
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 "Информационные системы и 

технологии". 

Цели освоения 

дисциплины 

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. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.15 «Информационные системы и технологии» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
В ней рассматривается эволюция информационных технологий; 

их роль в развитии экономики и общества; основные свойства 

информационных технологий и их классификация. 

Информационные технологии конечного пользователя. 

Технологии открытых систем. Сетевые информационные 

технологии. Интеграция информационных технологий. 
Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении школьного курса «Информатика». 
Дисциплина служит базой для изучения курсов: «Информатика и 

программирование», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Операционные системы», «Проектирование 

информационных систем», «Интеллектуальные информационные 

системы», «Информационная безопасность» и др. 
 



Формируемые 

компетенции 
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-17 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 техно-логий проектирования; методы и 

инструментальные средства разработки от-дельных 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 декомпо-зицию 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. 
владеть: 

принципами применения информационных технологий 

для построения и использования информационных систем; 
навыками использования инструментальных средств 

современных технологий. 



Содержание дисциплины 1. Информационные системы и технологии 
1.1. Введение. Понятие информационной технологии 
1.2. Эволюция информационных технологий; их роль в 

развитии экономики и общества 
1.3. Обеспечение информационной технологии 
1.4. Свойства информационных технологий 
1.5. Классификация информационных технологий 
1.6. Пользовательский интерфейс и его виды 
1.7. Технологии подготовки текстовых документов 
1.8. Технологии обработки информации на основе 

табличных процессоров 
1.9. Управление данными с реляционной организацией 
1.10. Организационно-экономическое управление как часть 

экономической деятельности общества 
1.11. Информационные процессы в организационно-

экономической сфере 
1.12. Информационные технологии в современном 

обществе 
1.13. Роль и место информационных систем в экономике 
1.14. Проектирование информационных систем 
1.15. Функциональные и обеспечивающие подсистемы 
1.16. Системы управления базами данных 
1.17. Документальные системы 
1.18. Фактографические системы 
1.19. Специализированные информационные системы 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Лабораторные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе. Для проведения лекционных занятий требуется 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация в виде экзамена по дисциплине. 
 

 

 


