма обучения                                                                                                                                                                         Объем модуля (зач.ед.):   12   Объем дисциплины (зач.ед.): 3   6. 

   Раздел дисциплины   Аудиторные  
занятия  (час.)  

 Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий   

 

Наименование 

раздела, темы  

      

Подготовка к 
аудиторным занятиям  

(час.)  

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ  
(колич.)  

 

Подготовка к 

аттестационным  
мероприятиям 

по 

дисциплине 

(час.)  

Подготовка к 

аттестационны 
м  

мероприятиям  
по модулю в 

рамках  
дисциплины  

(час.)  

  

 
  

 

 
 

     

  

 

 

 

      

Р1  

Информационные 

технологии 

управленческой 

деятельности   

14,4 6 2 4  8,4 8,4 0,4 8                               

Р2  Информационные 

технологии 

документального 

обеспечения  

управленческой 

деятельности 

25,8 8 4 4  17,8 8,8 0,8 8     9 1                        

Р3  

Управление 

проектами.  

Информационные 

процессы в 

профессиональной 

деятельности 

31,8 10 4 6  21,8 12,8 0,8 12     9 1                        

Р4  

Сетевые технологии 

в 

профессиональной 

деятельности  

32 10 4 6  22 12,8 0,8 12     9,2 1                        

  Всего (час), без 

учета подготовки 

к  аттестационным 

мероприятиям:  

104 34 14 20  70 42,8 2,8 40 0  0  27,2 27,2 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  Всего по 

дисциплине 

(час.):  

108    34   74                                     0  4  0  0  0  0  
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1.Лабораторные работы   

Не предусмотрено  

4.2.Практические занятия  

Очная форма обучения  

№  

Раздел 

дисципли 

ны  
Тема занятия  

Объем 

учебного 

времени, 

час.  

1  Р1  Интеграция проверенных, очищенных данных  4 

2  Р2  Практический анализ, загруженных данных  4 

3  Р3  Сводный анализ данных; Data mining  6 

5  Р4  
Выгрузка из базы данных. Конвертированных 

данных отчетов  
6 

    Итого 20 

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1.Примерный перечень тем домашних работ  
Домашняя работа № 1 

 

Темы для коммерческой деятельности: 

 

1. Анализ емкости и доли рынка товара или групп товаров. 

2. Анализ коммерческих процессов и операций. 

3. Анализ объемов закупки, продаж товаров на предприятиях. 

4. Анализ тенденций коммерческой деятельности. 

5. Анализ торговли по товарно-групповым параметрам: издержки, доходность, 

рентабельность. 

6. Методы анализа прогнозирования спроса. 

7. Методы информационной поддержки организации коммерческой 

деятельности. 

8. Методы формирования цены на товары в коммерческих предприятиях.  

9. Оперативный анализ товарооборота. 

10. Оценка товара в современных условиях. 

11. Прогнозирование конъюнктуры товарного рынка. 

12. Электронный бизнес  

13. Финансовые услуги в сети  

14. Интернет-реклама  

15. IP-телефония  

16. Интернет-маркетинг  

17. Биржевая торговля  

18. Социальные сети  



19. Электронная Россия  

20. Реинжиниринг бизнес-процессов  

21. Электронный документооборот  

22. Платежные системы   

23. Сводный анализ данных  

24. Data mining  

25. Составление отчетов, по результатам анализа  

 

 

Домашняя работа № 2 

 

Темы для маркетинговой деятельности: 

 

1. Анализ ассортимента товаров, услуг предприятия, компании. 

2. Анализ ассортиментной политики предприятия. 

3. Анализ концепций маркетинга в компаниях, на предприятиях. 

4. Анализ маркетинговых инструментов на этапах жизненного цикла товара, 

услуг. 

5. Анализ маркетинговых исследований на предприятии. 

6. Анализ позиционирования товара, услуг. 

7. Анализ потребительского поведения и методы его изучения. 

8. Анализ специфики потребительских рынков 

9. Анализ товарной марки и специфики ее использования в различных 

отраслях экономики. 

10. Анализ ценовой стратегии предприятия. 

11. Анализ эффективности Public Relations как инструмент маркетинга 

12. Анализ эффективности коммуникаций в маркетинге 

13. Информационное обеспечение проведения маркетинговых исследований 

 

Темы для рекламной деятельности: 

 

14. Анализ и исследование основных каналов распространения рекламы.  

15. Анализ медиа-планирования.  

16. Анализ рекламы в системе маркетинговых коммуникаций.  

17. Анализ социально-психологического воздействия рекламы на потребителя.  

18. Исследование и анализ рекламных стратегий.  

19. Исследование особенности рекламы в Интернет-среде  

20. Исследование особенности рекламы в электронных СМИ.  

21. Исследование особенность рекламы в печатных СМИ.  

22. Реклама как коммуникационный процесс.  

 

Домашняя работа № 3 

 

Темы для логистической деятельности: 

 



1. Анализ внешнеэкономическая деятельности и госрегулирования 

таможенной переработки грузов в РФ 

2. Анализ возможностей совершенствования работы транспорта в 

логистических системах 

3. Анализ логистической модели транспортного обслуживания потребителей. 

4. Анализ работы с поставщиками 

5. Анализ функции складов на предприятиях 

6. Анализ эффективности логистических информационных систем. 

7. Анализ эффективности работы складов. 

8. Информационные технологии в логистике 

9. Исследование и анализ деятельности транспортных предприятий в условиях 

логистики 

10. Исследование и анализ транспортных потоков в логистических системах 

11. Исследование и анализ, грузовых тарифов 

12. Исследование системы управления запасами 

13. Логистические системы сбора и распределения грузов 

14. Моделирование логистических систем. 

15. Прогнозирование и планирование развития логистических систем. 

16. Размещение распределительных центров. 

17. Разработка концепции и функций логистики оптовой организации. 

18. Разработка модели системы управления запасами. 

19. Сравнительный анализ традиционной и логистической концепции 

организации производства 

 

Темы для товароведной деятельности: 

 

20. Анализ госрегулирования продовольственного рынка. 

21. Анализ каналов сбыта продовольственных товаров. 

22. Анализ каналов сбыта промышленных товаров. 

23. Анализ лизинговых операций. 

24. Анализ поведения покупателей на продовольственные товары. 

25. Анализ рынков материально-технических ресурсов. 

26. Исследование рынка и условий его функционирования. 

 

4.3.2.Примерный перечень тем графических 

работ Не предусмотрено  

4.3.3.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих 

работ) Не предусмотрено  

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых 

проектов Не предусмотрено  

4.3.5.Примерный перечень тем расчетных работ (программных 

продуктов) Не предусмотрено  

4.3.6.Примерный перечень тем расчетно-графических 

работ Не предусмотрено  

4.3.7.Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых 

работ)   Не предусмотрено  



4.3.8.Примерная тематика контрольных 

работ Не предусмотрено  

4.3.9.  Примерная тематика 

коллоквиумов Не предусмотрено  

  

5.СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ   

Код раздела, темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  
Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Информационные 

технологии управленческой 

деятельности   

      *        

  

        

Информационные 

технологии 

документального 

обеспечения  

управленческой 

деятельности  

  

    *        

  

        

Управление проектами.  

Информационные 

процессы в 

профессиональной 

деятельности  

  *    *        

  

        

Сетевые технологии в 

профессиональной 

деятельности  

      *        

  

        

  

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1)  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1.Рекомендуемая литература  

9.1.1.Основная литература  

1. Богданова, С.В. Информационные технологии : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова ; Министерство 

сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный 

аграрный университет. - Ставрополь : Сервисшкола, 2014. - 211 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277476 (30.04.2018). 

2. Бедердинова, О.И. Информационные технологии общего назначения : учебное 

пособие / О.И. Бедердинова, Ю.А. Водовозова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - 

Архангельск : САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-

01077-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436288 (30.04.2018). 

3. Коноплева, И.А. Информационные технологии : учебное пособие / И.А. 

Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов ; под ред. И.А. Коноплевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 328 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-392-12385-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251652 (30.04.2018). 

 

9.1.2.Дополнительная литература  

  

1. Боброва, И.И. Информационные технологии в образовании : практический курс 

/ И.И. Боброва, Е.Г. Трофимов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2014. - 196 с. : ил. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-5-9765-2085-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482155 (30.04.2018). 

2. Гаспариан, М.С. Информационные технологии в экономике и управлении : 

учебно-методический комплекс / М.С. Гаспариан, Д.В. Власов, В.П. Божко. - 

Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 167 с. : табл., схем. - ISBN 

978-5-374-00281-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90550 (30.04.2018). 

3. Информационные технологии : учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. 

Иванова,  и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. - 260 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8265-1428-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 (30.04.2018). 



4. Грошев, А.С. Информационные технологии : лабораторный практикум / А.С. 

Грошев. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 285 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5065-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434666 (30.04.2018). 

5. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных : учебное 

пособие / О.И. Жуковский ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 130 с. : схем., ил. - 

Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-4332-0158-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480500 (30.04.2018). 

  
Интернет-ресурсы  

4. http://cbr.ru/ Центральный банк российской федерации  

5. http://www.fedresurs.ru/ Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц  

6. http://bankrot.fedresurs.ru/ Единый федеральный реестр сведений о 

банкротствах  

7. http://www.spark-interfax.ru/promo/ Проверка, анализ и мониторинг компаний  

8. http://www.compromat.ru/ Библиотека компромата  

 

  
Технологии CRM: 1С:CRM на телеканале PRO Деньги:  

9. http://www.youtube.com/watch?v=6xhJayba3bQ   - Передача 1, часть 1 / 3.   

10. http://www.youtube.com/watch?v=IQmQViPghp0   - Передача 1, часть 2/3.  

11. http://www.youtube.com/watch?v=W-XsOXy3tbM   - Передача 1, часть 3/3  

12. http://www.youtube.com/watch?v=emJEVJxkMG4   - Передача 2, часть 1/3  

13. http://www.youtube.com/watch?v=HeMco3xSJeo   - Передача 2, часть 2/3  

14. http://www.youtube.com/watch?v=8RrDR1HMGpA  - Передача 2,часть 3/3  

15. http://www.youtube.com/watch?v=dHxUb4MoRJw   - Передача 3, часть1/3   

16. http://www.youtube.com/watch?v=PkK9PRaWKZY   - Передача 3,часть2/3   

17. http://www.youtube.com/watch?v=17mnzTWNlv4   - Передача 3,часть 3/3   

18. http://www.youtube.com/watch?v=vwH1ayqNOWw   - Передача 4,часть1/3   

19. http://www.youtube.com/watch?v=4m_72cnykrs   - Передача 4, часть2/3  

20. http://www.youtube.com/watch?v=RJWrQixmV_Q   - Передача 4,часть3/3   

21. http://www.youtube.com/watch?v=IMWfNo7efl8   - Передача 5, часть 1/3  

22. http://www.youtube.com/watch?v=YhiVvytqWqE   - Передача 5, часть 2/3  

23. http://www.youtube.com/watch?v=tx7Jf6FlkGg   - Передача 5, часть 3/3.  

