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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1  Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности использовать современные информационные 

технологии в управлении на предприятии. 

1.2 Задачи дисциплины. 

 формирование знаний о современных информационных технологиях в 

управлении; 

 формирование умения использовать современные информационные 

технологии в управлении для решения коммуникативных задач; 

 формирование навыков применения современных информационных 

технологий в управлении для решения коммуникативных задач. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Информационный менеджмент» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной 

работы). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

5 

в ЗЕ в час  

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 1 36 1 36 

Самостоятельная работа студента 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  - - - - 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 

Семестр: 

7 

в ЗЕ в час 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,39 14 0,39 14 

Лекции 0,16 6 0,16 6 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,1 4 0,1 4 

Промежуточная аттестация: зачет 
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1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

Знание современных 

информационных 

технологий в управлении 

(ПК – 10З) 

 

определения 

современных 

информационных 

технологий в 

управлении  

определения и 

содержания 

современных 

информационных 

технологий в 

управлении 

определения и 

содержания 

современных 

информационных 

технологий в 

управлении в их 

взаимосвязи 

Умение использовать 

современные 

информационные 

технологии в управлении 

для решения 

коммуникативных задач 

(ПК – 10У) 

 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

управлении для 

решения 

коммуникативных 

задач при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

управлении для 

решения 

коммуникативных 

задач при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в 

ситуациях, 

аналогичных 

обучающей 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

управлении для 

решения 

коммуникативных 

задач при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в 

ситуациях, 

аналогичных 

обучающей, и в 

ситуациях, 

требующих 

перестройки 

связей между уже 

сформированными 

понятиями 

Владение навыками 

применения современных 

информационных 

технологий в управлении  

для решения 

коммуникативных задач 

(ПК – 10В) 

отдельными 

навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий в 

управлении для 

решения 

коммуникативных 

задач 

совокупностью 

навыков 

применения 

современных 

информационных 

технологий в 

управлении для 

решения 

коммуникативных 

задач 

системой навыков 

применения 

современных 

информационных 

технологий в 

управлении для 

решения 

коммуникативных 

задач 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ. 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

 

 

 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах/интерактивны

е часы) 

Коды 

составля

ющих 

компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы информационного менеджмента 

деятельности предприятия 

ФОС ТК-1 

Тестирование  

Тема 1.1. Информационный 

менеджмент как процесс 

деятельности в организации 

13 2  4 7 

ПК – 10З 

ПК - 10У 

 

тест 

Тема 1.2. Роль и значение 

информационных ресурсов 

предприятия 

13 2  4 7 

ПК – 10З 

ПК - 10У 

 

тест 

Раздел 2. Информационные технологии в экономике 
ФОС ТК-2 

Тестирование  

Тема 2.1. Информационные 

процессы и системы 13 2  4 7 

ПК – 10З 

ПК – 10У 

 

тест 

Тема 2.2. Виды 

информационных технологий 17 2  8 7 

ПК – 10З 

ПК – 10У 

 

тест 

Тема 2.3. Методология 

использования и выбор 

вариантов внедрения 

информационных технологий 

17 4  4 9 

ПК – 10З 

ПК – 10У 

ПК – 10В 

тест 

Раздел 3. Базы данных и информационные системы управления 

базами данных 

ФОС ТК-3 

Тестирование  

Тема 3.1. Основные понятия 

базы данных и системы 

управления базой данных.  
19 2  8 9 

ПК – 10З 

ПК – 10У 

ПК – 10В 

тест 

Тема 3.2. Система управления 

БД, классификация, 

требования. Основные 

технологии работы. 

16 4  4 8 

ПК – 10З 

ПК – 10У 

ПК – 10В 

тест 

Зачет 
      

ФОС ПА тест 

письменное задание 

ИТОГО: 108 18  36 54   
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие 

компетенций) 

ПК-10 

П
К

-1
0
З
 

П
К

-1
0
У

 

П
К

-1
0
В

 

Раздел 1 

Тема 1.1 + +  

Тема 1.2 + +  

Раздел 2 

Тема 2.1 + +  

Тема 2.2 + +  

Тема 2.3 + + + 

Раздел 3 

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы информационного менеджмента деятельности 

предприятия. 

Тема 1.1 Информационный менеджмент как процесс деятельности в 

организации. 

