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1 Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью преподавания дисциплины «Информационная культура» 

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 «Информационная культура» 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 



4 

 

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). 

  

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-16- владением стандартными методами компьютерного набора 

текста на иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации;  

Знать: 

Стандартные методы компьютерного набора текста на иностранном языке 

 Уметь: 

Применять методы компьютерного набора текста на иностранном языке 

 Владеть: 

Стандартными  методами компьютерного набора текста на иностранном 

языке международного общения и языке региона специализации 

ОПК-17- способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 
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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: 

соблюдать основные требования информационной безопасности 

Владеть: 

Пониманием значение защиты государственной тайны 

ПК-3 владением техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках, 

включая язык(и) региона специализации 

знать: 

- понятийный аппарат востоковедных исследований; способность и 

готовность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания;  

уметь:  

- интерпретировать с использованием современных информационных 

технологий данные, необходимые для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам; создавать базы данных по основным группам востоковедных 

исследований; 

владеть:  

- теоретическим и основами организации и планирования научно-

исследовательской работы; понятийным аппаратом востоковедных 

исследований; способностью и готовностью к подготовке и редактированию 

текстов профессионального и социально значимого содержания. 

 

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: 
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- 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: 

- 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  

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы 

обучения (ОФО), ускоренной очной формы обучения (УОФО), заочной 

формы обучения (ЗФО), ускоренной заочной формы обучения (УЗФО) объем 

учебной 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 

3 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), всего 

32 32 

Аудиторная работа, всего 32 32 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 
0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 39,8 39,8 

Изучение теоретического материала, 

подготовка к аудиторным занятиям 

15 15 

Реферат (Р) 15 15 
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Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников 

и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

9,8 9,8 

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 

 

 

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 
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№ 

раздел

а 

Наименование 

модуля 

Контактная 

работа/контактные часы 

С

Р 

Контрол

ь Всег

о 

Аудиторна

я работа 
Конс

, 

КАЭ 

ИК

, 

КА Л ПЗ 
Л

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 2  семестр 3 

1. 

 Виды и 

структура 

информационно-

коммуникационн

ых технологий, их 

классификация и 

состав. 

7 2  

   

5 

 

2. 

Системы 

обработки 

информации в 

научно-

исследовательско

й деятельности 

9 2 2 

   

5 

 

3. 

Работа с 

электронно-

библиотечными 

системами 

9 2 2 

   

5 

 

4. 

Методы поиска 

информации в 

профессиональны

х базах данных и 

сети интернет 

9 2 2 

   

5 

 

5. 

Работа систем по 

выявлению 

заимствования в 

текстовых 

документах 

9 2 2 

   

5 

 

6. 

Интернет и 

социальные сети 

как средство 

обмена научной 

информацией 

9 2 2 

   

5 

 

7. 

Инструментальны

е средства 

обработки 

статистических 

9 2 2 

   

5 
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данных 

8. 

Обработка 

экспериментальн

ых данных с 

использованием 

средств 

вычислительной 

техники 

10,8 2 4 

   

4,8 

 

 Итого: 72 16 16   0,2 39,8  

 
Всего по 

дисциплине: 
72 16 16   0,2 39,8  

 

4.5 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 «Информационная культура» занятия лекционного 

типа проводятся в форме лекций. 

 

4.6 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 «Информационная культура» 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 профессиональных 

навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных 

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

преподавателя.  
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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. 

6 Самостоятельная работа 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

работ

ы 

Вид работы Вид контроля 
Итого, 

ч./з.ед. 

4 

семестр 

1 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

(работа с конспектом 

лекций; работа с 

дополнительной 

литературой; изучение тем 

занятий по электронным 

учебным пособиям. 

Индивидуальный 

опрос (устный, 

письменный) 

18/0,5 18/0,5 

2 

 Выполнение 

индивидуальных заданий 

(Подготовка и выполнение 

рефератов) 

 Защита 

рефератов 
18/ 0,5  18/ 0,5  

Всего   36/1 36/1 

 

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). 
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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  
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1. Информационная революция: Путь к корпоративному разуму Учебное 

пособие / Рассел А., Дэвис Д., Миллер Г. - М.:Альп. Бизнес Букс, 2016. 