  

24. http://www.youtube.com/watch?v=MSHBR8IU-7U   - CRM-системы как 

инструмент программ лояльности  

25. http://www.youtube.com/watch?v=Oc8xho9R1hA   - CRM система и работа с ней. 

Часть  

1.avi  

26. http://www.youtube.com/watch?v=aG5G4mi_Fik   - CRM система и работа с ней. 

Часть  

2.avi  
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27. http://www.youtube.com/watch?v=fkN9_nItPDo     - CRM система и работа с 

ней. Часть 3.avi  

28. http://www.youtube.com/watch?v=yHX_yW4-2PQ  - CRM. 8 ключевых ошибок 

при выборе CRM системы  

29. http://www.youtube.com/watch?v=1c_WLzuJ7YA   - Часть 1. Знакомство с 

БИТ:CRM 8. Рабочий стол, Обращение  

30. http://www.youtube.com/watch?v=8C2F_xdJGEU   - Часть 2. Знакомство с 

БИТ:CRM 8.  

Карточка клиента, запрос  

31. http://www.youtube.com/watch?v=BeHVuuNSNfk  - Часть 3. Знакомство с 

БИТ:CRM 8. Сделка. Воронка продаж  

32. http://www.youtube.com/watch?v=LAg_jowjmRo  - Часть 4. Знакомство с 

БИТ:CRM 8. Контакты и задачи  

33. http://www.youtube.com/watch?v=5x1yd1ZJz-E   - Часть 5. Знакомство с 

БИТ:CRM 8. Ком. предложения. Шаблоны  

34. http://www.youtube.com/watch?v=ZYNgbeSBUTo  - Часть 6. Знакомство с 

БИТ:CRM 8. Ход и завершение запроса  

35. http://www.youtube.com/watch?v=BXp8Wbh8nhE    - Часть 7. Знакомство с 

БИТ:CRM 8. Планирование и маркетинг  

36. http://www.youtube.com/watch?v=OwTvro1WSCI  - Часть 8. Знакомство с 

БИТ:CRM 8. Рассылки и напоминания  

37. http://www.youtube.com/watch?v=-XZKylslyGc    - Интеграция БИТ:CRM 8 и 

call центра Инфинити  

38. http://www.youtube.com/watch?v=2gSWqnpceNg  - БИТ:CRM Управление 

Коммерческой Службой  

39. http://www.youtube.com/watch?v=RjQTcb6VkCs  - БИТ:УКС (CRM) Экспертная 

система для проведения опросов  

40. http://www.youtube.com/watch?v=2gSWqnpceNg  - БИТ:CRM (УКС) - 

Потенциалы и сделки  

41. http://www.youtube.com/watch?v=6ph_Q9j2Ak0    - Возможности CRM 1С-

Битрикс  

42. http://www.youtube.com/watch?v=Dvr5Uaj64ic   - CRM в корпортале Битрикса, 

обзор 116. http://www.youtube.com/watch?v=vQVrCGYN5Uw  - Bitrix Intranet: 

CRM  

117. http://www.youtube.com/watch?v=Ajvktzh8hTE  - Бесплатная CRM для 

интернетмагазина  

118. http://www.youtube.com/watch?v=f8gjoSFq4ic  - Интернет-магазин с 

использованием онлайн-CRM  

  

Интернет- ГИС ресурсы:  

  

119. http://dataplus.ru/  Геоинформационные системы для бизнеса и общества  

120. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Geographical_coordinates    

121. https://ru.wikipedia.org/wiki/Викимапия   

122. http://oka-rusachok.narod.ru/buisness.html  ГИС в бизнесе  

123. http://giscity.ru/ru/gis_for_solving_economic_problems_of_application_of_gis_in_busi

ness  ГИС для решения экономических задач Применение ГИС в бизнесе  
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http://www.youtube.com/watch?v=OwTvro1WSCI
http://www.youtube.com/watch?v=-XZKylslyGc
http://www.youtube.com/watch?v=-XZKylslyGc
http://www.youtube.com/watch?v=-XZKylslyGc
http://www.youtube.com/watch?v=-XZKylslyGc
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http://www.youtube.com/watch?v=6ph_Q9j2Ak0
http://www.youtube.com/watch?v=Dvr5Uaj64ic
http://www.youtube.com/watch?v=Dvr5Uaj64ic
http://www.youtube.com/watch?v=vQVrCGYN5Uw
http://www.youtube.com/watch?v=vQVrCGYN5Uw
http://www.youtube.com/watch?v=vQVrCGYN5Uw
http://www.youtube.com/watch?v=Ajvktzh8hTE
http://www.youtube.com/watch?v=Ajvktzh8hTE
http://www.youtube.com/watch?v=f8gjoSFq4ic
http://www.youtube.com/watch?v=f8gjoSFq4ic
http://dataplus.ru/
http://dataplus.ru/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Geographical_coordinates
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Geographical_coordinates
https://ru.wikipedia.org/wiki/Викимапия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Викимапия
http://oka-rusachok.narod.ru/buisness.html
http://oka-rusachok.narod.ru/buisness.html
http://oka-rusachok.narod.ru/buisness.html
http://oka-rusachok.narod.ru/buisness.html
http://giscity.ru/ru/gis_for_solving_economic_problems_of_application_of_gis_in_business
http://giscity.ru/ru/gis_for_solving_economic_problems_of_application_of_gis_in_business
http://giscity.ru/ru/gis_for_solving_economic_problems_of_application_of_gis_in_business


  

Видео.GIS:  

  

124. http://www.youtube.com/watch?v=C2q29EqoAFc  Современная электронная 

картография.  

125. http://www.youtube.com/watch?v=al9FAuthn84  Наука 2.0. Картография.mp4  

126. http://www.youtube.com/watch?v=PNVun0jZfco  Открытая веб картография  

127. http://www.youtube.com/watch?v=Z5sKCjGIDck  Geo Information Systems (GIS)  

128. http://www.youtube.com/watch?v=ErVarbIQihU  Картография в сети и гео-сервисы. 

Часть1  

129. http://www.youtube.com/watch?v=zDvlvtHzuhQ  Картография в сети и гео-сервисы. 

Часть2  

130. http://www.youtube.com/watch?v=Oes_Gde1FO0  Картография в сети и гео-

сервисы. Часть3  

131. http://www.youtube.com/watch?v=MGKLfyAjskM  Кто рисует карты в Интернете, 

экоофис и сервисы-планировщики  

132. http://www.youtube.com/watch?v=MbOpcmT8WMc    Мультимасштабные 

картографические веб-сервисы  
  

Медиа-ресурсы интернет:  

133. https://www.youtube.com/watch?v=tc4MwIojUL8  Microsoft Excel как OLAP клиент  

134. https://www.youtube.com/watch?v=WOpV9_zeB4Q  Создание сводной таблицы в 

Excel  

135. https://www.youtube.com/watch?v=I3eqwo65Cr0  Создание OLAP куба  

136. https://www.youtube.com/watch?v=Z2hH5wciReE  Создать отчет за 5 минут в Excel 

(сводные таблицы)  

137. https://www.youtube.com/watch?v=enFgpWF-euY  Анализ данных с помощью 

сводных таблиц в Excel  

138. https://www.youtube.com/watch?v=rzRzjnWo--s  Сводные таблицы Excel: секреты и 

приемы работы  

  

  
Справочные материалы интернет:  

139. Olap для маленькой компании https://habrahabr.ru/post/66920/    

140. Работа  с  OLAP-кубом  в  MS  Excel 

http://www.dvbi.ru/articles/readingroom/tabid/99/ArticleId/4/language/ru-RU/-OLAP-

MSExcel.aspx    

141. Сводные таблицы Excel. OLAP-анализ своими руками 

http://www.marketing.spb.ru/libresearch/olap.htm   

142. OLAP and Excel http://olap.com/202-2/   

143. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В EXCEL VBA: С ЧЕГО НАЧАТЬ http://msexcel.ru/   

144. http://OLAP.ru  Business intelligence - effective data mining & analysis  

  

Энциклопедии:  

145. http://www.britannica.com  Энциклопедия Britannica  

146. http://www.encyclopedia.ru/ Мир энциклопедий  
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http://www.youtube.com/watch?v=Z5sKCjGIDck
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http://www.youtube.com/watch?v=ErVarbIQihU
http://www.youtube.com/watch?v=ErVarbIQihU
http://www.youtube.com/watch?v=zDvlvtHzuhQ
http://www.youtube.com/watch?v=zDvlvtHzuhQ
http://www.youtube.com/watch?v=Oes_Gde1FO0
http://www.youtube.com/watch?v=Oes_Gde1FO0
http://www.youtube.com/watch?v=MGKLfyAjskM
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http://www.youtube.com/watch?v=MbOpcmT8WMc
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https://www.youtube.com/watch?v=I3eqwo65Cr0
https://www.youtube.com/watch?v=I3eqwo65Cr0
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hH5wciReE
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https://www.youtube.com/watch?v=enFgpWF-euY
https://www.youtube.com/watch?v=enFgpWF-euY
https://www.youtube.com/watch?v=enFgpWF-euY
https://www.youtube.com/watch?v=enFgpWF-euY
https://www.youtube.com/watch?v=rzRzjnWo--s
https://www.youtube.com/watch?v=rzRzjnWo--s
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http://www.dvbi.ru/articles/readingroom/tabid/99/ArticleId/4/language/ru-RU/-OLAP-MS-Excel.aspx
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http://olap.com/202-2/
http://olap.com/202-2/
http://olap.com/202-2/
http://olap.com/202-2/
http://msexcel.ru/
http://msexcel.ru/
http://olap.ru/
http://olap.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
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http://www.encyclopedia.ru/


147. http://www.filesearch.ru FileSearch ищет файлы на FTP-серверах по именам самих 

файлов и каталогов  

  

Правовые системы:  

148. http://www.consultant.ru   

149. http://www.garant.ru   

150. http://www.kodeks.ru   

151. http://www.referent.ru    Правовая система референт  
  

Поисковые системы:  

152. http://www.google.ru   

153. http://www.yandex.ru  

154. http://ya.ru   

155. http://www.rambler.ru     

156. http://www.yahoo.com    
  

157. http://www.lib.ru   

158. http://www.megabook.ru   

159. http://www.poiskknig.ru   
  

  

9.2.Методические 

разработки  Не 

предусмотрено  

9.3.Программное обеспечение  
6) Microsoft Word 2016  

7) Microsoft Excel 2016  

8) Microsoft Access 2016  

9) Microsoft Power Point 2016  

10) Microsoft Project 2016  

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
1. http://www.iso.org/ Международные стандарты безопасности ISO  

2. http://fstec.ru/ Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  

  

  

9. 5. Электронные образовательные ресурсы Не предусмотрено  

  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

http://www.filesearch.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://ya.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://fstec.ru/
http://fstec.ru/


Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием  
Аудитории для проведения занятий, оснащенные мультимедийными средствами; 

компьютерные классы; демонстрационные материалы. ПК для преподавателя и студентов 

с доступом в Интернет.  