Информационный менеджмент: менеджмент бизнес-информации и менеджмент 

информационных технологий. Бизнес-информация как основа бизнес-взаимодействий и 

корпоративные информационные ресурсы. Управление Контентом (ЕСМ). 

Информатизация и автоматизация предприятия. 

Литература: [1]. 

Тема 1.2 Роль и значение информационных ресурсов предприятия. 

Модель формирования информационного общества. Современный 

информационный рынок. Технические и программные средства для автоматизации 

офисной и управленческой деятельности. 

Литература: [1],[2]. 

Раздел 2. Информационные технологии в экономике. 

Тема 2.1 Информационные процессы и системы. 

Общие понятия о процессах и системах. Развитие информационных систем. 

Классификация информационных систем. Принципы классификации информационных 

систем. Модификация информационных систем. Структура информационных систем. 

Литература: [1]; [2]. 

Тема 2.2 Виды информационных технологий. 

Виды информационных технологий. Операционные системы. Особенности 

современных информационных технологий. Принципы новых информационных 

технологий. Направления развития современных информационных технологий. 

Литература: [2]. 

Тема 2.3 Методология использования и выбор вариантов внедрения 

информационных технологий. 

Планирование развития ИТ и ИС. Тип архитектуры централизованной обработки 

данных. Достоинства методологии. Недостатки методологии информационных 

технологий. 

Литература: [1]; [2]. 
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Раздел 3. Базы данных и информационные системы управления базами 

данных. 

Тема 3.1 Основные понятия базы данных и системы управления базой 

данных. 
Основные понятия и классификация систем управления базами данных. Модели 

организации данных. Понятие реляционной БД. Основные понятия и принципы 

реляционной модели. Первичный и внешний ключ. Ссылочная целостность. 

Индексирование полей БД. Проектирование реляционных БД. Избыточное дублирование 

данных и аномалии. Нормализация отношений. Функциональная зависимость. 

Нормальные формы. Использование систем управления базами данных. СУБД MS Access 

и ее основные возможности.  

Литература: [1]; [2]. 

Тема 3.2 Система управления БД, классификация, требования. Основные 

технологии работы. 

Система управления БД. Предназначение СУБД. Системы общего назначения и 

специализированные системы. Основные технологии работы с БД. Требования к СУБД. 

Литература: [1]; [2]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовая работа по дисциплине «Информационный менеджмент» учебным планом 

не предусмотрена. 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных 

результатов обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации. 
1. Что включает в себя стадия проектирования в жизненном цикле 

информационных систем? 

a. Ввод в опытную эксплуатацию программных средств 

b. Выбор комплекса технических средств информационной системы 

c. Выбор и разработку вариантов концепции системы 

d. Разработку, тестирование и доводку программ 

 

2. Верно ли утверждение, что степень децентрализации информационной 

системы, как правило, выбирается по аналогии со степенью децентрализации на 

предприятии других функций? 

a. Верно 

b. Неверно 

 

3. Вам необходимо провести предпроектное обследование жизненного цикла 

информационных систем. Что, на ваш взгляд, должна включать в себя стадия 

предпроектного обследования в жизненном цикле информационных систем? 

a. Разработку инструкций по эксплуатации программного обеспечения 

b. Оформление и утверждение технического проекта 

c. Обучение и сертифицирование персонала 

d. Изучение объекта автоматизации 

 

4. Что из вышеперечисленного относится к информации внутренней среды в 

рамках организации? 
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a. Информация о спросе 

b. Информация о рынке 

c. Информация о конкурентах 

d. Информация о затратах 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: примерные тестовые задания. 

1. Какое название в последние годы получили системы планирования класса MRP 

II в интеграции с модулем финансового планирования FRP? 

a) планирования ресурсов предприятий 

b) организация использования ресурсов предприятий 

 

2. В чем состоит одно из главных отличий систем MES от ERP?  

a)  в управлении производственными процессами в реальном времени 

b) в управлении организационными процессами в реальном времени 

 

3. Вам необходимо проанализировать бюджет обработки информации 

информационных систем. Какие аспекты Вам целесообразно проанализировать в 

отношении бюджета обработки информации информационных систем? 

a. Качество руководства сферой объектов информатизации 

b. Развитие затрат на объекты информатизации в сравнении с общими затратами 

c. Внешние телекоммуникационные связи 

d. Данные по техническому обслуживанию и сервису 

 

4. Какой вид информационных систем представляет собой систему управления 

технологическими процессами, а также предприятиями? 

a. корпоративная информационная система 

b. информационная система управления организационно-технологическими 

процессами 

c. информационная система организационного управления 

d. информационная система управления технологическими процессами 

 

5. Вы решили проинвестировать приобретение информационных технологий на 

предприятии. Определите на что, как правило, нацелены инвестиции в информационные 

технологии? 

a. на увеличение рыночной капитализации компании 

b. улучшение управляемости,  

c. создание новых направлений деятельности,  

d. повышение производственной культуры, 

e. привлекательности для клиентов сотрудников 

f. снижение бизнес - рисков 

Второй этап: письменное задание. 