- 253 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912812 

2. Сенюткина О.Н.Культура. Религия. Толерантность. Культурология: 

Учебное пособие / Сенюткина О.Н., Шиманская О.К., Паршаков А.С., - 

2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 247 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635220 

3. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций) : учеб. пособие / В.Т. 

Безручко. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944064 

 

б) дополнительная литература 

1. Пупков, А. Н. Управление хранением и обработкой информации в 

образовательных средах дистанционного обучения [Электронный 

ресурс] : монография / А. Н. Пупков, Р. Ю. Царев, Д. В. Капулин. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 132 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492892 

2. Информационные системы в экономике: Учебное пособие / К.В. 

Балдин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 218 с.  

3. Информационные технологии и системы в экономике и управлении: 

Учебник для бакалавров / Под ред. В.В. Трофимова. - М.: Юрайт, 

2012.- 521 с. 

4. Бьяфоре Б. Все по плану! Успешное управление проектами с 

использованием Microsoft Project (+ CD-ROM). - М.: Русская Редакция, 

2006. -195с.  

5. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении. 

Издание 2. М.: Изд-во Михайлова В.А., 2009.-301с. 

6. Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под 

науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 464 с. 

7. Информационные технологии в коммерции: Учебное пособие / Л.П. 

Гаврилов. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 238 с. 

8. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert 

(полный курс): Учебное пособие / В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 432 с. 

9. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины 

и определения: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 320 с. 

10. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Информационные системы в экономике 

(лекции, упражнения и задачи): Учебное пособие для вузов.- М.: 

Вузовский учебник, 2010.-300с.  
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11. Хлебников А.А. Информационные системы в экономике: системы 

экономического анализа. – М.: Феникс, 2007.-424с.  

12. Брусакова И.А. Информационные системы и технологии в экономике. -  

М.: Финансы и статистика, 2007. -208с. 

13. Мишенин А.И., Салмин С.П. Теория экономических информационных 

систем. Практикум: Учебное пособие для вузов.- М.: Финансы и 

статистика, 2005.- 192с. 

14. Акопян А.В. Мультимедийный самоучитель на CD-ROM. TeachPro 

Microsoft FrontPage 2003 (+ CD-ROM). - М.: Мультимедиа Технологии 

и Дистанционное Обучение (ММТ и ДО), 2006.-129с. 

15. Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием 

программы Project Expert. -  М.: Форум, Инфра-М, 2007. – 216с. 

16. Богданов В.Е. Управление проектами в Microsoft Project 2007 (+ CD-

ROM). -  СПб: Питер, 2007.- 176с. 

17. Васильев Г.А., Забегалин Д.А. Электронный бизнес. Реклама в 

Интернете. - М.: Юнити-Дана, 2008. -69с. 

18. Ватаманюк А.А. Создание и обслуживание локальных сетей (+ CD-

ROM). - СПб.: Питер, 2008. -177с. 

19. Гринберг П. CRM со скоростью света. Привлечение и удержание 

клиентов в реальном времени через Интернет. - М.: Символ-Плюс, 

2006. – 57с. 

20. Евдокимов Н.В. Раскрутка Web-сайтов. Эффективная Интернет-

коммерция. -  М.: Вильямс, 2008. -175с. 

21. Жданчиков П.А. Как научится строить бизнес-план в Project Expert. -  

М.: НТ Пресс, 2006. -128с. 

22. Кудрявцев Е.М. Microsoft Project. Методы сетевого планирования и 

управления проектом. - М.: ДМК пресс, 2005. -105с. 

23. Куперштейн В.А. Microsoft Project 2007 в управлении проектами (+ 

CD-ROM). - СПб: БХВ-Петербург, 2007. -132с. 

24. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS. М.: 

Инфра-М, 2006. 

25. Перелетова И.В., Петрова Е.К., Комиссарова И.П. Интернет-магазин от 

А до Я. Полное пошаговое руководство по созданию, управлению, 

ведению документооборота, учету и налогообложению. - М.: Эксмо, 

2008. -407с. 

26. Халафян А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных. - М.: Бином-

Пресс, 2007. -141с. 

