


 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М2.Б.2 - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ 

ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение общих методологических принципов реше-

ния прикладных задач в различных сферах государственной, корпоративной и 

общественной деятельности на основе учета закономерностей становления и 

развития информационного общества, общих свойств информации и особенно-

стей 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 «Информационное общество и проблемы прикладной ин-

форматики» относится к базовой части профессионального цикла (М2.Б.2). 

Для освоения дисциплины «Информационное общество и проблемы при-

кладной информатики» магистранты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования (бакалавриат).  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины: 

 Информационно-телекоммуникационные технологии и системы в об-

разовании; 

 Информационные технологии и системы организации и управления 

образовательным процессом; 

 научно-исследовательская работа. 

а также для научно-исследовательской работы магистрантов. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способен использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов (ОК-5); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития ин-

формационного общества: анализировать, синтезировать и критически резюми-

ровать и представлять информацию (ОК-6); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-7); 



 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития информационно-

коммуникационных технологий (ПК-1); 

 способен исследовать закономерности становления и развития инфор-

мационного общества в конкретной прикладной области (ПК-2); 

 способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределен-

ности и определять методы и средства их эффективного решения (ПК-7); 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис-

следований (ПК-8); 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для ре-

шения нестандартных задач с использованием математических методов и мето-

дов компьютерного моделирования (ПК-12); 

 способен формировать стратегию информатизации прикладных процес-

сов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предпри-

ятий (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины магистрант 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 предшест-

вующими типами обществ; 

 особенности процессов информатизации различных сфер деятельности; 

 возможности информационно-коммуникационных технологий для лич-

ностного развития и профессиональной деятельности; 

 сущность и структуру интеллектуального капитала; 

 проблемы инвестиций в экономику информационного общества  и ме-

тоды оценки эффективности; 



 

 правовые, экономические, социальные и психологические аспекты ин-

форматизации; 

 методы и средства поддержки принятия управленческих решений, в том 

числе в территориально-распределенных системах; 

 теоретические проблемы прикладной информатики, в том числе семан-

тической обработки информации, развитие представлений об оценке качества 

информации в информационных системах; 

 современные методы, средства, стандарты информатики для решения 

прикладных задач различных классов; 

 правовые, экономические, социальные и психологические аспекты ин-

форматизации деятельности организационно-экономических систем. 

 

уметь:  

 понимать и правильно использовать терминологию современных теорий 

информационного общества; 

 самостоятельно оценивать и анализировать различные точки зрения на 

особенности информационного общества и пути его развития; 

 исследовать закономерности развития и использования информацион-

но-коммуникационных технологий в  конкретной прикладной области; 

 создавать системы поддержки процессов коллективного принятия 

управленческих решений в территориально-распределенных системах; 

 проводить анализ и синтез методов и средств информатики для решения 

прикладных задач различных классов. 

 

владеть навыками:  

 моделирования информационных процессов на глобальном и локальном 

уровнях; 

 обеспечения устойчивости развития процессов на основе использования 

информационных закономерностей; 



 

 управления процессами принятия групповых решений в территориаль-

но-распределенных системах. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

Д.т.н., профессор кафедры информатики и ВТ             _____________   А.И.Туищев 
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РАЗДЕЛ I. 

ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИ

Я ТЕОРИИ 

ИНФОРМАЦ

ИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Тема 1. Предмет и основные 

понятия теории информа-

ционного общества  

Понятие и сущность инфор-

мации. Развитие представле-

ний об информации.  

Понятие и сущность инфор-

мационного общества. 

Причины и последствия ин-

формационных революций. 

Возникновение и основные 

этапы развития информаци-

онного общества.  

1   1 Форма проведения лекции: 

проблемная лекция. 

Форма проведения лаборатор-

ного занятия: групповая форма. 

 

Методы обучения: презентаци-

онный метод, демонстрацион-

ный метод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная дискуссия. 

2 Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы по 

этапам разви-

тия информа-

ционного об-

щества (как 

подготовка к 

лабораторной 

работе №1), 

обсуждение в 

чате вопросов 

для самокон-

троля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала, 

для разработ-

ки отчета по 

лабораторной 

работе 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита)  

1, 2, 3, 

4, 5 

Тема 2. Основные теории и 

концепции, относящиеся к 

информационному обществу 

Краткий анализ из сущест-

вующих концепций совре-

менного развития общества, 

воссоздающих внутреннюю 

логику общественного про-

гресса и определяющих его 

ближайшие перспективы: 

1 4  3 Форма проведения лекции: ин-

теграция лекции беседы и про-

блемной лекции. 

