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1 Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью преподавания дисциплины «Информационно-аналитическая работа» 

является ознакомление студентов с системой информационно-коммуникационных 

технологий в научно-исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области. 

Задачи курса:  

- изучение информационно-коммуникационных технологий применяемых в научно-

исследовательской деятельности;  

- изучение особенностей применения информационных технологий в научных 

исследованиях в экономической науке. 

Предмет изучения дисциплины Информационно-коммуникационные технологии в 

научно-исследовательской деятельности – технологии обработки и обмена информацией в 

научной деятельности при обработке информации. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции). 

Автоматизированная информационная система или АИС — это совокупность 

различных программно-аппаратных средств, которые предназначены для автоматизации 

какой-либо деятельности, связанной с передачей, хранением и обработкой различной 

информации.  

Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) — широкий класс 

дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки 

данных, в том числе, с применением вычислительной техники 

Систеìма (от http://ru.wikipedia.org/wiki/Древнегреческий_язык греч. σύστηµα — 

«сочетание») — множество взаимосвязанных элементов, обособленное от среды и 

взаимодействующее с ней, как  целое. 

Меìтод (от http://ru.wikipedia.org/wiki/Древнегреческий_язык греч. µέθοδος — путь) — 

систематизированная совокупность шагов, действий, которые необходимо предпринять, 

чтобы решить определенную задачу или достичь определенной цели.  

Моделиìрование — исследование объектов познания на их моделях; построение и 

изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью 

получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих 

исследователя. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Информационно-аналитическая работа» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части цикла дисциплин (модулей). Для изучения названного курса 

необходимо твердое знание студентами курса математики и информатики средней школы, 

дисциплин «Математика» и «Информатика» изучаемых при подготовке по программам 

бакалавриата. Знания, полученные при изучении дисциплины, используется в дальнейшем 

в учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе, при подготовке 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). Освоение дисциплины « Информационно-аналитическая работа  » 

обеспечивает подготовку бакалавров  по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, подготовленных к решению  ряда следующих профессиональных задач 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

ОПОП  

1) организационно- коммуникационная деятельность: 

профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 

протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по 

вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-политической 
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проблематики; 

обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с 

зарубежными странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории Российской 

Федерации с представителями соответствующих стран и регионов мира; 

2) информационно-аналитическая деятельность: 

ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, 

предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на 

русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

3) научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 

планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного 

исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с 

изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона 

специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-

политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6-     владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, 

способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми методами и технологиями управления;  

Знать: 

базовые знания о компьютерных программах 

Уметь: 

использовать основные компьютерные программы для оптимизации учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: 

- навыками работы на компьютере 

- навыками интерпретации полученных результатов о ходе учебно-тренировочного 

процесса  на основе естественнонаучных концепций 

ОПК-17- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны;  

Знать: 

Сущность и значение информации в развитии в развитии современного информационного 

поля 

Уметь: 
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соблюдать основные требования информационной безопасности 

Владеть: 

Пониманием значение защиты государственной тайны 

ОК-10- способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;  

Знать: 

Всю информацию, касающуюся своей деятельности 

Уметь: 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести 

персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

способностями  к конструктивной критике и самокритике.  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства. 

ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных 

стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией;  

Знать: особенности внешнеполитической деятельности РФ и зарубежных стран 

Уметь: адекватно применять теоретические понятия при анализе практических решений в 

сфере социальных и политических отношений; 

Владеть: специальной терминологией, необходимой для профессиональной 

деятельности 

ПК-9- владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого 

исследования в стране (регионе) специализации 

Знать: теоретические основы социологических методов 

Уметь: применять теоретические знания при проведении  полевого исследования в стране 

(регионе) специализации 

Владеть: основами  социологических  методов  (интервью,  анкетирование, 

наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого 

исследования в стране (регионе) специализации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- современные информационно-коммуникационные технологии в научно-

исследовательской деятельности; 

- современные программные продукты, необходимые для решения научно-

исследовательских задач; 

- средства поиска информации в Интернет, профессиональных базах данных и других 

информационных ресурсах;  

- инструментальные средства автоматизации обработки экспериментальных и 

статистических данных. 

 

УМЕТЬ: 

- использовать современное программное обеспечение необходимое для решения 

научно-исследовательских задач; 

- работать с электронными библиотечными системами и каталогами; 

- использовать инструментальные средства автоматизации обработки 

экспериментальных и статистических данных. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
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- методами использования программного обеспечение для решения научно-

исследовательских задач; 

- методами поиска информации в глобальных информационных ресурсах и базах 

данных; 

- средствами программного обеспечения автоматизации анализа и обработки 

экспериментальных и статистических данных. 

 

 

4 Содержание и структура дисциплины 

 

4.1 Объем  дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108/3 108/3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

64,2 64,2 

Аудиторная работа, всего 64 64 

Лекции (ЛЗ) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 43,8 43,8 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

14,8 14,8 

Реферат (Р) 15 15 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 

контролю и т.д.) 

14 14 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Зачет Зачет 

 

4.2 Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

1. Виды и структура информационно-коммуникационных технологий, их классификация и 

состав. 

2. Системы обработки информации в научно-исследовательской деятельности 

3. Работа с электронно-библиотечными системами 

4. Методы поиска информации в профессиональных базах данных и сети интернет  

5. Работа систем по выявлению заимствования в текстовых документах 

6. Интернет и социальные сети как средство обмена научной информацией 

7. Инструментальные средства обработки статистических данных 

8. Обработка экспериментальных данных с использованием средств вычислительной 

техники 
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4.3  Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин                                      

№/№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения 

обеспечиваемых  (последующих) 

дисциплин 

Педагогика высшей школы   Тема 6 

Методология и методы научных 

исследований  

Тема 2, 6, 8 

                       

 

4.4 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ 

раздела 

Наименование 

модуля 

Контактная работа/контактные 

часы 

СР Контроль 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 2  семестр 3 

1. 

