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АННОТАЦИЯ  
дисциплины  

Б1.ДВ3.1 – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение закономерностей становления и развития 

информационного общества, общих методологических принципов решения 

прикладных задач в различных сферах государственной, корпоративной и об-

щественной деятельности на основе учета закономерностей становления и раз-

вития информационного общества, общих свойств информации и особенностей 

информационных процессов. 

Задачи: 

1. Изучить основные положения современных теорий информационного 

общества, его особенностей как этапа общественного развития. 

2. Обосновать выбранные методы междисциплинарного анализа социаль-

но-экономических трансформаций, связанных с широкомасштабным использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах 

деятельности.  

3. Освоить навыки организации сетевых информационных процессов, 

обеспечения устойчивости и целенаправленности обработки информации, по-

строения технологий анализа и синтеза управленческих решений в территори-

ально-распределенных системах  с учетом закономерностей преобразования 

информации. 

4. Определить теоретико-методологические подходы к анализу мер ин-

формации и современного алгоритмического, программного и лингвистическо-

го обеспечения информационных систем. 

5. Сформулировать и обосновать критерии оценки информационных сис-

тем различного назначения. 

6. Раскрыть особенности развития новых информационных технологий и 

методы решения проблем, связанных с их разработкой и внедрением. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Теоретические основы создания информационного общест-

ва» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла (Б1.ДВ3.1) основной образовательной программы направле-

ния подготовки «Прикладная информатика» по ФГОС ВПО. 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина:  

 Информатика и анализ информационных ресурсов общества. 

 Экономика и организация предприятий социальной сферы. 

 Правовые основы прикладной информатики. 

 Теория систем и системный анализ. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

 Информационная безопасность. 

 Электронная коммерция. 

 Проектирование информационных систем. 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества (ОК-1); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-
тельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, об-
ладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного информа-
ционного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
8); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современ-
ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

 способен использовать нормативные правовые документы в профессио-
нальной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать социально-
экономические проблемы и процессы с применением методов системного 
анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, информа-
ционных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания ин-
формационных систем (ПК-19); 
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 способен выбирать необходимые для организации информационные ресур-
сы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных информаци-
онно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-
22). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

 основные положения современных теорий информационного общества; 
 предпосылки и факторы формирования информационного общества; 

 содержание, объекты и субъекты информационного общества; 

 основные закономерности развития информационного общества; 

 характерные черты информационного общества, его связь с предшествую-

щими типами обществ; 

 особенности процессов информатизации различных сфер деятельности; 

 возможности информационно-коммуникационных технологий для личност-

ного развития и профессиональной деятельности; 

 правовые, экономические, социальные и психологические аспекты информа-

тизации; 

 методы и средства поддержки принятия управленческих решений, в том чис-

ле в территориально-распределенных системах; 

 теоретические проблемы прикладной информатики, в том числе семантиче-

ской обработки информации, развитие представлений об оценке качества 

информации в информационных системах; 

 современные методы, средства, стандарты информатики для решения при-

кладных задач различных классов; 

 правовые, экономические, социальные и психологические аспекты информа-

тизации деятельности организационно-экономических систем. 

 

уметь:  

 понимать и правильно использовать терминологию современных теорий ин-

формационного общества; 

 самостоятельно оценивать и анализировать различные точки зрения на осо-

бенности информационного общества и пути его развития; 

 исследовать закономерности развития и использования информационно-

коммуникационных технологий в  конкретной прикладной области; 

 создавать системы поддержки процессов коллективного принятия управлен-

ческих решений в территориально-распределенных системах; 
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4. Структура и содержание дисциплины ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА 
 Семестр изучения   5 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
са

х
 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Тема 1. Предмет 
и основные по-
нятия теории 
информационно-
го общества 
Понятие и сущ-
ность информа-
ции. Развитие 
представлений об 
информации. 
Понятие и сущ-
ность информа-
ционного общест-
ва. 
Причины и по-
следствия инфор-
мационных рево-
люций. 
Возникновение и 
основные этапы 
развития инфор-
мационного об-
щества. 

1   1 Форма проведения лек-
ции: проблемная лекция. 