Форма проведения лаборатор-

ного занятия: групповая форма. 

Методы обучения: презентаци-

онный метод, демонстрацион-

ный метод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная дискуссия. 

4 Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы 

(для лабора-

торной работы 

№1), обсужде-

ние в чате во-

просов для са-

моконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала, 

для разработ-

ки отчета по 

лабораторной 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

1, 3, 4, 

5 



 

теорий постиндустриализма, 

информационного общества, 

постмодернити, постэкономи-

ческой.  

работе 

Тема 3. Основные характе-

ристики информационного 

общества. Возможности и 

проблемы информационно-

го общества 

Основные характеристики 

информационного общества. 

Роль информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Понятие «информационного 

общества». Противоречия и 

проблемы, перспективы раз-

вития информационного об-

щества. Непропорциональное 

использование возможностей 

информационно-

телекоммуникационных тех-

нологий. 

1   1 Форма проведения лекции: 

проблемная лекция. 

Форма проведения лаборатор-

ного занятия: групповая форма. 

Методы обучения: презентаци-

онный метод, демонстрацион-

ный метод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная дискуссия. 

4 Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы 

(для лабора-

торной работы 

№2), обсужде-

ние в чате во-

просов для са-

моконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала, 

для разработ-

ки отчета по 

лабораторной 

работе 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

2, 4 

РАЗДЕЛ II. 

ТЕНДЕНЦИ

И РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦ

ИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Тема 4. Тенденции развития 

информационного общества 

Процессы развития информа-

ционного общества. 

Глобальный, национальный и 

региональный контекст фор-

мирования информационного 

общества. 

Роль государства в развитии 

информационного общества. 

Основные подходы к оценки 

готовности стран, регионов, 

отраслей и организаций к ин-

формационному обществу. 

Возможности и ограничения в 

области регулирования разви-

1 4  4 Форма проведения лекции: ин-

теграция лекции беседы и про-

блемной лекции. 

 

Форма проведения лаборатор-

ного занятия: групповая форма. 

Методы обучения: презентаци-

онный метод, демонстрацион-

ный метод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная дискуссия. 

4 Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы 

(для лабора-

торной работы 

№2), обсужде-

ние в чате во-

просов для са-

моконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала, 

для разработ-

ки отчета по 

лабораторной 

работе 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

1, 2, 4, 

5 



 

тия и использования ИКТ на 

региональном и муниципаль-

ном уровнях. 

Система факторов, влияющих 

на развитие информационного 

общества, их основные пара-

метры и показатели, роль в 

повышении готовности стра-

ны и ее регионов к информа-

ционному развитию. 

 Тема 5. Сетевые управлен-

ческие решения с учетом 

фундаментальных законо-

мерностей преобразования 

информации 

Проблемы инвестиций в эко-

номику информационного 

общества и методы оценки 

эффективности. 

Методы и средства поддерж-

ки принятия управленческих 

решений. 

1 6  6 Форма проведения лекции: лек-

ция беседа. 

 

Форма проведения лаборатор-

ного занятия: групповая форма. 

 

Методы обучения: презентаци-

онный метод, демонстрацион-

ный метод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная дискуссия. 

4 Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы 

(для лабора-

торной работы 

№3), обсужде-

ние в чате во-

просов для са-

моконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала, 

для разработ-

ки отчета по 

лабораторной 

работе 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

4, 5, 6 

РАЗДЕЛ III.  

РАЗВИТИЕ 

ПОЛОЖЕНИ

Й ТЕОРИИ 

ИНФОРМАЦ

ИИ 

Тема 6. Измерение инфор-

мации в информационных 

системах 

Теоретические проблемы ин-

форматики. Развитие пред-

ставлений об измерении ин-

формации в фактографиче-

ских, документальных и до-

кументально-

фактографических информа-

ционных системах. Основные 

теоретические положения. 

Энтропия сложной системы. 

Сравнительный анализ мер 

информации Хартли, Шенно-

на, Бриллюэна, Харкевича, 

Войшвилло. 