    



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к рабочей программе дисциплины  

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,5  

6. 2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по   

  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4  

Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – семестр, 

учебная неделя  
Максимальна 

я оценка в 

баллах  

Посещение лекций  3-17  20  

Конспект лекций  3-17 30  

Домашняя работа 1  3-17 25  

Домашняя работа 2  3-17 25 

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –  

0,5  

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  

результатов практических/семинарских занятий – 0,6  

Текущая аттестация  на практических/семинарских 

занятиях   

Сроки – семестр, 

учебная неделя  
Максимальна 

я оценка в 

баллах  

Разработка программного продукта  3-17 40  

Домашняя работа 3  3-17 60  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0,5  

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– зачет Весовой 

коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0,5  

  

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой 

работы/проекта  Не предусмотрено  

  

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения 

дисциплины  

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре  

Семестр 3   1=1…  

  

  

  

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

к рабочей программе дисциплины  

  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится.   

http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/


  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к рабочей программе дисциплины  

  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

  

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев 

оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на 

три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  

Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.   

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) по 

решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 

комбинации  известных  

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 

исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое  

использование умений  

(технологий)  



Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.   

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.   

  

  

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО 

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

Независимый тестовый контроль не используется.  

  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ   

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

8.3.1. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в 

рамках учебных занятий  
Тесты 
https://onlinetestpad.com/ru/test/4430-informacionnye-tekhnologii 
 

1) Что не является задачей справочно-правовой системы? 

 Предоставление доступа к различным видам открытой правовой информации, причем, в 

практически полном объеме. 

 Обеспечение своевременного получения актуальной и достоверной информации. 

 Предоставление возможности эффективно проработать огромный массив правовой 

информации благодаря использованию современных компьютерных технологий. 

 Предоставление консультаций по вопросам правовой информации. 
 

2) Можно ли выделить одновременно несколько несвязных областей? И если да, то каким образом. 

 Можно. Просто надо выделить обычным образом не одну, а необходимое количество 

областей. 

 Можно. Сначала выделяется первая область, нажимаем на + на клавиатуре и затем 

выделяем следующую область и опять нажимаем на + и т. д. 

 Это сделать невозможно. 

 Можно. Сначала выделяется первая область, затем при нажатой клавише Ctrl выделяются 

все остальные. 
 

3) Что из перечисленного не является функцией операционной системы? 

 обеспечение обмена данными с внешними устройствами 

 обеспечение запуска и выполнения программ 

 обеспечение информационной безопасности и сохранности информации на 

информационных носителях 

 распределение ресурсов 
 



         4) Сеть, объединяющая компьютеры на небольшой территории внутри одного или 

нескольких  

 зданий в радиусе 1-2км, называется ... 

 городской (областной) сетью. 

 локальной сетью. 

 глобальной сетью. 

 всемирной паутиной. 
 

5) Программное обеспечение - это ...  

 совокупность всех программ компьютера. 

 любая конкретная программа, способствующая решению какой-нибудь задачи. 

 программы, управляющие ресурсами компьютера. 

 программы контроля, тестирования и диагностики компьютера. 
 

6) Что нужно сделать, если данные не помещаются в видимой части ячейки? 

 Сделать столбец А шириной во весь экран, а затем строку 1 высотой во весь экран. 

 Увеличить ширину ячейки или установить флажок Переносить по словам для данной 

ячейки. 

 Сократить информацию так, чтобы она умещалась по ширине ячейки. 

 Найти ячейку пошире и записать информацию туда. 
 

7) Наиболее эффективными средствами защиты от компьютерных вирусов являются: 

 аппаратные средства 

 операционная система 

 антивирусные программы 

 организационные мероприятия 
 

8) Информационное обеспечение - это... 

 процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 

данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления (информационного продукта). 

 среда, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, 

программные продукты, базы данных, люди, различного рода технические и программные 

средства связи и т.д. 

 совокупность данных, представленных в определенной форме для компьютерной обработки 

 сводка последних новостей 
 

9) Справочно-правовая система - это...  

 справочное он-лайн бюро. 

 программа обработки правовой информации. 

 это программный комплекс, включающий в себя массив правовой информации и 

программные инструменты (интерфейс), позволяющие пользователю работать с этим 

массивом информации. 

 компьютерная база данных, содержащая выдержки из документов, относящихся к правовой 

информации. 
 

10) Справочно-правовая система - это...  

 справочное он-лайн бюро. 

 программа обработки правовой информации. 



 это программный комплекс, включающий в себя массив правовой информации и 

программные инструменты (интерфейс), позволяющие пользователю работать с этим 

массивом информации. 

 компьютерная база данных, содержащая выдержки из документов, относящихся к правовой 

информации. 

 

 

8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий   
 

Контрольная задача № 1 

1) Составить БД источников данных электронной коммерции (Россия): 

        a. Поиск источников данных 

        b. Получение, извлечение данных 

 

2) Составить алгоритм проверки данных, полученных от контрагентов и 

потенциальных клиентов (Россия):  

    a. Лексический контроль; 

    b. Синтаксический контроль; 

    c. Логический контроль; 

    d. Семантический контроль; 

    e. Прагматический контроль 

 

Контрольная задача № 2 

1)  Интеграция данных. Наполнить БД контрагентов, товаров: 

    a. Загрузка данных в Базу данных (БД); 

    b. Загрузка данных в файловую систему; 

 

2) Выполнить сводный анализ данных БД: 

    a. Сводный анализ данных; 

    b. Data mining; 

 

Контрольная задача № 3 

1) Составить отчет по актуальной БД: 

    a. Состав, структура отчета; 

    b. Форма отчета; 

    c. Представление отчета 

 

2) Интеграция с внешними информационными системами, выгрузить данные БД: 

    a. Стандарты – EDI, XML, RDF; 

    b. Регламент, технологии; 

     c. Инструменты, коммуникации 

 

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы   
 

Контрольные кейс № 1 

Составить алгоритм поиска и выполнить выборку статистического материала из 

следующего информационного ресурса: 



 



 



 

Контрольные кейс № 2: 

Составить запрос информации библиотеки ИГУП УрФУ в библиотеку конгресса 

США, используя протокол Z39.50, по публикациям методик дистанционного 

обучения (2016-2018 гг). 

 

 

8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета   

1. Источники данных для професионнальной деятельности  

2. Проверка данных, полученных из источников данных  

3. Интеграция данных, проверенных, очищенных данных  

4. Составление отчетов, по результатам анализа  

5. Стандарты – EDI, XML, RDF  

6. Направления информатизации органов государственного управления  

7. Облачные технологии  

8. Основные механизмы защиты ИС, сущность механизмов защиты  

9. Оценка эффективности принятых информационно-технологических 

решений на предприятии.  

10. Муниципальная информационная система 31. Федеральная 

информационная система  

11. Электронная коммерция.  

12. Электронный документооборот  

13. Принципы оперативной аналитической обработки данных OLAP.  

14. Реинжиниринг бизнес-процессов  

15. Системы планирования ресурсов (CSRP) в зависимости от 

потребностей клиента  

16. Системы планирования ресурсов предприятия (MRPI, MRPII, ERP) 

41. Системы управления взаимоотношениями с заказчиком (CRM)  

17. Системы управления электронным документооборотом.   

18. Проблемы организации электронного документооборота  

19. Создание групповых, перекрестных, параметрических запросов и 

запросов на изменение  

20. Управление проектами в среде Microsoft Project. Иерархия работ. 

Взаимосвязи задач  

21. Управление проектами в среде Microsoft Project. Методы анализа и 

оптимизации проекта  

22. Управление проектами в среде Microsoft Project. Управление 

ресурсами проекта  

23. Федеральная программа «Электронная Россия».   

24. Основные цели, задачи государственной программы 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)".  

25. Экспертные системы, их структура и основные характеристики  

26. Электронная документация: определение и особенности  

27. Электронная коммерция и закупки 53. Электронная цифровая 

подпись  

28. Электронное правительство.   

29. Геоинформационные системы в государственном и муниципальном 

управлении  

 

8.3.5. Перечень примерных  вопросов для экзамена  Не предусмотрено  

   



8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового 

контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации  Не 

предусмотрено  

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового 

контроля   Не предусмотрено  

Интернет-тренажеры  Не предусмотрено 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ “ОСНОВЫ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

1.1.Аннотация содержания дисциплины   
Дисциплина «Основы библиографической культуры» является частью модуля 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности и библиографическая 

культура» базовой части учебного плана образовательной программы магистратуры и 

изучается одновременно с дисциплиной «Информатика» данного модуля.  

В настоящее время во всем мире доминантами общественного развития становятся 

знания и информационные технологии, а информационный потенциал нации определяет ее 

социально-экономическое положение в мировом сообществе. Сегодня практически 

невозможно назвать сферу человеческой деятельности, которая не испытывала бы зависимость 

от рынка информации. Поэтому к современному специалисту предъявляются новые 

требования, важнейшим среди которых является овладение информационной грамотностью. В 

современных условиях умение находить и использовать нужную информацию в учебном 

процессе, научной и производственной работе является обязательным элементом подготовки 

специалистов высокой квалификации. Без этого трудно ориентироваться во все 

увеличивающемся объеме знаний, в растущем потоке информации и невозможно эффективно 

решить поставленную перед высшей школой задачу воспитания у студентов стремления к 

постоянному углублению знаний, к самообразованию.  

Реализация профессионально-образовательных программ в УрФУ требует от студентов 

навыков работы в библиотеке и хорошего знания современной литературы. В связи с этим 

неизмеримо возрастает роль вузовской библиотеки в подготовке будущих специалистов. 