 
Форма проведения прак-
тического занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры по этапам 

развития информа-
ционного общества 
(для практической 
работы № 1 «Ин-

формационные ре-
сурсы общества. 
Образовательные 
информационные 
ресурсы. Работа с 

программным обес-
печением»), обсуж-
дение в чате вопро-

сов для самокон-
троля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

практической рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
практи-
ческой 
работе 

(защита) 
 

 
1, 2, 3, 4, 5 

 
РАЗДЕЛ I. 

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИ

Я ТЕОРИИ 
ИНФОРМАЦ
ИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

 
 
 

Тема 2. Основ-
ные теории и 
концепции, от-
носящиеся к ин-
формационному 

1  2 1 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

 

4 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры  по концеп-
циям развития со-

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-

Устный 
опрос,  

 отчет по 
практи-
ческой 

 
1, 3, 4, 5 
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обществу 
Краткий анализ 
существующих 
концепций совре-
менного развития 
общества, воссоз-
дающих внутрен-
нюю логику об-
щественного про-
гресса и опреде-
ляющих его бли-
жайшие перспек-
тивы: теорий по-
стиндустриализ-
ма, информаци-
онного общества, 
постмодернити, 
постэкономиче-
ской. 

Форма проведения прак-
тического занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

временного общест-
ва (для практиче-
ской работы № 2 
«Формирование 

информационного 
общества в России») 
обсуждение вопро-
сов в чате вопросов 
для самоконтроля 

работки отчета по 
практической рабо-

те 

работе 
(защита) 

 

Тема 3. Основ-
ные характери-
стики информа-
ционного обще-
ства. Возможно-
сти и проблемы 
информационно-
го общества 
Основные харак-
теристики ин-
формационного 
общества. 
Роль и информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий. 
Понятие "инфор-
мационного об-
щества". Проти-
воречия и про-

1  2 1 Форма проведения лек-
ции: проблемная лекция. 

 
Форма проведения прак-
тического занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

4 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры  по пробле-

мам прикладной 
информатики (для 

практической рабо-
ты № 3 «Правовые 
аспекты информа-

ционной деятельно-
сти»), 

обсуждение вопро-
сов в чате вопросов 
для самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

практической рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
практи-
ческой 
работе 

(защита) 
 

 
2, 4, 7 
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блемы, перспек-
тивы развития 
информационного 
общества.  

РАЗДЕЛ II.   
ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦ
ИОННОГО 

ОБЩЕСТВА  

Тема 4. Тенден-
ции развития 
информационно-
го общества 
Процессы разви-
тия информаци-
онного общества. 
Глобальный, на-
циональный и 
региональный 
контекст форми-
рования инфор-
мационного  об-
щества. 
Роль государства 
в развитии ин-
формационного 
общества. 
Основные подхо-
ды к оценке го-
товности стран, 
регионов, отрас-
лей и организаций 
к информацион-
ному обществу. 
Возможности и 
ограничения в 
области регули-
рования развития 
и использования 
ИКТ на регио-
нальном и муни-
ципальном уров-
нях. 
Система факто-

1  2 1 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

 
Форма проведения прак-
тического занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, 

учебная дискуссия. 

4 Углублен-
ный анализ научно-
методической лите-
ратуры  по пробле-

мам прикладной 
информатики (для 

практической рабо-
ты № 4 «Информа-
ционные продукты 

и услуги»), 
обсуждение вопро-
сов в чате вопросов 
для самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

практической рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
практи-
ческой 
работе 

(защита) 
 

 
1, 2, 4, 5 
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ров, влияющих на 
развитие инфор-
мационного об-
щества, их основ-
ные параметры и 
показатели, роль в 
повышении го-
товности страны 
и ее регионов к 
информационно-
му развитию. 
Тема 5. Сетевые 
управленческие 
решения с уче-
том фундамен-
тальных зако-
номерностей 
преобразования 
информации 
Проблемы инве-
стиций в эконо-
мику информаци-
онного общества  
и методы оценки 
эффективности. 
Методы и средст-
ва поддержки 
принятия управ-
ленческих реше-
ний. 

2  2 1 Форма проведения лек-
ции: лекция-беседа. 

 
Форма проведения прак-
тического занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах. 