Задание. 

Российская компания ОАО «TradeMax» занимается производством и оптовой 

продажей газового оборудования с 2007 года. В конце 2016 года было принято решение об 

открытии нескольких торговых филиалов по стране. Но прежде, чем расширить бизнес 

руководство фирмы выявило необходимость решения текущих проблем предприятия, а 

именно: 
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 За последние годы на российском рынке газового оборудования появилось 

достаточно много фирм-конкурентов, и предприятию все сложнее привлекать новых 

клиентов и удерживать старых; 

 На данный автоматизированы использует изолированные базы данных. Обмен 

информацией между подразделениями фирмы и руководством осуществляется 

посредством передачи отчетов, сотрудниками неактуальности затрудняет 

производственные предприятии. 

 Не удается вовремя справиться с оформлением и доставкой заказов на 

оборудование; 

 Выездные группы по настройке оборудования зачастую не знают сроки и 

объемы работ, которые им предстоит выполнить и т.д. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия и возможности расширения 

бизнеса руководство фирмы посчитало необходимым внедрение на предприятии новой 

информационной системы. Определите, какую ИС надо внедрить и какие функции она 

реализует? 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

По итогам освоения дисциплины зачета проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный 

ответ на задание. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При 

необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций 

от 86 до 100 
Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 

от 71 до 85 
Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

до 51 Не зачтено (не 

удовлетворительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература. 

1. Абдикеев Н.М. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / 

Н. М. Абдикеев, И. И. Попов, А. Д. Киселев, В. И. Бондаренко. - Электрон. текстовые дан. 

- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 400 с. - ISBN 978-5-16-

003814-8.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=429111 

4.1.2 Дополнительная литература: 

1. Гринберг А.С. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / А.С. Гринберг, И.А. Король. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с.: ISBN 5-238-

00614-4.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872151 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием конспекта лекций 

обучающегося и рекомендованной литературы. В результате самоподготовки 

обучающийся должен выполнить задания по разделам, приведенным в рабочей программе 

дисциплины. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.  

Для самостоятельного изучения материала студент должен ознакомиться с 

содержанием методических рекомендаций, изучить учебную и другой научно-

методическую литературу. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, 

делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой.  

При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При 

недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач 

следует посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения 

проблемного обучения, направленного на развитие самостоятельности студентов и 

заключающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении 

этих ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при 

оптимальной самостоятельности первых и под общим направляющим руководством 

последнего, а также в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными 

знаниями и общими принципами решения проблемных задач. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных задач. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима 

организация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам 

и указанным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое 

обучение. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и 

активная работа студентов.  

http://znanium.com/go.php?id=429111
https://bb.kai.ru/
https://bb.kai.ru/
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Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, 

размещенный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard 

Learn. Материалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки 

к следующей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

1. BlackboardLearn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  

1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

4. Информационно-правовой портал « ГАРАНТ.РУ» //www.garant.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем (при необходимости):  

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox  

 Microsoft Office Standard 2007 

 СПС Консультант Плюс 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех 

последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или 

специалистов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса  

Перечень лабораторного 

оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количеств

о единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная 

доска, ip – камера) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60  

Флипчарт 1 

Компьютерный класс 

(№227) 

 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

13 

Программное обеспечение:  13 
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Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

СПС Консультант Плюс 

Blackboard Learning Management 

System 

Маркерная доска 1 

Интерактивная доска  1 

Мультимедийный проектор  1 

Компьютерный стол  13  

Стул 13  

Стол 11 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (№233) 

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступов в 

электронно-образовательную 

среду  

7 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол компьютерный 7 

Стол 6 

Стул 18 

 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (№235) 

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступов в 

электронно-образовательную 

среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 
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7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 