Научить студента ориентироваться в вузовской библиотеке, познакомить его с системой 

справочной и научной литературы, обучить методике поиска документов по интересующей 

теме с помощью информационно-библиографических пособий, каталогов, картотек и баз 

данных, привить культуру чтения значит не только помочь ему обучаться в вузе сегодня, но и 

подготовить будущего специалиста к самостоятельной работе завтра. Этой задаче и отвечает 

дисциплина "Основы библиографической культуры".  

Курс имеет теоретическое и практическое значение, поэтому учебные занятия 

проводятся с отдельными группами студентов, сопровождаются экскурсией по библиотеке, 

практическими заданиями по каждой специальности.  

  

1.2. Язык реализации программы – русский.  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине    
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента 

следующих компетенций:  

ОПК-1способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-4 - способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как со средством управления информацией;  

ПК-12 - способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с 

использованием информационных технологий;  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  



Знать:   

• место и роль информации в жизни человека;  

• информационные ресурсы общества, их состав;  

• библиотека как информационно-поисковая система;  

• структура и назначение справочно-библиографического аппарата библиотеки;  

• система информационных изданий;  

• методы аналитико-синтетической переработки информации;  

Уметь:   

• свободно ориентироваться в типах и видах документов, необходимых для учебной и 

прочих видов деятельности;   

• разбираться в структуре и содержании различных документов;  

• использовать систему информационных изданий как средство слежения за 

документальным потоком по профилю изучаемой специальности.  

 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):   

• поиска информации по адресным, тематическим и фактографическим запросам, 

информационного самообслуживания в библиотеке;  

• практического применения основных методов свертывания информации;  

• безошибочного составления библиографического описания различных документов;  

• правильного оформления цитат, различных видов библиографических ссылок.  

1.4.Объем дисциплины  Очная 

форма обучения  

  

  

№ 

п/ 

п  

Виды учебной работы   

Объем дисциплины  

Распределение объема 

дисциплины по 

семестрам (час.)  

Всего 

часов  

В т. ч.  
контакт 

ная  
работа  
(час.)   

1      

1.  Аудиторные занятия  34 34 34     

2.  Лекции  14 14 14     

3.  Практические занятия  20 20 20     

4.  Лабораторные работы         

5.  Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей аттестации  
74 5,10 74     

6.  Промежуточная аттестация  4  0,25  Зачет, 4      

7.  Общий объем по учебному плану, час.  108  39,35  108      

8.  Общий объем по учебному плану, з. е.  3    3      

  

  



2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ     

Код 

раздела, 

темы   

Раздел, тема 

дисциплины  
Содержание   

Р1  

  
Информационна 

я культура  

  

Предмет, цели и задачи курса «Основы 

библиографической культуры». Место курса в системе высшего 

образования, его взаимосвязь с общенаучными дисциплинами и 

курсами, формирующими профессиональную компетентность 

выпускника. Объем, структура, отличительные особенности 

курса.   

Человек в информационном пространстве. Понятие 

«информация». Свойства информации. Виды информации в 

зависимости от способа восприятия человеком. Значение 

информации в осуществлении разных видов жизнедеятельности. 

Информационные патологии и их последствия.   

 Информатизация как сложный социотехнический и 

социокультурный процесс перехода к информационному 

обществу. Критерии информационного общества. Возрастание 

роли образования, знаний, информации в информационном 

обществе. Взаимосвязь информатизации общества и 

информационной культуры.   

 Сущность  понятия  «информационная 

 культура». Информационная культура как средство 

защиты личности и  

  общества. Компоненты информационной культуры. Роль 

информационной культуры в формировании профессиональных 

качеств работников культуры и искусства.   



Р2  
Библиографичес 

кая  культура  

 Первичные  документы  как  составная  часть  

информационных ресурсов общества  

 Определение  исходных  понятий 

 «документ», «литература», «издание», «публикация». 

Социальные функции документа. Свойства документа.  

 Классификация документов по различным признакам. 

Виды документов по статусу (опубликованные, 

неопубликованные, непубликуемые). Виды документов по 

способу восприятия (человековоспринимаемые, 

машиновоспринимаемые). Виды документов по 

социальнофункциональному назначению (официальные, 

научные, научнопопулярные, производственные, учебные, 

справочные, массовые, литературно-художественные, рекламные 

и информационные) и их характеристика. Виды документов по 

материальной конструкции (листовые, кодексные, ленточные, 

дисковые, комплексные) и их характеристика. Виды документов 

по знаковой природе информации (текстовые, иконические, 

аудиальные, идеографические, тактильные, комплексные) и их 

характеристика. Виды документов по периодичности выхода в 

свет (непериодические, периодические, продолжающиеся, 

сериальные) и их характеристика. Виды документов по признаку 

объема (листовки, брошюры, книги).  

 Информационные ресурсы по культуре и искусству. 

Информационные ресурсы по музыкальным видам искусства. 

Информационные ресурсы по изобразительным видам 

искусства. Информационные ресурсы по зрелищным видам 

искусства.  

 Понятие о структуре документа. Внешние элементы 

книги (формат, объем, обложка, переплет, суперобложка, 

форзац, обрез, корешок, каптал, ляссе), их местонахождение и 

особенности. Внутренние элементы книги (титульные элементы, 

текст, иллюстрации, справочно-вспомогательный аппарат). 

Единство внешних и внутренних элементов.   

 Конструктивные особенности учебных, научных и 

справочных изданий. Роль и назначение отдельных компонентов 

учебника. Ориентация в структуре учебника: основные разделы, 

соотношения «глава – параграф», роль рисунков, иллюстраций, 

таблиц, схем, карт, различных видов шрифта и другое.  

 Справочный аппарат учебных, научных и справочных 

изданий: определение, назначение, функции. Отличительные 

элементы документа, расположенные на титульном листе, их 

основные функции. Средства дополнения и сопровождения 

основного текста в первичном документе: предисловие, 

введение, послесловие, библиографические ссылки и списки 

литературы, комментарии, приложения и т.п. Поисковые 

средства первичных документов: оглавление, рубрикация, 

указатели. Виды вспомогательных указателей.   

Создание, поиск и получение документов.  Система 

документальных коммуникаций (СДК) как среда создания, 

хранения, и распространения документа для его общественного 

использования. Составляющие СДК: архивы, типографии  

 



  (издательства), книготорговые предприятия, библиотеки, музеи, 

информационные службы.  

 Архив:  понятие,  история,  современное 

 состояние. Архивная система РФ. Ведущие архивы 

Свердловской области.  

 Типографии  и  издательства:  понятие, 

 история, современное состояние. Виды издательств по 

содержанию выпускаемой  продукции,  местонахождению, 

 форме собственности. Екатеринбургские издательства.  

 Книжная торговля (библиополистика): понятие, история, 

современное состояние. Организационные формы книжной 

торговли.  

 Библиотека: понятие, история, современное состояние. 

Виды библиотек по характеру удовлетворяемых запросов и 

составу фондов, размещению; категориям обслуживаемых 

читателей; форме собственности и порядку учреждения. 

Ведущие универсальные и учебные библиотеки Свердловской 

области. Свердловская областная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского: история, современное состояние.  

 Музей: понятие, история, современное состояние. Типы и 

профили музеев. Ведущие музеи Свердловской области.  

 Система научно-технической информации: история, 

современное состояние. Виды информационных центров и 

служб.  

 Взаимосвязь и взаимодействие организаций СДК по 

отношению к документу.   

 Структура библиотеки как информационно-поисковой 

системы.  Назначение  абонемента  и 

 специализированных читальных  залов.  Функции 

 отдела  справочнобиблиографического 

обслуживания, МБА и других.   

Библиотечный фонд как основа работы библиотеки. 

Справочно-библиографический аппарат и его элементы. Понятие 

о системе каталогов и картотек библиотеки, их роли в 

обеспечении полноты и точности информационного поиска. 

Виды библиотечных каталогов и картотек. Особенности 

разыскания отдельных видов документов: книг, статей, 

периодических и продолжающихся изданий, нот, карт, 

краеведческих, аудиовизуальных и других материалов. Знание 

справочно-библиографического аппарата библиотеки как 

обязательное условие рационального информационного 

поведения пользователей.   

 Адресный запрос как проявление информационной 

потребности в определенном (конкретном) документе. Основные 

поисковые элементы, используемые при адресном поиске: 

фамилия конкретного автора, составителя, редактора, 

коллективный автор, название книги.   

 Алфавитный  каталог  как  средство  адресного 

библиотечного поиска: его задачи и функции. Алгоритм поиска 

литературы в алфавитном каталоге.   



 Тематические запросы как выражение информационной 

потребности студентов при написании рефератов, докладов, 

курсовых, дипломных работ.   

 Систематический каталог и систематическая картотека 

статей как источник тематического разыскания в библиотеке. 

Принцип организации систематического каталога. Структура  

 



  систематического каталога. Роль алфавитно-предметного 

указателя при проведении тематического поиска. Алгоритм 

тематического поиска.  

 Электронный каталог как источник многоаспектного 

библиографического поиска. Алгоритм поиска в электронном 

каталоге  

 Библиографические издания как наиболее полный 

источник информации о документах. Виды библиографических 

изданий: обзоры, списки, указатели. Виды библиографических 

указателей. Государственные библиографические указатели: 

признаки, виды, поисковые возможности. 

Научновспомогательные библиографические указатели. 

Рекомендательные библиографические указатели.  

Книгоиздательские указатели (каталоги).  

 Способы поиска и выявления документов для учебной, 

научной и прочих видов деятельности. Метод «снежного кома». 

Поиск в Интернет. Обращение к библиотечным каталогам и 

картотекам, библиографическим изданиям.  

 Способы  получения  документов  в 

 библиотеке. Свободный  доступ.  Устный 

 запрос.  Письменная  заявка. Межбиблиотечный 

абонемент МБА). Электронная доставка документов (ЭДД).  

Вторичные  документы  как  результат 

 аналитикосинтетической переработки информации  

 Первичные и вторичные документы по отношению к 

знанию, их признаки. Понятие свертывания и развертывания 

информации, сферы его применения и примеры. Зависимость 

эффективности поиска и использования документов и 

информации от оптимальности свертывания 

аналитикосинтетической переработки информации (АСПИ).   

 Виды  аналитико-синтетической  переработки 

информации:  индексирование,  библиографирование, 

аннотирование, реферирование, конспектирование, 

обзорноаналитическая деятельность.   

 Индексирование и сферы его применения. 

Библиотечнобиблиографические классификации документов. 