4 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры  по техноло-

гиям разработки 
систем поддержки 
процессов коллек-
тивного принятия 
управленческих 

решений (для прак-
тической работы № 

5 «Доктрина ин-
формационной 

безопасности Рос-
сийской Федера-

ции»), 
обсуждение вопро-
сов в чате вопросов 
для самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

практической рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
практи-
ческой 
работе 

(защита) 
 

 
4, 5, 7 

РАЗДЕЛ III.  
РАЗВИТИЕ 

ПОЛОЖЕНИ
Й ТЕОРИИ 

ИНФОРМАЦ
ИИ 

Тема 6.  Измере-
ние информации 
в информацион-
ных системах 
Теоретические 
проблемы инфор-
матики. Развитие 
представлений об 
измерении ин-

2  2 1 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

 
Форма проведения прак-
тического занятия: груп-

повая форма.  
 

4 Подготовка к прак-
тической работе № 
6 (дискретное (циф-
ровое) представле-
ние текстовой, гра-
фической, звуковой 
информации и ви-

деоинформации) как 
подготовка к вы-

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 

материала 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
практи-
ческой 
работе 

(защита) 
 

1, 3, 4, 5 
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формации в фак-
тографических, 
документальных 
и документально-
фактографиче-
ских информаци-
онных системах. 
Основные теоре-
тические положе-
ния. Энтропия 
сложной системы. 
Сравнительный 
анализ мер ин-
формации Харт-
ли, Шеннона, 
Бриллюэна, Хар-
кевича, Войшвил-
ло. 
Развитие пред-
ставлений об 
оценке качества 
информации в 
информационных 
системах. 

 
Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, 

учебная дискуссия. 

полнению практи-
ческой работы, уг-
лубленный анализ 

научно-
методической лите-

ратуры. 
 

Тема 7.  Синтак-
сис, семантика, 
прагматика ин-
формационных 
сообщений 
Математические 
модели и основ-
ные характери-
стики дискретных 
эргодических ис-
точников сообще-
ний. Меры ин-
формации А.А. 
Денисова: ин-
формация вос-

2  2 2 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

 
Форма проведения прак-
тического занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, 

учебная дискуссия. 

4 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры (для практи-
ческой работы № 6 
«Дискретное (циф-
ровое) представле-
ние текстовой, гра-
фической, звуковой 
информации и ви-
деоинформации»), 
обсуждение в чате 
вопросов для само-

контроля 
 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

практической рабо-
те 

Устный 
опрос, 

отчет по 
практи-
ческой 
работе 

(защита)  
 

1, 2, 3, 5 
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приятия (эле-
ментная база со-
общения), суть 
(значимость) еди-
ницы восприня-
той информации, 
содержание и 
смысл информа-
ции. 
Тема 8. Модели 
механизмов по-
иска и оценки 
эффективности 
информацион-
ных поисковых 
систем 
Язык запросов 
документальной 
автоматизирован-
ной информаци-
онно-поисковой 
системы (АИПС). 
Оценка эффек-
тивности АИПС. 
Математические 
модели оценки 
технической эф-
фективности. Мо-
дели механизмов 
поиска в доку-
ментальных ин-
формационных 
системах. 

2  2 2 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

 
Форма проведения прак-
тического занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах. 

4 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры по матема-
тическим моделям 

оценки технической 
эффективности (как 
подготовка к  прак-
тической работы № 
7 «Лицензионные и 
свободно распро-
страняемые про-

граммные продук-
ты. Организация 
обновления про-

граммного обеспе-
чения с использова-

нием сети Интер-
нет»), обсуждение в 
чате вопросов для 

самоконтроля 

 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

практической рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
практи-
ческой 
работе 

(защита) 

 

2, 8 РАЗДЕЛ IV. 
СОВРЕМЕНН

ЫЕ 
ПОДХОДЫ К 
РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ 
ПРИКЛАДНО

ГО 
ХАРАКТЕРА 

Тема 9. Техноло-
гии извлечения 
знаний из боль-
ших баз данных 
Поисковые задачи 
и виды информа-

2  2 2 Форма проведения лек-
ции: лекция-беседа 

 
Форма проведения прак-
тического занятия: груп-

повая форма.  

4 Углубленный анализ 
научно-методической 
литературы (как под-
готовка к  практиче-

ской работы № 7 «Ли-
цензионные и свобод-
но распространяемые 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
практи-
ческой 
работе 

3, 8 
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ционного поиска. 
Компоненты и 
обобщенная схема 
информационного 
поиска. Техноло-
гия отбора и об-
работки результа-
тов. 