 Виды и структура 

информационно-

коммуникационных 

технологий, их 

классификация и 

состав. 

13 4 4 

   

5 

 

2. 

Системы обработки 

информации в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

13 4 4 

   

5 

 

3. 

Работа с электронно-

библиотечными 

системами 

13 4 4 

   

5 

 

4. 

Методы поиска 

информации в 

профессиональных 

базах данных и сети 

интернет 

13 4 4 

   

5 

 

5. 

Работа систем по 

выявлению 

заимствования в 

текстовых 

документах 

13 4 4 

   

5 

 

6. 
Интернет и 

социальные сети как 
13 4 4 

   
5 
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средство обмена 

научной 

информацией 

7. 

Инструментальные 

средства обработки 

статистических 

данных 

13 4 4 

   

5 

 

8. 

Обработка 

экспериментальных 

данных с 

использованием 

средств 

вычислительной 

техники 

12,8 4 4 

   

4,8 

 

 Итого: 108 32 32   0,2 43,8  

 
Всего по 

дисциплине: 
108 32 32   0,2 43,8  

 

5 Образовательные технологии 

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это совокупность 

научно и практически обоснованных методов и инструментов для достижения 

запланированных результатов в области образования. Применение конкретных 

образовательных технологий в учебном процессе определяется спецификой учебной 

деятельности, ее информационно-ресурсной основы и видов учебной работы. 

 

5.1 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   

проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  

преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими 

работниками академии. 

По дисциплине «Информационно-аналитическая работа» занятия лекционного 

типа проводятся в форме лекций. 

 

5.2 Занятия семинарского типа   

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 

проводятся в форме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные 

работы, коллоквиумов. 

 

По дисциплине «Информационно-аналитическая работа» занятия семинарского типа 

проводятся в форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
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профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 

преподавателя.  

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

         

В условиях модернизации и перехода на новую компетентностную модель 

образования контроль над процессом обучения должен стать непрерывным и 

многоаспектным. Для решения этой проблемы в целях оценки качества образования по 

каждой дисциплине создаются фонды оценочных средств. Они обеспечивают контроль 

качества и управление процессом формирования компетенций студентов. В фонды 

оценочных средств должны входить средства контроля качества обучения различных 

уровней: диагностирующие, текущие, рубежные (промежуточная аттестация). 

Диагностирующие средства имеют целью определение начального уровня знаний, 

умений и навыков, на базе которых будут формироваться компетенции данной 

дисциплины. Итоги входящего контроля предназначены для коррекции учебно-

методических материалов, тематики курса, методов организации аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. Формами такого контроля могут являться тесты, 

диктанты, устные опросы и собеседования и т.д. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: 

содержания раздела текущего контроля могут являться тесты, контрольные диктанты, 

коллоквиумы, анализ конкретных профессиональных ситуаций (кейсов), эссе, дискуссии, 

игры, мониторинг результатов семинарских и практических занятий и др.  

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. В традиционной системе образования к рубежным 

формам относят рефераты, зачеты и экзамены, но с учетом новых требований к ним могут 

быть добавлены комплексное тестирование, Интернет - экзамен, защита проекта, 

презентация портфолио студента и др.  

 

 

8  Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину Информационные технологии в 

гуманитарных исследованиях. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы 

для проведения текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной 

аттестации в форме зачета. Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе 

дисциплины. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Дисциплина обеспечивается необходимой учебной, учебно-методической и 

специализированной литературой. 

 

а) основная литература  

 

1.Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных 
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отношениях: Учебное пособие / В.В. Демидов. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 200 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359168   

2.Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник 

/ Т. В. Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: 

МФПУ Синергия, 2013. - 384 с. - (Университетская серия). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451186  

 

 

б) дополнительная литература 

3.Киселев, Г. М. Информационные технологии в экономике и управлении 

(эффективная работа в MS Office 2007) [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 272 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415083  

 

в) программное обеспечение 

     Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 

программного обеспечения для персонального компьютера:  

 

 

 

браузеров для поиска информации в базах данных по дисциплине в глобальной сети 

ИНТЕРНЕТ: MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA, INTERNET EXPLORER . 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 

освоения дисциплины 

 

1. http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 

2. http://eios.imsit.ru/электронныересурсы ИМСИТ 

3. http://book.ru/ - Электронная библиотечная система 

4. http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система 

 

 

 

№ п/п Название технических и компьютерных средств 

обучения 

  Операционная система Microsoft Windows 

  Офисный пакет Microsoft Office Professional 

  MS Visual Studio 

  eTXT  антиплагиат 

  Математический пакет  MathCAD 

  Электронные библиотечные системы, Интернет 

браузеры, Облачные поисковые системы 
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). 

Мультимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по 

разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины 

представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 

7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 

апреля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 

технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 

Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине  представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные 

аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

236, 237, 238, 113-

115, 119-123. 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 

проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для 

проведения занятия 

семинарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238, 401,402, 403,  

410,412 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 20 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
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(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право 

использования по программе Auiodesk 

Education Community (Autodesk 

Education Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education 

Community (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
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СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 16 

компьютеров с выходом 

в интернет, проектор, 

проекционный экран, 

сетевая академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, Oracle VM 
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VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 17 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open (17шт)  - 

Лицензионный сертификат № 42762122 

от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 

от 27.06.2007 

6. Microsoft Project 

профессиональный 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 

2010. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium
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 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

9. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML V1. 

 

 

 