Универсальная десятичная  классификация  (УДК). 

 Библиотечнобиблиографическая классификация (ББК).  

  Библиографирование  и  его  результаты.  

Библиографическое описание как наиболее лаконичная и емкая 

форма свертывания документов. Стандартизация 

библиографического описания. Правила и схема 

библиографического описания документов. Зависимость между 

правильно составленным библиографическим описанием и 

возможностью разыскания документа в информационном 

массиве.   

 Аннотирование и его результат. Виды аннотаций. 

Понятие о ключевых словах. Использование ключевых слов при 

составлении аннотаций. Сходство и отличие аннотаций и 

рефератов как вторичных документов.  



 Реферирование. Виды рефератов. Конспектирование как 

разновидность реферирования. Особенности конспектирования. 

Способы сокращения в конспектах. Обзорно-аналитическая 

деятельность. Виды обзоров, сфера их применения.   



   Возможности использования основных видов 

аналитикосинтетической переработки информации в учебной 

деятельности студентов. Свертывание информации, 

осуществляемое при записи прочитанного и составлении плана 

выписок и цитат, тезисов, рефератов и аннотаций, конспектов, 

списков литературы к рефератам, курсовым и дипломным 

работам. Требования, предъявляемые к процедуре свертывания 

информации.   

 Методы заимствования при использовании документов. 

Незаконные и несамостоятельные методы: плагиат, компиляция. 

Легитимные методы: цитирование, изложение содержания, 

критический анализ. Правила цитирования и оформления цитат. 

Наличие ссылок как обязательное условие грамотного 

заимствования.  

  

3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3. 1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий 

самостоятельной работы по разделам дисциплины  
  

  

  

 



  

  

  

  Объем модуля (зач. ед.): 12  
Объем дисциплины (зач. ед.): 3  

 Раздел 

дисциплины   

Аудиторные  
занятия (час.)  

 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий    

 

Наименование 

раздела, темы  

      

Подготовка к аудиторным 

занятиям (час.)  
Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ  

(колич.)  

Подготовка к 
контрольным  

мероприятиям 
текущей  

аттестации  
(колич.)  

Подготовка к 
промежуточной  
аттестации по  
дисциплине  

(час.)  

Подготовка в 
рамках  

дисциплины к  
промежуточно 
й аттестации  
по модулю  

(час.)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
  

  

 

 

 

    

Р1  Информационная 

культура  37,2 16 6 10   38,4 21,2 1,2 20     9,2 1                    8 1    

Р2  Библиографическая 

культура  49,6 18 8 10   31,6 21,6 1,6 20                           10 2    

  Всего (час), без 

учета промежуточной 

аттестации:  
104  34 14 20 0  70 42,8 

2,8 40 
0  0  9,2 9,2  0  0  0    0  0  0  0  0  18 18 0  

  Всего по 

дисциплине (час.):  
108  51   34 74 В т. ч. промежуточная аттестация  4  0  0  0  

*Суммарный объем в часах на мероприятие   
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации»  
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4. 1.Лабораторные работы  Не предусмотрено.  

4.2.Практические занятия  

  

 

Номер 

занятия  
Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.)  

Р1  1  
Определение уровня сформированности 

информационной культуры личности.  
2 

Р1  2  
Свойства информации. Виды информации в 

зависимости от способа восприятия человеком.  
2 

Р1  3  Анализ и оценка документа  2  

Р1  4  
Информационная культура как средство защиты 

личности и общества.  
2 

Р2  5  Библиографический поиск.  4  

Р2  6  Составление аннотации.  2  

Р2  7  Создание, поиск и получение документов.  4 

Р2  8  Библиографическое описание документов.   2 

  Всего:  20 

        

  

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1.Примерный перечень тем домашних работ  
1. Виды документов по статусу (опубликованные, неопубликованные, 

непубликуемые).   

2. Виды документов по способу восприятия (человековоспринимаемые, 

машиновоспринимаемые).  

3. Виды документов по социально-функциональному назначению (официальные, 

научные, научно-популярные, производственные, учебные, справочные, 

массовые, литературно-художественные, рекламные и информационные) и их 

характеристика.   

4. Виды документов по материальной конструкции (листовые, кодексные, 

ленточные, дисковые, комплексные) и их характеристика.   

5. Виды документов по знаковой природе информации (текстовые, иконические, 

аудиальные, идеографические, тактильные, комплексные) и их характеристика.   

6. Виды документов по периодичности выхода в свет (непериодические, 

периодические, продолжающиеся, сериальные) и их характеристика.   

7. Виды документов по признаку объема (листовки, брошюры, книги).  

8. Роль и назначение отдельных компонентов учебника.   
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9. Ориентация в структуре учебника: основные разделы, соотношения «глава – 

параграф», роль рисунков, иллюстраций, таблиц, схем, карт, различных видов 

шрифта и другое.  

10. Справочный аппарат учебных, научных и справочных изданий: определение, 

назначение, функции.   

11. Составляющие СДК: архивы, типографии (издательства), книготорговые 

предприятия, библиотеки, музеи, информационные службы.  

12. Архив: понятие, история, современное состояние. Архивная система РФ. 

Ведущие архивы свердловской области.  

13. Типографии и издательства: понятие, история, современное состояние.   

14. Виды издательств по содержанию выпускаемой продукции, местонахождению, 

форме собственности. Екатеринбургские издательства.  

4.3.2.Примерный перечень тем графических работ Не 

предусмотрено.  

4.3.3.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) Не 

предусмотрено. 4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или 

групповых проектов Не предусмотрено.  

4.3.5.Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) Не 

предусмотрено.  

4.3.6.Примерный перечень тем расчетно-графических работ Не 

предусмотрено.  

4.3.7.Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   Не 

предусмотрено.  

4.3.8.Примерная тематика контрольных работ  

1. Взаимосвязь и взаимодействие организаций СДК по отношению к документу.   

2. Структура библиотеки как информационно-поисковой системы.   

3. Назначение абонемента и специализированных читальных залов.   

4. Функции отдела справочно-библиографического обслуживания, МБА и других.   

5. Библиотечный фонд как основа работы библиотеки.   

6. Справочно-библиографический аппарат и его элементы.   

7. Понятие о системе каталогов и картотек библиотеки, их роли в обеспечении полноты 

и точности информационного поиска.   

8. Виды библиотечных каталогов и картотек.   

9. Особенности разыскания отдельных видов документов: книг, статей, периодических и 

продолжающихся изданий, нот, карт, краеведческих, аудиовизуальных и других 

материалов.   

10. Знание справочно-библиографического аппарата библиотеки как обязательное 

условие рационального информационного поведения пользователей.   

11. Адресный запрос как проявление информационной потребности в определенном 

(конкретном) документе.   

12. Основные поисковые элементы, используемые при адресном поиске: фамилия 

конкретного автора, составителя, редактора, коллективный автор, название книги.   

13. Алфавитный каталог как средство адресного библиотечного поиска: его задачи и 

функции.   

14. Алгоритм поиска литературы в алфавитном каталоге.   

15. Тематические запросы как выражение информационной потребности студентов при 

написании рефератов, докладов, курсовых, дипломных работ.   



16. Систематический каталог и систематическая картотека статей как источник 

тематического разыскания в библиотеке.   

17. Принцип организации систематического каталога.   

18. Структура систематического каталога.   

19. Роль алфавитно-предметного указателя при проведении тематического поиска.   

20. Алгоритм тематического поиска.  

21. Электронный каталог как источник многоаспектного библиографического поиска.   

22. Алгоритм поиска в электронном каталоге  

23. Библиографические издания как наиболее полный источник   

24. Возможности использования основных видов аналитико-синтетической переработки 

информации в учебной деятельности студентов.   

25. Свертывание информации, осуществляемое при записи прочитанного и составлении 

плана выписок и цитат, тезисов, рефератов и аннотаций, конспектов, списков 

литературы к рефератам, курсовым и дипломным работам.   

26. Методы заимствования при использовании документов.   

27. Незаконные и несамостоятельные методы: плагиат, компиляция.   

28. Легитимные методы: цитирование, изложение содержания, критический анализ.   

29. Правила цитирования и оформления цитат.   

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов Не 

предусмотрено.  
  

5.СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ   

  

Код раздела, 

темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  
Дистанционные образовательные технологии 

и электронное обучение  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Р1      *  *  *                

Р2  *  *                      

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1)  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1. Рекомендуемая литература  

9.1.1. Основная литература  
1. Основы информационной культуры личности : учебно-методический комплекс 

дисциплины / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт 

информационных и библиотечных технологий, Кафедра технологии 

автоматизированной обработки информации и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 212 

с. - Библ. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438742 (30.04.2018). 

2. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. 

Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (30.04.2018). 

3. Соболев, Д.В. Организация работы библиотечных фондов / Д.В. Соболев. - Москва : 

Лаборатория книги, 2011. - 143 с. - ISBN 978-5-504-00416-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141931 (30.04.2018 

 

9.1.2. Дополнительная литература  
1. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение : учебное пособие / Ю.С. 

Сергеева. - Москва : Приор-издат, 2009. - 171 с. - (Конспект лекций. В помощь 

студенту). - ISBN 978-5-9512-0848-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72786 (30.04.2018) 

2. Методология социально-культурной деятельности и современные социокультурные 

практики : коллективная монография / А.В. Андреева, Л.Н. Жуковская, С.В. Костылев 

и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. 

- 130 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3130-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435700 (30.04.2018). 

3. Илюшин, Т.Н. Общедоступная библиотека в современной социокультурной ситуации: 

состояние и тенденции развития (на примере ЦБС г. Иваново) : выпускная 

квалификационная работа / Т.Н. Илюшин ; Орловский государственный институт 

культуры, Факультет заочного обучения, Кафедра библиотечно-информационной 

деятельности. - Орел : , 2016. - 128 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461486 (30.04.2018). 

 

9.2. Методические разработки  Не используются.  

9.3. Программное обеспечение  
Не используются.  

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
1. зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/  

http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/
http://lib2.urfu.ru/


2. электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/  

3. справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/  

4. научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/  

9.5. Электронные образовательные ресурсы  
[список наименований ЭОР, имеющих статус «ЭОР УрФУ», ресурсов Интернет с указанием 

режима доступа]  

  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием  
1. Мультимедийные аудитории и компьютерный класс для выполнения самостоятельной  

(домашней) работы: Екатеринбург, ул. Чапаева, 16, ауд. №№ 108, 208, 215;  

2. Ауд. № 107 -  компьютерный класс для выполнения самостоятельной (домашней) 

работы.  