 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

программные продук-
ты. Организация об-

новления программно-
го обеспечения с ис-
пользованием сети 

Интернет») 

практической рабо-
те 

(защита) 

 

Тема 10.  Аспек-
ты информати-
зации деятельно-
сти социально-
экономических 
систем 
Правовые, эконо-
мические, соци-
альные, психоло-
гические аспекты 
информатизации 
деятельности со-
циально-
экономических 
систем. 
Современные ме-
тоды, средства, 
стандарты ин-
форматики для 
решения при-
кладных задач 
различных клас-
сов. 

2  2 2 Форма проведения лек-
ции: лекция-беседа 

 
Форма проведения прак-
тического занятия: груп-

повая форма.  
 
 

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

4 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры (для практи-
ческой работы № 7 
«Лицензионные и 
свободно распро-
страняемые про-

граммные продук-
ты. Организация 
обновления про-

граммного обеспе-
чения с использова-

нием сети Интер-
нет»), обсуждение в 
чате вопросов для 

самоконтроля 

 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

практической рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
практи-
ческой 
работе 

(защита), 
итоговый 

тест 

 

2, 4, 5, 8 

16  18 14   Итого: 
72 

38 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 

Формы 
текущего 
контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отчет по 
модулю I 

1. Отметка о выполнении 
практических работ и их 
защита. 

2. Активное участие в об-
суждении теоретических 
вопросов. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю I необходимо выполнение условий допуска 1 (1 
лабораторная работа), 2 (обсуждение теоретических вопросов и наличие конспектов по вопросам 
самостоятельной работы).  
Отметка «не зачтено» по модулю I ставится в случае, если студент  не защитил практическую 
работу и не продемонстрировал знание теоретических вопросов по тематике самостоятельной 
работы. 

Отчет по 
модулю II 

1. Отметка о выполнении 
практических работ и их 
защита. 

2. Активное участие в об-
суждении теоретических 
вопросов. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю I необходимо выполнение условий допуска 1 (из 2 
работ достаточно выполнить и защитить 1), 2 (обсуждение теоретических вопросов и наличие 
конспектов по вопросам самостоятельной работы). 
Отметка «не зачтено» по модулю I ставится в случае, если студент выполнил и не защитил ни 
одной  практической работы и не продемонстрировал знание теоретических вопросов по темати-
ке самостоятельной работы. 

Отчет по 
модулю III 

a. Отметка о выполнении 
практических работ и 
их защита. 

b. Активное участие в об-
суждении теоретиче-
ских вопросов. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю I необходимо выполнение условий допуска 1 (1 
лабораторная работа), 2 (обсуждение теоретических вопросов и наличие конспектов по вопросам 
самостоятельной работы).  
Отметка «не зачтено» по модулю I ставится в случае, если студент  не защитил практическую 
работу и не продемонстрировал знание теоретических вопросов по тематике самостоятельной 
работы. 

Отчет по 
модулю IV 

1. Отметка о выполнении 
практических работ и 
их защита. 

2. Активное участие в об-
суждении теоретиче-
ских вопросов. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю I необходимо выполнение условий допуска 1 (из 3 
работ достаточно выполнить и защитить 2), 2 (обсуждение теоретических вопросов и наличие 
конспектов по вопросам самостоятельной работы). 
Отметка «не зачтено» по модулю I ставится в случае, если студент выполнил и защитил менее 3 
практических работ и не продемонстрировал знание теоретических вопросов по тематике само-
стоятельной работы. 



6. Примерная тематика практических работ 
 
 

№ 
п/п 

Название работы Часы  

1. Информационные ресурсы общества. Образовательные инфор-

мационные ресурсы. Работа с программным обеспечением 

2 

2. Формирование информационного общества в России 2 

3. Правовые аспекты информационной деятельности 2 

4. Информационные продукты и услуги 3 

5. Доктрина информационной безопасности Российской Федера-

ции 

3 

6. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации 

3 

7. Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты. Организация обновления программного обеспечения 

с использованием сети Интернет 

3 

 ИТОГО 18 
 
 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Понятие и сущность информации. Развитие представлений об инфор-

мации. 

