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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
‐  моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

‐  составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания 

на разработку информационной системы; 

‐  проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов 

предприятия заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний в области теоретических и 

методологических основ экономической теории. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Основы экономической теории» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.8).  

Для освоения дисциплины «Основы экономической теории» студенты используют знания, умения, 

навыки, полученные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Основы экономической теории» выступает опорой для изучения 

дисциплин «Экономика предприятий и организация производства» (Б1.Б.5); «Налоги и 

налогообложение» (Б1.В.ОД.10); «Финансы и денежное обращение» (Б1.В.ОД.11); «Бухгалтерский 

учет» (Б1.В.ОД.12); «Теория управления» (Б1.В.ОД.9); «Бизнес-планирование и экономическое 

обоснование проекта» (Б1.Б.24). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З2(ОПК-2): основные 

нормативные документы, 

необходимые для решения 

социально-экономических 

задач; 

З3(ОПК-2): методы 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

применительно к задачам 

социально-экономической 

сферы; 

знать: 

 основные нормативные 

документы, необходимые для 

решения социально-экономических 

задач на макро- и микроуровне, в том 

числе: федеральные, региональные и 

местные проекты, планы, программы 

развития, открытия и ведения бизнеса 

с учетом деятельности конкурентов, 

спроса и предложения на рынке, 

внешних и внутренних факторов, 

законов рыночной экономики; 

методы для расчета показателей 

экономической деятельности, плана и 

прогноза экономического развития на 

макро- и микроуровне; 

У1(ОПК-2): применять 

методы математики для 

решения практических 

задач; 

У2(ОПК-2): применять 

системный анализ в 

решении задач социально-

экономического цикла; 

уметь  

 применять методы математики для 

решения практических задач, в том 

числе для расчета показателей 

экономической деятельности, 

проектов, планов и прогнозов 

экономического развития на макро- и 

микроуровне; 

применять системный анализ в 

решении задач социально-

экономического цикла, в том числе 

при анализе социальных и 

экономических проблем общества, 

при анализе социально-

экономической политики, при анализе 

выполнения и при разработке 

федеральных, региональных и 

местных проектов, планов, программ 

развития на макро- и микроуровне, 

при анализе создания, ведения и 

развития предпринимательства в 

социально-значимой сфере; при 

расчете показателей экономической 

деятельности субъектов макро- и 

микроэкономики; 

В1(ОПК-2): методами и владеть: 
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Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

приемами математики для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 методами и приемами математики 

для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе для расчета 

показателей экономической 

деятельности, проектов, планов и 

прогнозов экономического развития 

на макро- и микроуровне; 

ПК-1 способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

З1(ПК-1): общие 

требования к 

информационной системе; 

З2(ПК-1): методы оценки 

организаций и предприятий 

на основе их результатов 

обследования; 

знать: 

 общие требования к 

информационной системе для 

обследования организаций с учетом 

законов экономической теории; 

 методы оценки организаций и 

предприятий на основе их результатов 

обследования, в том числе методы 

расчета показателей экономической 

деятельности; 

У2(ПК-1): проводить 

оценку организаций и 

предприятий на основе 

результатов их 

обследования; 

У3(ПК-1): формулировать 

требования к 

информационной системе. 

уметь  

 проводить оценку организаций и 

предприятий на основе результатов их 

обследования, в том числе расчета 

показателей экономической 

деятельности, анализа 

экономического развития; 

 формулировать требования к 

информационной системе для расчета 

показателей экономической 

деятельности, анализа 

экономического развития. 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

2 3 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 12 10 2 

Лекции 4 4 - 

Семинары 8 6 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой 4 - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 128 62 66 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Общеэкономические понятия 2 - - 20 

2 Микроэкономика - 6 - 42 

  4 6 - 62 

3 семестр 

3 Макроэкономика - 2 - 24 

4 Переходная экономика - - - 22 

 Подготовка к зачету - - - 20 

  - 2 - 66 

  4 8 - 128 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общеэкономические понятия. 

 

Тема 1. Экономические агенты и экономические блага. 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и хозяйствование: структура 

прав, передача прав, согласование обязанностей, экономические интересы, цели и средства, проблема 

выбора оптимального решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее 

виды. Экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные 

величины; кругообороты благ и доходов. 