3. Аудитория с интерактивной доской  

4. Оборудование для презентации: ноутбук с входов USB, проектор. 5. Оборудование для 

видеопоказа: ноутбук с USB-входом и дисководом, проектор, колонки.  

 

http://mybrary.ru/
http://mybrary.ru/
http://mybrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,3, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрены.    

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине   

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5  

Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – семестр, 

учебная неделя  
Максимальная 

оценка в баллах  

Посещение лекций  1 с.,1-7 н.  30  

Домашняя работа   1 с.,4 н.  35  

Контрольная работа № 1  1 с.,7 н.  35  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6  

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –  

0,4  

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 

практических/семинарских занятий – 0,5  

Текущая аттестация на практических/семинарских 

занятиях   

Сроки – семестр, 

учебная неделя  
Максимальная 

оценка в баллах  

Посещение практических занятий  1 с.,8-17 н.  30  

Контрольная работа № 2  1 с.,12 н.  35  

Контрольная работа № 3  1 с.,16 н.  35  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 1,0  

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям - нет Весовой 

коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0,0  

  

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины  

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре  

Семестр 1  1  
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках 

НТК не проводится.   

http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

  

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев 

оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три 

уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  

Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание 

источников получения 

информации, может 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.   

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 
самостоятельно 

выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 

задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации известных  

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 
самостоятельно 

выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских 

задач, демонстрирует 
творческое  

использование умений  

(технологий)  



Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.   

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.   



8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО 

КОНТРОЛЯ  

Независимый тестовый контроль не используется.  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ   

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в 

рамках учебных занятий  

Тесты 

1. Какой каталог поможет при написании дипломной работы? Отметьте 3 варианта. 

 Авторефераты диссертаций 

 Публикации в литературно-художественных журналах 

 Художественная литература 

 Книги 

 Диссертации 

 

2. Если вы не нашли в библиотеке необходимую научную книгу, то нужно: 

 Обратиться в другую библиотеку 

 Заказать документ по МБА 

 Купить в магазине 

 

3. Информация – это 

 содержание какого-либо сообщения, сведения о чем-либо, рассматриваемые в 

аспекте их фиксации на носителе; значение данных, фактов. 

 содержание какого-либо сообщения, сведения о чем-либо, рассматриваемые в 

аспекте их передачи в пространстве и времени; значение данных, фактов 

 содержание какого-либо сообщения, сведения о чем-либо, рассматриваемые в 

аспекте их передачи между субъектами; значение данных, фактов 

4.Документ – это  

 информация, зафиксированная специальным образом на бумажном носителе, 

снабженная реквизитами, позволяющими идентифицировать документ в 

процессе их обработки, поиска, использования и хранения. 

 информация, зафиксированная специальным образом  на материальном носителе, 

снабженная реквизитами, позволяющими идентифицировать документ в 

процессе их обработки, поиска, использования и хранения. 

 информация, зафиксированная специальным образом  как твердопечатная копия, 

снабженная реквизитами, позволяющими идентифицировать документ в 

процессе их обработки, поиска, использования и хранения. 

 

5. Опубликованные документы – это 

 книги, брошюры, монографии, сборники, тезисы докладов, периодические и 

продолжающиеся издания, патенты и авторские свидетельства, препринты, 

стандарты, нормативно-технические документы, прейскуранты, каталоги, 

авторефераты диссертаций, рекламные издания. Они предназначены для 

продажи и тиражируются типографским или каким-либо иным способом.  



 книги, брошюры, монографии, сборники, тезисы докладов, периодические и 

продолжающиеся издания, патенты и авторские свидетельства, препринты, 

стандарты, нормативно-технические документы, прейскуранты, каталоги, 

авторефераты диссертаций, рекламные издания. Они предназначены для 

широкого распространения и тиражируются типографским или каким-либо иным 

способом. 

 книги, брошюры, монографии, сборники, тезисы докладов, периодические и 

продолжающиеся издания, патенты и авторские свидетельства, препринты, 

стандарты, нормативно-технические документы, прейскуранты, каталоги, 

авторефераты диссертаций, рекламные издания. Они предназначены для 

распространения в Интернете.  

 

6. Неопубликованные документы – это  

 документы, которые распространяются по подписке: отчеты о научно-

исследовательских работах, диссертации и, описания алгоритмов, программ, 

проекты, сметы. К неопубликованным документам относятся депонированные 

рукописи.  

 документы, которые не рассчитаны на широкое распространение: отчеты о 

научно-исследовательских работах, диссертации и, описания алгоритмов, 

программ, проекты, сметы. К неопубликованным документам относятся 

депонированные рукописи. 

 документы, которые не рассчитаны на продажу: отчеты о научно-

исследовательских работах, диссертации и, описания алгоритмов, программ, 

проекты, сметы. К неопубликованным документам относятся депонированные 

рукописи.  

 

7. Непубликуемые документы – это: 

 рукописные материалы сугубо личного характера (письма, дневники и др.), не 

рассчитаны на широкое распространение, которые со временем могут быть  

опубликованы.  

 рукописные материалы сугубо личного характера (письма, дневники и др.), не 

предназначенные для публикации, которые со временем могут быть  

опубликованы. 

 рукописные материалы сугубо личного характера (письма, дневники и др.), не 

рассчитаны на продажу, которые со временем могут быть  опубликованы. 

 

8. Выберите из предложенного списка вторичные документы. Отметьте 2 варианта: 

1. Словари 

2. Справочники 

3. Энциклопедии 

4. Библиографический указатель 

5. Реферативный журнал 

 

9. Выберите из предложенного списка учебные издания, отметьте 3 варианта: 

 Учебник 

 Учебное пособие 



 Программа 

 Практическое пособие 

 Практикум 

 Учебные материалы 

 

10. Выберите из предложенного списка научные издания, отметьте 3 варианта: 

 Монография 

 Сборник научных трудов 

 Тезисы докладов 

 Научный доклад 

 Реферат 

 Реферативный журнал 

 

11. Выберите из предложенного списка опубликованные документы, отметьте 3 

варианта:  

 Книги 

 Дипломная работа 

 Брошюры 

 Рукописные материалы 

 Депонированные рукописи 

 Периодические издания 

 

12. Библиографическое описание документа – это 

 часть библиографической записи представляющее собой сведения о документе, 

приведенные по определенным правилам, устанавливающим порядок следования 

областей и элементов и предназначенных для его идентификации и общей 

характеристики. 

 часть библиографической записи представляющее собой совокупность 

библиографических сведений о документе, приведенных по определенным 

правилам, устанавливающим порядок следования областей и элементов и 

предназначенных для его идентификации и общей характеристики.--- 

 часть библиографической записи представляющее собой отличительные 

признаки документа, приведенные по определенным правилам, 

устанавливающим порядок следования областей и элементов и предназначенных 

для его идентификации и общей характеристики.  

 

13. Библиографическая запись – это  

 элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной 

форме описание документа, позволяющее его идентифицировать, раскрыть его 

составные части и содержание в целях библиографического поиска.  

 элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной 

форме поисковый образ документа, позволяющий его идентифицировать, 

раскрыть его составные части и содержание в целях библиографического поиска.  



 элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной 

форме сведения о документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его 

составные части и содержание в целях библиографического поиска. 

 

14. Заголовок библиографической записи располагается перед библиографическим 

описанием. Он может содержать: 

 имя индивидуального автора 

наименование организации 

обозначение вида документа 

 

 имя лица 

наименование коллектива 

наименование страны 

 

 имя индивидуального автора 

наименование коллективного автора 

обозначение вида документа 

 

15. Библиотечный каталог – это  

 совокупность расположенных по определенным правилам каталожных карточек,  

 раскрывающая состав и содержание фонда библиотеки. 

 совокупность расположенных по определенным правилам библиографических 

записей на документы, раскрывающая состав и содержание фонда библиотеки. 

 совокупность расположенных по определенным правилам библиографических 

описаний документов,  раскрывающая состав и содержание фонда библиотеки. 

 

16. Аналитико-библиографическое описание статьи. 

 Чечеткина З. И. Закономерности распухания твэлов реактора СМ в условиях 

облучения пери повышенных параметрах  / З. И. Чечеткина, М. Н. Стриженок  // 

Атомная энергия. –2010. – Т.106, вып. З. – С.158-162. 

 Чечеткина З. И., Стриженок М. Н. Закономерности распухания твэлов реактора 

СМ в условиях облучения пери повышенных параметрах [Текст]  // Атомная 

энергия. – 2010. – Т.106, вып. З. – С.158-162. 

 З.И Чечеткина. Закономерности распухания твэлов реактора СМ в условиях 

облучения пери повышенных параметрах [Текст] / М. Н. Стриженок // Атомная 

энергия. – 2010. – Т.106, вып. З. – С.158-162. 

 

17. Электронная библиотека – это  

 цифровая библиотека, вид автоматизированной информационной системы, в 

которой хранятся электронные документы, причем программными средствами 

обеспечивается единый интерфейс доступа из одной точки к электронным 

документам, содержащим тексты и изображения. 

 цифровая библиотека, вид автоматизированной информационной системы, в 

которой хранятся и используются машиночитаемые документы, причем 

программными средствами обеспечивается единый интерфейс доступа из одной 

точки к электронным документам, содержащим тексты и изображения. 



 цифровая библиотека, вид автоматизированной информационной системы, в 

которой полнотекстовые  и мультимедийные документы хранятся и могут 

использоваться машиночитаемой (электронной) форме, причем программными 

средствами обеспечивается единый интерфейс доступа из одной точки к 

электронным документам, содержащим тексты и изображения. 

 

18. Какими электронными ресурсами удаленного доступа нельзя воспользоваться с 

домашнего компьютера? Отметьте 3 варианта.  

 Ebsco Publishing 

 Web of science 

 Web-каталог научной библиотеки НИЯУ МИФИ 

 Elsevier 

 eLibrary 

 Электронные каталоги крупнейших библиотек 

 

19. Какое издание дает информацию о действующих стандартах?  

 Указатель «Национальные стандарты» 

 Общероссийский классификатор стандартов 

 РЖ ВИНИТИ 

 

 

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий   

 

Контрольная работа № 1 

 

Задание №1. 

 

Найти публикации в отечественных научных журналах по теме: «Электронная 

коммерция» за последний год. 

 

Порядок выполнения 

 

1. Выделить основные понятия, определяющие предметную область темы. Для каждого 

понятия составить список терминов (ключевых слов). На основе полученного списка 

терминов составить поисковый образ запроса в виде логического выражения, в  котором 

отдельные термины могут быть объединены логическими операторами «И», «ИЛИ», 

«НЕТ». 

