
 

Дисциплина 

(модуль) 
Информационные системы и технологии 

Содержание 

Целью дисциплины является получение теоретических знаний и 

практических навыков по основам архитектуры и функционирования 

информационных систем. Студенты знакомятся со свойствами сложных 

систем, системным подходом к их изучению, понятиями управления такими 

системам, принципами построения информационных систем, их 

классификацией, архитектурой, составом функциональных и 

обеспечивающих подсистем. Изучают на практике виды информационных 

систем. Второй целью является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по применению современных 

информационных технологий для разработки и применения 

информационных технологий и систем. Задачами изучения дисциплины 

являются приобретение студентами прочных знаний и практических навыков 

в области, определяемой основной целью курса. В результате изучения курса 

студенты должны свободно ориентироваться в различных видах 

информационных систем, знать их архитектуру, обладать практическими 

навыками использования функциональных и обеспечивающих подсистем. 

Знать основные способы и режимы обработки экономической информации, а 

также обладать практическими навыками использования информационных 

технологий в различных информационных системах отраслей экономики, 

управления и бизнеса. 

 

Раздел1.Информационные системы.Роль информации и управления в 

организационно-экономических системах. Основные процессы 

преобразования информации.  

Раздел2.Определение, общие принципы построения и цели разработки 

информационных систем. Архитектура информационных систем. 

Современные тенденции развития информационных систем.  

Раздел3.Информационные технологии. Основные понятия, терминология и 

классификация информационных технологий. Информационно - 

коммуникационные технологии общего назначения. Информационные 

системы и технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. Информационные технологии экономики знаний и инновационной 

экономики. 

Раздел4.Основы проектирования информационных систем. Основные 

понятия проектирования ИС. Методологические аспекты разработки ИС. 

Организация оригинального (канонического) проектирования ИС.  

Раздел5.Содержание работ на стадии исследования предметной области и 

обоснования проектных решений по созданию ИС. Разработка компонент 

функционального обеспечения. Разработка компонент информационного 

обеспечения. Разработка технологических процессов обработки данных в 

ИС.  

Раздел6.Методы совершенствования технологии оригинального 

проектирования.  

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5 



Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы применения информационных технологий для построения 

и использования информационных систем, решения задач в 

экономике, управлении, бизнесе; состав и структуру различных 

классов ИС как объектов проектирования, особенности архитектуры 

корпоративных ИС; современные технологии проектирования ИС, 

включая технологию типового проектирования, CASE-технологию и 

технологию быстрого проектирования, и методики обоснования 

эффективности их применения; содержание стадий и этапов 

проектирования ИС и их особенности при использовании различных 

технологий проектирования; методы и инструментальные средства 

разработки отдельных компонентов ИС, автоматизации проектных 

работ и документирования проектных решений; состав показателей 

оценки и выбора проектных решений; содержание функций 

организации, планирования и управления проектировочными 

работами и программные средства их автоматизации; методики, 

методы и средства управления процессами проектирования; 

уметь: использовать современные информационные технологии в 

экономике и управлении, как в рамках отдельного предприятия, так и 

в рамках корпорации, холдинга, государственных систем; 

использовать способы формализации процессов проектирования, 

состав и содержание технологических операций проектирования на 

различных уровнях иерархии управления процессами создания ИС. 

выбирать и использовать инструментальные средства современных 

технологий проектирования; проводить предпроектное обследование 

предметной области и выполнять формализацию материалов 

обследования, разрабатывать и применять модели проектных 

решений; выполнять выбор средств и методов проектирования 

отдельных компонент проекта и использовать их при выполнении 

конкретных работ; осуществлять декомпозицию системы на 

подсистемы и комплексы задач, осуществлять постановку задач; 

разрабатывать компоненты информационного обеспечения, включая, 

классификаторы, формы и экранные макеты документов, состав и 

структуру информационной базы; разрабатывать внемашинную и 

внутримашинную технологию обработки информации; разрабатывать 

прототипы информационных систем; рассчитывать стоимостные 

затраты на проектирование и показатели экономической 

эффективности вариантов проектных решений обосновывать выбор 

наилучших решений. 

Трудоемкость, 

з.е. 
4  ЗЕТ (144ч) 

Объем занятий, 

часов 

144 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

всего 17  34 57 

В том числе 

интерактивно

й форме 

4 - 8 - 

Формы 

самостоятельно

Самостоятельная подготовка к темам  лабораторных занятий; подготовка 

докладов, рефератов, подбор и изучение литературных источников, работа с 



й работы 

студентов 

периодической печатью, оформление мультимедийных презентаций, 

учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов и т.д. 

Формы 

отчетности  

(вт.ч. по 

семестрам) 

Экзамен - 4 семестр (1ЗЕТ – 36ч) 
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