 

Тема 2. Затраты и результаты. 

Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки 

(издержки отвергнутых возможностей); экономические ограничения: граница производственных 

возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида 

между потреблением и досугом. 

 

Тема 3. Экономические риски и неопределенность. 

Экономические риски и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной статики, показатели 

эластичности. 

 

 

Раздел 2. Микроэкономика.  

 

Тема 4. Закон предложения, закон спроса, равновесие. 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки потребителя и 

производителя, теории поведения потребителя и производителя (предприятия). 

 

Тема 5. Монополия и олигополия, монополистическая конкуренция. 

Монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, монополистическая 

конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное преимущество. 

 

Тема 6. Производственная функция, факторы производства. 

Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический капитал; рынки 

факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривая безразличия, эффект 

дохода и эффект замещения. 

 

Тема 7. Государственное регулирование экономики. 

Государственное регулирование экономики. Провалы в регулировании экономики рынка, 

координации и государства: асимметрия информации, оппортунистическое поведение. 
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Раздел 3. Макроэкономика.  

 

Тема 8. Общественное воспроизводство. 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные единицы; 

валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребление), личный располагаемый 

доход, конечное потребление, модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые). 

 

Тема 9. Национальное богатство. 

Национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, 

межотраслевой баланс; теневая экономика. 

 

Тема 10. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), мультипликатор 

автономных расходов; адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис. 

 

Тема 11. Деньги. 

Деньги, сеньораж, количественная теория денег, классическая дихотомия. 

 

Тема 12. Государственный бюджет. 

Государственный бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный налог, прямые и 

косвенные налоги, чистые налоги. 

 

Тема 13. Закрытая и открытая экономика. 

Закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет 

покупательной способности. 

 

Тема 14. Макроэкономическое равновесие. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM): сравнительный 

анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства. 

 

Тема 15. Теории экономического роста и экономического цикла. 

Стабилизационная политика; технологические уклады и «длинные волны»; теории 

экономического роста и экономического цикла; «золотое правило накопления». 

 

 

Раздел 4. Переходная экономика 

 

Тема 16. Приватизация собственности. 

Переходная экономика. Либерализация цен, приватизация собственности, инфраструктура 

хозяйствования. 

 

Тема 17. Структурная перестройка экономики. 

Структурная перестройка экономики, влияние глобализации на выбор стратегии национальной 

экономики. 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация)  

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, дискуссия), индивидуальное задание  

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 8- 17 Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, дискуссия), индивидуальное задание 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

Тема 1-17   проработка конспекта лекции;  

 конспектирование литературы; 

 подготовка сообщений; 

Внеаудиторная Тема 1-17 108  подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии; 

 20  подготовка к зачету. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/, свободный. 

3. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/, свободный. 

 

Примерные темы сообщений 

по теме 8. Общественное воспроизводство. 

1. Общественное воспроизводство. 

2. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. 

3. Валовой внутренний продукт. 

4. Производство, распределение, обмен и потребление валового внутреннего продукта. 

5. Личный располагаемый доход. 

6. Конечное потребление, модели потребления, 
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7. Сбережения, инвестиции (валовые и чистые). 

 

по теме 11. Деньги. 

1. Деньги как экономическая категория.  

2. Теории денег: номиналистическая, металлическая, количественная. 

3. Сеньораж. 

4. Банковская кредитная мультипликация. 

5. Денежная масса и денежные агрегаты.  

6. Классическая дихотомия. 

7. Курсы валют. 

по теме 15. Теории экономического роста и экономического цикла. 

1. Стабилизационная политика. 

2. Технологические уклады и «длинные волны». 

3. Теории экономического роста и экономического цикла. 