Основное понятие темы:            инструменты электронной коммерции 

Ключевые слова:   электронный документ, цифровая подпись, защищенная 

передача 

Логический оператор:       «ИЛИ» 

2. Определить держателя информационных массивов – электронных каталогов (баз 

данных) статей из отечественных журналов: библиотеки университетские, городские, 

национальные; центры научно-технической информации. Выяснить, доступен ли поиск 

в БД держателя информационного массива в удаленном режиме. Рекомендуется 

провести поиск на примере электронных каталогов статей научной библиотеки УрФУ. 



Для этого открыть веб-сайт http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  -> 

«Каталоги» БД -> «Статьи научные».  

3. Изучить интерфейс БД держателя информационного массива. Для изучения БД 

научной библиотеки УрФУ необходимо воспользоваться инструкцией по поиску в 

электронных каталогах данного учебно-методического пособия. 

4. Провести поиск:  

 Выберите вид поиска «Расширенный»; 

 Введите ПОЗ в поле «Ключевые слова»: Электронный документ, Цифровая 

подпись, Защищенная передача; 

 Установите логику «ИЛИ»; 

 Выберите опцию «Учитывать окончания слов»; 

 Введите интервал дат «с 2017 по 2018»  в поле «Год издания»; 

 Нажмите «Поиск». 

5. Оценить результаты поиска по количеству релевантных и нерелевантных документов. 

При необходимости скорректировать ключевые слова и повторить поиск. В каталоге 

научной библиотеки УрФУ найдено  … документов. 

6. Обработать результат поиска для формирования списка литературы: отсортировать 

результат по автору, при необходимости отметить ненужные (нужные) записи и 

вывести на печать список в кратком или полном формате: 

 

Список литературы по теме: «Инструменты электронной коммерции» (фрагмент) 

... 

 

 

Задание №2. 

 

Составить библиографический список книг по теме «Маркетинговые исследования», 

изданных в России за последние 2 года. 

Порядок выполнения 

1. Выделить основные понятия, определяющие предметную область темы. Для каждого 

понятия составить список терминов (ключевых слов). На основе полученного списка 

терминов составить поисковый образ запроса в виде логического выражения, в  котором 

отдельные термины могут быть объединены логическими операторами «И», «ИЛИ», 

«НЕТ». 

Основное понятие темы:            технологии и  инструменты анализа данных 

Ключевые слова (словосочетания):      сбор данных, верификация данных, пакеты 

прикладных программ анализа, извлечение данных, знаний 

Логический оператор:       «И», «ИЛИ» 

2. Определить держателя информационных массивов – электронных каталогов (баз 

данных): библиотеки университетские, городские, национальные; центры научно-

технической информации. Выяснить, доступен ли поиск в БД держателя 

информационного массива в удаленном режиме. Рекомендуется провести поиск на 

примере электронных каталогов научной библиотеки УрФУ, ГПНТБ России 

(http://www.gpntb.ru/ ).  

3. Изучить интерфейс БД держателя информационного массива. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.gpntb.ru/


4. Открыть веб-сайт http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  -> «Каталоги» -

> БД «Учебная и научная литература» (поиск в каталогах ГПНТБ России аналогичный). 

Провести поиск:  

 Выберите вид поиска «Профессиональный»; 

 Используйте усечение окончаний; 

 Постройте комплексный поисковый запрос последовательно вводя в поле 

«Поисковый запрос» ключевые слова (словосочетания): «сбор данных», 

«верификация данных, «пакеты прикладных программ анализа», «извлечение 

данных», «извлечение знаний». Каждое словосочетание сносится в область 

«Комплексный поисковый запрос» операторами присоединения, причем первое 

словосочетание сносится любым оператором, все последующие – задаваемым, в 

данном случае «ИЛИ»; 

 Нажмите «Поиск»; 

 В результатах поиска последовательно уточните запрос годом издания. 

5. Оценить результаты поиска по количеству релевантных и нерелевантных документов. 

При необходимости скорректировать ключевые слова и повторить поиск.  

6. Обработать результат поиска для формирования списка литературы: отсортировать 

результат по автору, при необходимости отметить ненужные (нужные) записи и 

вывести на печать список в кратком или полном формате. 

Список литературы по теме: «Маркетинговые исследования» (фрагмент) ...  

 

Задание №3. 

 

Провести поиск диссертаций, защищенных в последние пять лет по теме: «Проблемы 

создания искусственного интеллекта». 

Порядок выполнения 

1. Выделить основные понятия, определяющие предметную область темы. Для каждого 

понятия составить список терминов (ключевых слов). На основе полученного списка 

терминов составить поисковый образ запроса в виде логического выражения, в  котором 

отдельные термины могут быть объединены логическими операторами «И», «ИЛИ», 

«НЕТ». 

Основные понятия темы: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ (ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ), НЕЙРОННЫЕ 

СЕТИ, ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

Ключевые слова: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РОБОТОТЕХНИКА 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

2. Держателем информационного массива диссертаций является Российская 

государственная библиотека. Электронный каталог «Диссертации»  научной 

библиотеки УрФУ содержит информацию о диссертациях, защищенных в УрФУ. 

Открыть веб-сайт https://www.rsl.ru/  -> «Электронный каталог» -> «Каталог 

диссертаций». 

3. Изучить поисковый интерфейс. 

4. Провести поиск. 

5. Оценить результаты поиска по количеству релевантных и нерелевантных документов. 

При необходимости скорректировать ключевые слова и повторить поиск. 

6. Обработать результат поиска для формирования списка литературы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://www.rsl.ru/


  

Список диссертаций, защищенных по теме «Проблемы создания искусственного 

интеллекта» (фрагмент) ... 

  

Задание №4. 

 

Найти полнотекстовые издания УрФУ по теме: «Электронные расчеты». 

1. Выделить основные понятия, определяющие предметную область темы. Для каждого 

понятия составить список терминов (ключевых слов). На основе полученного списка 

терминов составить поисковый образ запроса в виде логического выражения, в  котором 

отдельные термины могут быть объединены логическими операторами «И», «ИЛИ», 

«НЕТ». 

Основное понятие темы: ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХНОЛОГИЯ 

БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

Ключевые слова: ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХНОЛОГИЯ 

БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

2. Определить держателя информационных массивов – электронных каталогов (баз 

данных) статей из отечественных журналов: библиотеки университетские, городские, 

национальные; центры научно-технической информации. Выяснить, доступен ли поиск 

в БД держателя информационного массива в удаленном режиме. Рекомендуется 

провести поиск на примере электронного каталога научной библиотеки УрФУ. Для 

этого открыть веб-сайт http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  -> «Каталоги» 

БД -> «Учебная и научная литература».  

3.      Изучить интерфейс информационной базы держателя информационного массива. 

Для изучения информационной базы научной библиотеки УрФУ необходимо 

воспользоваться инструкцией по поиску в электронных каталогах данного учебно-

методического пособия. 

4. Провести поиск:  

 Выберите вид поиска «Расширенный»; 

 Введите ПОЗ в поле «Ключевые слова»: ФИЗИКА КРИСТАЛЛОВ, 

КРИСТАЛЛОФИЗИКА, КРИСТАЛЛОГРАФИЯ, ФИЗИКА ТВЕРДОГО 

ТЕЛА; 

 Установите логику «ИЛИ»; 

 Выберите опцию «Учитывать окончания слов»; 

 Выберите вид документа: «Компьютерные файлы»;  

 Введите интервал дат «с 2010 по 2018»  в поле «Год издания»; 

 Нажмите «Поиск». 

5. Оценить результаты поиска по количеству релевантных и нерелевантных документов. 

При необходимости скорректировать ключевые слова и повторить поиск.  

6. Обработать результат поиска для формирования списка литературы: отсортировать 

результат по автору, при необходимости отметить ненужные (нужные) записи и 

вывести на печать список в кратком или полном формате: 

 

Список полнотекстовых изданий УрФУ по теме: «Электронные расчеты» (фрагмент) 

... 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red


Контрольная работа № 2 

 

Задание №1. 

 

Найти ГОСТы по специальности «Информационная безопасность». 

Порядок выполнения 

1. Выделить основные понятия, определяющие предметную область темы. Для каждого 

понятия составить список терминов (ключевых слов). На основе полученного списка 

терминов составить поисковый образ запроса в виде логического выражения, в  котором 

отдельные термины могут быть объединены логическими операторами «И», «ИЛИ», 

«НЕТ». 

Основные понятия темы:            криптография  шифр ключ пароль цифровой 

сертификат 

Ключевые слова:                криптография  шифр ключ пароль цифровой сертификат 

Логический оператор:       «И» 

2. Определить держателя информационного массива ГОСТов. Информация об этом 

представлена на веб-сайте библиотеки — https://search.rsl.ru/ru/search#q=госты  : 

«Полнотекстовая база данных ГОСТов, действующих на территории РФ (программа 

«Стандарт Плюс»), установлена в электронном зале каталогов. Информационная база  

содержит более 20 тыс. полнотекстовых документов в графическом формате pdf. 

Познакомиться с ГОСТами, включенными в эту Базу данных можно на сайте ФГУП 

«Стандартинформ» http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx .» Из информации на сайте 

библиотеки следует, что держателем информационного массива ГОСТов является  

ФГУП «Стандартинформ» - http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx , а полные тексты 

стандартов доступны с компьютеров библиотеки в Базе данных национальных 

стандартов «Стандарт плюс». Открыть ссылку http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx . 

3. Изучить интерфейс БД держателя информационного массива.  

4. Провести поиск по коду ОКС на http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx  :  

 Выберите вид поиска «Расширенный»; 

 Введите поисковый образ запроса в поле «Ключевые слова»: средства защита 

корпоративных данных. Значения можно задавать с усечением, например по 

значению металл будут отобраны документы, содержащие слова криптография, 

шифр, цифровой сертификат и т. д. В пределах одного поля можно задавать 

несколько значений, например по значению инф* тех* будут отобраны документы, 

содержащие оба слова, вне зависимости от их последовательности, т.е. документы 

содержащие слова информационные технологии и техническая информация; 

5. Оценить результаты поиска по количеству релевантных и нерелевантных документов. 

Учитывая специфику информационной базы, рекомендуется провести несколько 

поисков по отдельным ключевым словам. 

6. Обработать результат поиска для формирования списка найденных документов. 

 

Задание №2. 

 

Провести поиск полнотекстовых документов по теме: «Формирование цифровой 

экономики» в исследовательских базах данных «EBSCO».  