2   2 Форма проведения лекции: ин-

теграция лекции беседы и про-

блемной лекции. 

 

Форма проведения лаборатор-

ного занятия: групповая форма. 

 

Методы обучения: презентаци-

онный метод, демонстрацион-

ный метод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная дискуссия. 

8 Подготовка к 

лабораторной 

работе №4 

(сравнитель-

ный анализ мер 

информации 

Хартли, Шен-

нона, Бриллю-

эна, Харкевича, 

Войшвилло), 

углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы  

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала, 

для разработ-

ки отчета по 

лабораторной 

работе 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

1, 3, 4, 

5 



 

Развитие представлений об 

оценке качества информации 

в информационных системах. 

 Тема 7. Синтаксис, семан-

тика, прагматика информа-

ционных  сообщений 

Математические модели и 

характеристики дискретных 

эргодических источников со-

общений. Меры информации 

А.А. Денисова: информация 

восприятия, суть единицы 

воспринятой информации, 

содержание и смысл инфор-

мации. 

2 8  4 Форма проведения лекции: ин-

теграция лекции беседы и про-

блемной лекции. 

 

 

Форма проведения лаборатор-

ного занятия: групповая форма. 

 

Методы обучения: презентаци-

онный метод, демонстрацион-

ный метод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная дискуссия. 

8 Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы 

(для лабора-

торной работы 

№4), обсужде-

ние в чате во-

просов для са-

моконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала, 

для разработ-

ки отчета по 

лабораторной 

работе 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

1, 2, 3, 

5 

РАЗДЕЛ IV. 

СОВРЕМЕН

НЫЕ 

ПОДХОДЫ К 

РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ 

ПРИКЛАДН

ОГО 

ХАРАКТЕРА 

Тема 8. Модели механизмов 

поиска и оценки эффектив-

ности информационных по-

исковых систем 

Язык запросов документаль-

ной автоматизированной ин-

формационно-поисковой сис-

темы (АИПС). Оценка эффек-

тивности АИПС. Математи-

ческие модели оценки техни-

ческой эффективности. Моде-

ли механизмов поиска в до-

кументальных информацион-

ных системах.  

1 6  3 Форма проведения лекции: ин-

теграция лекции беседы и про-

блемной лекции 

 

Форма проведения лаборатор-

ного занятия: групповая форма. 

 

Методы обучения: презентаци-

онный метод, демонстрацион-

ный метод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная дискуссия. 

6 Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы 

(для лабора-

торной работы 

№5), обсужде-

ние в чате во-

просов для са-

моконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала, 

для разработ-

ки отчета по 

лабораторной 

работе 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

2, 5 

Тема 9. Технологии извле-

чения знаний из больших 

баз данных. 

Поисковые задачи и виды 

информационного поиска. 

Компоненты и обобщенная 

схема информационного по-

иска. Технология отбора и 

обработки результатов. 

1 6  3 Форма проведения лекции: лек-

ция беседа. 

 

Форма проведения лаборатор-

ного занятия: групповая форма. 

 

Методы обучения: презентаци-

онный метод, демонстрацион-

ный метод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная дискуссия. 

6 Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы 

(для лабора-

торной работы 

№6), обсужде-

ние в чате во-

просов для са-

моконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала, 

для разработ-

ки отчета по 

лабораторной 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

3,  2 



 

работе 

Тема 10. Аспекты информа-

тизации деятельности соци-

ально-экономических сис-

тем  

Правовые, экономические, 

социальные, психологические 

аспекты информатизации дея-

тельности социально-

экономических систем. 

Современные методы, средст-

ва, стандарты информатики 

для решения прикладных за-

дач различных классов. 

1 10  3 Форма проведения лекции: лек-

ция беседа. 

 

Форма проведения лаборатор-

ного занятия: групповая форма. 

 

Методы обучения: презентаци-

онный метод, демонстрацион-

ный метод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная дискуссия. 

6 Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы 

(для лабора-

торной работы 

№7), обсужде-

ние в чате во-

просов для са-

моконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала, 

для разработ-

ки отчета по 

лабораторной 

работе 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита), 

итоговый 

тест 

2, 4, 5 

Подготовка к экзаменам      36  

Итого: 

 

12 44  30  88  

                               56  

 

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 

лабораторных работ и их 

защита. 