2. Понятие и сущность информационного общества. Возникновение и 

основные этапы развития информационного общества. 

3. Краткий анализ существующих концепций современного развития 

общества.  

4. Основные характеристики информационного общества. Роль инфор-

мационно-коммуникационных технологий в развитии информацион-

ного общества. 

5. Понятие "информационного общества". Противоречия и проблемы, 

перспективы развития информационного общества.  

6. Процессы развития информационного общества. Глобальный, нацио-

нальный и региональный контекст формирования информационного  

общества.  

7. Роль государства в развитии информационного общества.  
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8. Основные подходы к оценке готовности стран, регионов, отраслей и 

организаций к информационному обществу.  

9. Возможности и ограничения в области регулирования развития и ис-

пользования ИКТ на региональном и муниципальном уровнях. 

10. Система факторов, влияющих на развитие информационного общест-

ва, их основные параметры и показатели, роль в повышении готовно-

сти страны и ее регионов к информационному развитию. 

11. Проблемы инвестиций в экономику информационного общества  и 

методы оценки эффективности.  

12. Методы и средства поддержки принятия управленческих решений.  

13. Теоретические проблемы информатики и их краткая характеристика. 

14. Развитие представлений об измерении информации в фактографиче-

ских, документальных и документально-фактографических информа-

ционных системах.  

15. Энтропия сложной системы. Аксиомы энтропии. 

16. Сравнительный анализ мер информации Хартли, Шеннона, Бриллю-

эна, Харкевича, Войшвилло.  

17. Развитие представлений об оценке качества информации в информа-

ционных системах.  

18. Математические модели и основные характеристики дискретных эр-

годических источников сообщений.  

19. Меры информации А.А. Денисова: информация восприятия (элемент-

ная база сообщения), суть (значимость) единицы воспринятой инфор-

мации, содержание и смысл информации.  

20. Язык запросов документальной автоматизированной информационно-

поисковой системы (АИПС).  

21. Оценка эффективности АИПС. Математические модели оценки тех-

нической эффективности.  

22. Модели механизмов поиска в документальных информационных сис-

темах.  

23. Поисковые задачи и виды информационного поиска.  

24. Компоненты и обобщенная схема информационного поиска. Техноло-

гия отбора и обработки результатов. 

25. Правовые, экономические, социальные, психологические аспекты ин-

форматизации деятельности социально-экономических систем. 

26. Современные методы, средства, стандарты информатики для решения 

прикладных задач различных классов. 
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7. Образовательные технологии 
 
Учитывая особенности подготовки магистрантов к их профессиональ-

ной деятельности (организационно-управленческая, проектно-

технологическая, научно-педагогическая, исследовательская, аналитическая 

и др.), необходимо строить учебный процесс с использованием современных 

образовательных технологий. Одними из основных форм проведения занятий 

является семинар, к работе которого могут быть привлечены ведущие иссле-

дователи и специалисты-практики. Также большое внимание уделяется дис-

куссиям, компьютерным симуляциям, обсуждениям результатов работы сту-

денческих исследовательских групп, вузовским и межвузовским телеконфе-

ренциям. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных орга-

низаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В рамках учебного курса предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

 групповая дискуссия (по результатам защиты отчетов по лаборатор-

ным работам и по вопросам для самоконтроля); 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием серви-

сов E-Learning; 

 семинар-тренинг. 
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9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1. Сырецкий Г.А. Информатика : фун-
даментальный курс: учеб. для вузов. 
Т.2. Информационные технологии и 
системы / Г.А. Сырецкий. - Гриф 
МО. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 
846 с. 

 
Учебник  

 
10 

2. Егоров А.В. Информационные систе-
мы в юриспруденции: учеб. для вузов 
/ А.В. Егоров, Э.М. Котов. - Гриф 
УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 
317 с.  

 
Учебник 

6 

3. Петров Ю.П. История и философия 
науки: Математика, вычислительная 
техника, информатика / Ю. П. Пет-
ров. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 
441 с.  

Учебное пособие 3 

4.  Егоров В.В. На пути к информацион-
ному обществу / В.В. Егоров. - М.: 
Ин-т повышения квалификации ра-
ботников ТВ и РВ, 2006. - 191 c.  

Учебное пособие 5 

 
 
 
 
 

 
 
 