 

в) программное обеспечение 

     Преподавание и подготовка студентов предполагает использование 

стандартного программного обеспечения для персонального компьютера:  

 

№ п/п Название технических и компьютерных 

средств обучения 
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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 

 

    Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – [М, 1999 -

2010]. – Режим доступа: http://search.intuit.ru/ 

Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www. http://znanium.com 

Портал об информационных системах в экономике [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://us-economy.ru 

Электронная библиотека Ibooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www. http://ibooks.ru 

 

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 ООО «Научная бессрочно 

1  Операционная система Microsoft Windows 

2  Офисный пакет Microsoft Office Professional 

3  MS Visual Studio 

4  eTXT  антиплагиат 

5  Математический пакет  MathCAD 

6  Электронные библиотечные системы, 

Интернет браузеры, Облачные поисковые 

системы 
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электронная 

библиотека 

eLibrary 

(ринц) 

электронная библиотека» 

(г. Москва). Лицензионное 

соглашение № 7241 от 

24.02.12 г. 

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 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные мультимедийный Программное обеспечение 
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аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 409, 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 

227, 230, 232, 

236, 237, 238, 

113-115, 119-123. 

 

проектор 

(переносной или 

стационарный), 

ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

(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 
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(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 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). 
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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 

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 16 посадочных мест, 1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
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класс 

 

ауд. 114а 

рабочее место 

преподавателя, 16 

компьютеров с 

выходом в интернет, 

проектор, 

проекционный экран, 

сетевая академия 

CISCO. 

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). 
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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 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 
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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 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. 
 

 

11 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, 

проведение блиц-опросов, коллоквиумы, исследовательские работы)  в 



22 

 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 

не менее 20.% аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики 

ООП). 

 Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с 

учебной и научной литературой В процессе такой работы студенты 

приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации текстов 

по методологии и методике дисциплины. 

 Учебный материал по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» разделен на логически завершенные части 

(модули), после изучения, которых предусматривается аттестация в форме 

письменных тестов, контрольных работ. 

 Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки 

обучающихся, но и их творческие возможности: активность, неординарность 

решений поставленных проблем. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, различные виды СРС 

(выполнение домашних заданий по решению задач, подготовка рефератов на 

заданную тему, докладов). 

 Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом 

занятии. Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа 

и доклад на заданную тему. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине 

– контрольная работа с задачами по всему материалу курса. 

 

 

12 Регламент дисциплины 

 

Дисциплина   Информационные технологии в гуманитарных 

исследованиях 

Преподаватель  Цебренко К.Н. 

1 Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 36 

Лекции 12 

Семинарские (практические) задания  24 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студентов 72 

Форма рубежного контроля по 

дисциплине 

 Зачет 
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2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

2.1 Посещение занятий (16 баллов) 

 

Общее количество 

занятий
1 

Балл одного 

занятия
2 

Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за 

пропуски занятий
3 

1 2 3 4 

18 1 n 1*n 

Примечание: 

Текущий балл студента по посещаемости = 12 баллов – общее количество 

баллов, снимаемых за пропуски занятий. 

 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 

баллов) 

 

Виды работы Количество баллов
4 

Практические работы 12 

Опрос 2 

Контрольная работа 6 

Реферат 10 

Проверка аудиторной работы 24 

Посещение лекционного занятия 6 

Суммарный итог 60 

Примечание: Текущий балл студента по работе в течение семестра – 

количество набранных баллов по посещаемости + количество 

набранных баллов по выполнению учебно-методической работы по 

дисциплине. 

3 Рубежный контроль: 

 

Зачет/Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Зачет 60-100 баллов 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные 

баллы 

<50 50-69 70-89 90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

Оценка неудовл. Удовлетворит. Хорошо Отлично 
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4 Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов): 

 

Примерный вид научно-

исследовательских работ
5 

Количество баллов
6 

5 Выступление на научных 

конференциях и презентации 

проектов вне вуза по дисциплине 

5 

6 Выполнение научной работы по 

дисциплине 

5 

Примечание:  

Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу 

студента по дисциплине. 

 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

 

Q= N+ M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую 

работу по дисциплине в течение семестра; количество баллов по 

промежуточной аттестации, премиальные баллы 

. 