2. Активное участие в обсу-

ждении теоретических во-

просов. 

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 лабораторную работу и не продемонстрировал знание теорети-

ческих вопросов по тематике самостоятельной работы. 

Отчет по модулю II 1. Отметка о выполнении 

лабораторных работ и их 

защита. 

2. Активное участие в об-

суждении теоретических 

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 вы-



 

вопросов. полнил и не защитил ни одной  лабораторной работы и не продемонстри-

ровал знание теоретических вопросов по тематике самостоятельной рабо-

ты. 

Отчет по модулю III a. Отметка о выполнении 

лабораторных работ и их 

защита. 

b. 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 лабораторную работу и не продемонстрировал знание теорети-

ческих вопросов по тематике самостоятельной работы. 

Отчет по модулю IV 1. Отметка о выполнении 

лабораторных 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 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 вы-

полнил и защитил менее 3 лабораторных работ и не продемонстрировал 

знание теоретических вопросов по тематике самостоятельной работы. 

 

 
Форма проведения  

промежуточной атте-

стации 

Условия до-

пуска 

Критерии и нормы оценки 

Экзамен 1. Отчеты по 

модулю. 

2. Тест. 

«отлично» Для получения оценки «отлично» студенту необходимо своевременно получить 

отметки «зачтено» по модулям обучения и высокий балл по тесту. Оценка мо-

жет быть выставлена «автоматом» при условии своевременной сдачи всех работ 

в семестре. 

В случае, если студент не отчитался за какой-либо один модуль (при условии 

выполнения и защиты лабораторных работ), то ему предоставляется возмож-

ность ответить на вопросы по соответствующему модулю и сдать экзамен по 

экзаменационным вопросам. В данном случае оценка «отлично» может быть 

выставлена при условии полного раскрытия всех вопросов экзаменационного 

билета и защиты модуля. 

«хорошо» Оценка «хорошо» может быть выставлена «автоматом» при условии сдачи отче-



 

тов по всем модулям без теста.  

В случае, если студент не отчитался за какой-либо один модуль (при условии 

выполнения и защиты лабораторных работ), то ему предоставляется возмож-

ность ответить на вопросы по соответствующему модулю и сдать экзамен по 

экзаменационным вопросам. Если студент не дает подробного  ответа на вопро-

сы экзаменационного билета, но при этом отвечает основные положения (опре-

деления, принципы и этапы) каждого из вопросов, то ему выставляется оценка 

«хорошо».  

В случае, если студент дает подробные ответы на вопросы билета, но не может 

отчитаться по вопросам модуля, ему также выставляется оценка «хорошо». 

«удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» не выставляется «автоматом». 

К сдаче экзамена студент может быть допущен с отметкой «не зачтено» по од-

ному из модулей семестра и тесту (при условии защиты лабораторных работ). 

Студент сдает экзамен по вопросам билетам. Если студент не дает подробного  

ответа на вопросы экзаменационного билета, но при этом отвечает основные по-

ложения (определения, принципы и этапы) каждого из вопросов, то ему выстав-

ляется оценка «удовлетворительно».  

«неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не получившему две и более 

отметки «не зачтено» по модулям и тесту (при условии, что им не сдано соот-

ветствующее количество лабораторных работ). 

 

 

 



 

6. Примерная тематика лабораторных работ 

 

 

№ 

п/п 

Название работы Часы  

1. Информационные ресурсы общества. Образовательные инфор-

мационные ресурсы. Работа с программным обеспечением 

4 

2. Формирование информационного общества в России 4 

3. Правовые аспекты информационной деятельности 6 

4. Информационные продукты и услуги 8 

5. Доктрина информационной безопасности 6 

6. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации 

6 

7. Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты. Организация обновления программного обеспечения 

с использованием сети Интернет 

10 

 ИТОГО 44 

 
 

7. Вопросы к экзамену 

 

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.  



 

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. 

 

8. 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. Также большое внимание уделяется дискусси-

ям, компьютерным симуляциям, обсуждениям результатов работы студенче-

ских исследовательских групп, вузовским и межвузовским телеконференци-

ям. 

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: 

 проблемная лекция; 

 лекция-беседа; 

 работа в парах; 

 кейс-метод; 

 учебная дискуссия. 



 



 

 

 