4. «Золотое правило накопления». 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основные нормативные документы, необходимые 

для решения социально-экономических задач на 

макро- и микроуровне, в том числе: федеральные, 

региональные и местные проекты, планы, программы 

развития, открытия и ведения бизнеса с учетом 

деятельности конкурентов, спроса и предложения на 

рынке, внешних и внутренних факторов, законов 

рыночной экономики; 

 методы для расчета показателей экономической 

деятельности, плана и прогноза экономического 

развития на макро- и микроуровне; 

 общие требования к информационной системе для 

обследования организаций с учетом законов 

экономической теории; 

 методы оценки организаций и предприятий на 

основе их результатов обследования, в том числе 

методы расчета показателей экономической 

деятельности; 

уметь  

 применять методы математики для решения 

практических задач, в том числе для расчета 

показателей экономической деятельности, проектов, 

планов и прогнозов экономического развития на 

макро- и микроуровне; 

 применять системный анализ в решении задач 

социально-экономического цикла, в том числе при 

Текущий 

контроль 
 система заданий; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 
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Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

анализе социальных и экономических проблем 

общества, при анализе социально-экономической 

политики, при анализе выполнения и при разработке 

федеральных, региональных и местных проектов, 

планов, программ развития на макро- и микроуровне, 

при анализе создания, ведения и развития 

предпринимательства в социально-значимой сфере; 

при расчете показателей экономической деятельности 

субъектов макро- и микроэкономики; 

 проводить оценку организаций и предприятий на 

основе результатов их обследования, в том числе 

расчета показателей экономической деятельности, 

анализа экономического развития; 

 формулировать требования к информационной 

системе для расчета показателей экономической 

деятельности, анализа экономического развития.  

владеть: 

 методами и приемами математики для решения 

задач профессиональной деятельности, в том числе 

для расчета показателей экономической 

деятельности, проектов, планов и прогнозов 

экономического развития на макро- и микроуровне. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Гребнев. – Логос, 

2013, 240 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720&sr=1. 

2. Куликов, Л.М. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО и 

прикладного бакалавриата / Л.М. Куликов. – М. : ВШЭ, 2016, 455 с. - Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/92E584D3-C4EE-40C3-90B9-AA7A9535CFFB. 

3. Максимова, В.Ф. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В.Ф. 

Максимова. – М. : Институт экономики и статистики, 2016, 580 с. - Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/F6EDF234-086A-44C8-8FDB-52E541213C08. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алпатов, Г.Е. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.Е. Алпатов. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2016, 299 с. - Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/125E4E07-

6F5A-4AF2-86B7-D62106B7A6C0. 

2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория [Текст] : учеб. и практикум : рекомендовано М-вом 

образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / Г. М. Гукасьян, Г. А. 

Маховикова, В. В. Амосова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 573 с.  

3. Козырев, В.М. Экономическая теория : учебник / В.М. Козырев. - М. : Логос, 2015. - 350 с. : табл., 

граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98704-817-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 
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4. Маховикова, Г.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.А. Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В. Амосова. – М. : Инфра-М, 2016, 

443 с. - Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/3FC26AE8-A94A-494E-92D1-04398EC7EC18. 

5. Толкачев, С.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.А. Толкачев. – М. : Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2016, 444 с. - Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/5A244BD5-53DE-

4064-A5F2-6F77E66F2048 

6. Шимко, П. Д. Экономика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / П. Д. Шимко. — 

4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 461 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-01538-6. - https://www.biblio-online.ru/book/F73E335C-9A40-4C97-8ADA-

291A09655242 

7. Шимко, П. Д. Экономика [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. М-вом образования Рос. Федерации 

в качестве учеб. по направлению подгот. "Экономика" / П. Д. Шимко. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2013. - 605 с.  

8. Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. : 

ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02464-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 

9. Экономическая теория : учебник для академического бакалавриата / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под 

ред. Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 539 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4488-4. - https://www.biblio-

online.ru/book/0B25E76F-6E67-404B-9F89-CE9C05C2D8F0 

10. Экономическая теория [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. УМО вузов России по образованию в 

области экономики и экономической теории в качестве учеб. / под ред. Е. Н. Лобачевой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 516 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/, свободный. 

3. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сети 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам экономической теории. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

Информационные системы: 1С 

торговля, 1С бухгалтерия 

предприятия, 1С зарплата и 

управление персоналом (по 12 

лицензий, версия 8) 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и 

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования, 

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (16), рабочее место преподавателя (Хар-ки компа: ОС Windows XP Pro, 

CPU AMD Athlon 64 x2 Dual Core 4400 2.6GHz, 1Gb ОЗУ, видеоадаптер встроенный GeForce 6100 

nForce 430 - 256 mb, HDD 160 Gb ST316081), аудиторная доска, экран, проектор Epson ebx72, 

Планетарий учебный (УП-2), телескоп ИНТЕС 6-МК. 
 