Ключевые слова: хэш, SHA256, биткоин, эфириум,  Блокчейн .  

https://search.rsl.ru/ru/search#q=госты
http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx
http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx
http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx
http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx


1. Открыть http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  -> «Электронная 

библиотека» -> «Полнотекстовые ресурсы по тематике университета» - > «Базы данных 

зарубежных…» - > «EBSCO Publishing» (http://search.epnet.com/ ). 

2. В БД EBSCO Publishing тематике запроса соответствует реферативная БД INSPEC и 

предметная коллекция Academic Search Premier. Интерфейс поиска поддерживает 

русский язык. Поисковые термины нужно вводить на английском языке. Интерфейс  

информационной базы дает широкие возможности для поиска. На полнотекстовые 

ресурсы, доступные с компьютеров УрФУ, дается прямая ссылка. Информационная база 

БД INSPEC и предметная коллекция Academic Search Premier включают в себя 

библиографические и полнотекстовые ресурсы мировых издательств  и многих других.  

3. Ключевые слова необходимо перевести на английский язык: sha256 elements, 

Ephirium, bikoin, Blockchain. Поиск необходимо ограничить разделами (Classification 

Section): «Digital Economics», «Electronics» и опцией «Full Text». Провести поиск. 

4. Оценить результаты поиска по количеству релевантных и нерелевантных документов. 

При необходимости скорректировать ключевые слова и повторить поиск.  

  

Задание №3. 

 

Найти полные тексты статей журнала “Журнал о системах электронного 

документооборота (СЭД)» за 2017-2018 гг. https://ecm-journal.ru/    

 

1. Открыть http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  -> «Электронная 

библиотека» -> «Полнотекстовые ресурсы по тематике университета» - > «Базы данных 

зарубежных…» - > «Сводный каталог полнотекстовых электронных журналов…». 

2.Провести поиск в базе данных журналов, доступных в электронном виде с 

компьютеров УрФУ. 

3. Перейти на сайт журнала. 

4. Найти нужный том и выпуск. Открыть и сохранить полные тексты статей. 

  

Задание №4. 

 

Найти полнотекстовые издания научной библиотеки УрФУ за 2017 год в каталоге 

«Учебная и научная литература». 

1. Открыть веб-сайт http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  -> «Каталоги».  

2. Провести поиск:  

 Выберите вид поиска «Стандартный»; 

 Выберите область поиска: «Год издания»; 

 Выберите опцию: «With full text»;  

 Нажмите «Поиск». 

3. Вывести на печать список литературы в полном формате. 

  

Контрольная работа № 3 

 

Задание №1. 

 

Найти полнотекстовые издания и публикации авторов  УрФУ за 2017 год. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://search.epnet.com/
https://ecm-journal.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red


1. Открыть веб-сайт http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  -> «Каталоги».  

2. Провести поиск:  

 Выберите вид поиска «Стандартный»; 

 В область поиска «Ключевые слова» ввести критерий  «автор УрФУ»; 

 Выберите опцию: «With full text»;  

 Нажмите «Поиск». 

3. Поиск будет выполнен одновременно по всем базам данных научной библиотеки. 

Уточните результаты запроса годом издания (установить опцию «искать в найденном»). 

4. Укажите количество найденных книг и публикаций. 

 

Задание №2. 

 

Выяснить является ли действующим ГОСТ 22901-78 «Комплекты упаковочные 

транспортные с отработавшими тепловыделяющими сборками ядерных 

реакторов. Типы и основные параметры», и если нет – чем он заменен. 

1. Открыть ссылку http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx . 

2. Провести поиск по номеру ГОСТа. 

3. Изучить описание и получить необходимую информацию о документе. 

 

Задание №3. 

 

Найти патенты в отечественных информационных базах по торговым маркам.  

Определить держателя информационного массива патентов. Информация о патентах 

представлена на веб-сайте библиотеки http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  . 

Открыть информационно-поисковую систему Роспатента - Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ссылка дана на сайте 

библиотеки). Внимательно ознакомиться с условиями доступа, войти в систему. 

Выбрать информационную базу: «Патентные документы РФ (рус)». Отметить для 

выбора все информационные базы для поиска в раскрывшемся меню и нажать «Поиск» 

в меню слева. В основную область запроса ввести «электро*» и провести поиск. 

Ознакомиться с найденными документами, сохранить полные тексты заинтересовавших 

документов. Аналогичный поиск провести и по БД «Патентные документы РФ (анг.)».  

 

Задание №4. 

 

Найти патенты в зарубежных информационных базах по торговым маркам. 

Определить держателя информационного массива патентов. Информация о патентах 

представлена на веб-сайте библиотеки http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red . 

Открыть информационную базу патентной документации Questel Qpat,  

https://www.questel.com/ . Патентные базы данных французской компании Questel - 

крупнейший в мире патентный фонд, содержащий свыше 50 миллионов документов 80 

стран и международных патентных ведомств. Информационная база доступна с 

компьютеров УрФУ. Поле «Sub account» нужно оставить пустым и нажать Login. В 

поисковое поле «Title, Abstract, Key Content» ввести «electro*» и провести поиск. 

Оценить результат. При необходимости скорректировать поисковый запрос.  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://www.questel.com/


 

 

8.3.3. Примерные контрольные кейсы   
 

Контрольный кейс № 1: 

Составить схему библиографического описания для книги: 

«И.И.Гришкин, Понятие информации. Москва, Наука, 1973 г.» 

 

Контрольный кейс № 2: 

Составить библиографическое описание документов, поступивших (2016-

2018 гг) в библиотеку ИГУП, УрФУ, для каталогов и картотек: 

– описание под индивидуальным, коллективным автором; 

– описание однотомного издания; 

– описание многотомного издания; 

– библиографическое описание составной части документа; 

– описание специальных видов изданий. 

Должно быть составлено не менее 20 описаний. 

 

Контрольный кейс № 3: 

Для данной аннотированной каталожной карточке дать пояснения по общим 

элементам. Дать подробное описание всех сведений. 

 
 

 

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета   

 

1. Предмет, цели и задачи курса «Основы библиографической культуры».   



2. Понятие «информация». Свойства информации. Виды информации в зависимости 

от способа восприятия человеком. Значение информации в осуществлении разных 

видов жизнедеятельности.   

3. Информационные патологии и их последствия.   

4. Взаимосвязь информатизации общества и информационной культуры.   

5. Сущность понятия «информационная культура». Информационная культура как 

средство защиты личности и общества. Компоненты информационной культуры.   

6. Первичные документы как составная часть информационных ресурсов общества  

7. Определение исходных понятий «документ», «литература», «издание», 

«публикация».  

8. Социальные функции документа. Свойства документа.  

9. Классификация документов по различным признакам.   

10. Понятие о структуре документа.   

11. Внешние элементы книги (формат, объем, обложка, переплет, суперобложка, 

форзац, обрез, корешок, каптал, ляссе), их местонахождение и особенности.   

12. Внутренние элементы книги (титульные элементы, текст, иллюстрации, справочно 

вспомогательный аппарат). Единство внешних и внутренних элементов.   

13. Конструктивные особенности учебных, научных и справочных изданий.  

14. Отличительные элементы документа, расположенные на титульном листе, их 

основные функции.   

15. Средства дополнения и сопровождения основного текста в первичном документе: 

предисловие, введение, послесловие, библиографические ссылки и списки 

литературы, комментарии, приложения и т.п.   

16. Поисковые средства первичных документов: оглавление, рубрикация, указатели.   

17. Виды вспомогательных указателей.   

18. Создание, поиск и получение документов.    

19. Система документальных коммуникаций (СДК) как среда создания, хранения, и 

распространения документа для его общественного использования.   

20. Книжная торговля (библиополистика): понятие, история, современное состояние.   

21. Организационные формы книжной торговли.  

22. Библиотека: понятие, история, современное состояние.   

23. Виды библиотек по характеру удовлетворяемых запросов и составу фондов, 

размещению; категориям обслуживаемых читателей; форме собственности и 

порядку учреждения.   

24. Музей: понятие, история, современное состояние.   

25. Типы и профили музеев.   

26. Система научно-технической информации: история, современное состояние.   

27. Виды информационных центров и служб информации о документах.  

28. Виды библиографических изданий: обзоры, списки, указатели.   

29. Виды библиографических указателей.   

30. Государственные библиографические указатели: признаки, виды, поисковые 

возможности. Научно-вспомогательные библиографические указатели.   

31. Рекомендательные библиографические указатели. Книгоиздательские указатели 

(каталоги).  

32. Способы поиска и выявления документов для учебной, научной и прочих видов 

деятельности. Метод «снежного кома».   



33. Поиск в Интернет.   

34. Обращение к библиотечным каталогам и картотекам, библиографическим 

изданиям.  

35. Способы получения документов в библиотеке. Свободный доступ. Устный запрос. 

Письменная заявка. Межбиблиотечный абонемент МБА). Электронная доставка 

документов (ЭДД).  

36. Вторичные документы как результат аналитико-синтетической переработки 

информации  

37. Первичные и вторичные документы по отношению к знанию, их признаки.   

38. Понятие свертывания и развертывания информации, сферы его применения и 

примеры.   

39. Зависимость эффективности поиска и использования документов и информации от 

оптимальности свертывания аналитико-синтетической переработки информации 

(АСПИ). 

40. Виды аналитико-синтетической переработки информации: индексирование, 

библиографирование, аннотирование, реферирование, конспектирование, обзорно 

аналитическая деятельность.   

41. Индексирование и сферы его применения. Библиотечно-библиографические 

классификации документов.   

42. Универсальная десятичная классификация (УДК). Библиотечно-

библиографическая классификация (ББК).  

43. Библиографирование и его результаты.   

44. Библиографическое описание как наиболее лаконичная и емкая форма свертывания 

доку-ментов.   

45. Стандартизация библиографического описания.  

46. Правила и схема библиографического описания документов. Зависимость между 

правильно составленным библиографическим описанием и возможностью 

разыскания документа в информационном массиве.   

47. Аннотирование и его результат.   

48. Виды аннотаций. Понятие о ключевых словах. Использование ключевых слов при 

составлении аннотаций. Сходство и отличие аннотаций и рефератов как вторичных 

документов.  

49. Реферирование. Виды рефератов.   

50. Конспектирование как разновидность реферирования. Особенности 

конспектирования. Способы сокращения в конспектах.   

51. Обзорно-аналитическая деятельность. Виды обзоров, сфера их применения.  

 

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена  

Не предусмотрено.  

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового 

контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации  Не используются.  

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

Не используются.  

8.3.8. Интернет-тренажеры  

Не используются.  
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