


1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационные системы и технологии» является 

изучение теоретических проблем организации автоматизированных информационных 

технологий, cоcтавляющих оcнову построения и функционирования автоматизированных 

информационных cиcтем в прикладных областях и приобретение практических навыков по 

основам архитектуры и построения информационных систем. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Информационные системы и технологии» для направления подготовки 

09.03.03 – Прикладная информатика является обязательной дисциплиной базового блока 

(Б.1).  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь базовые знания 

(общее среднее образование). 

Параллельно с дисциплиной идёт изучение дисциплин «Экономическая теория», 

«Математика», "Дискретная математика", "Основы теории систем и системного анализа", 

"Информатика", "Физика", "Теоретические основы создания информационного общества", 

"Правовые основы прикладной информатики", "Интеллектуальное право", "Концепция 

современного естествознания", "Региональная экономика и управление", "Иностранный 

язык", "История", "Физическая культура", "Безопасность жизнедеятельности". 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» является базовой для 

дисциплин: «Проектирование информационных систем», «Базы данных», "Проектный 

практикум", а также для написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК - 7 способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК - 20 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

ПК - 22 способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации ИС 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Информационные 

системы и технологии» обучающийся должен: 

2.  

3. Знать:  

4. Классификацию информационных технологий; базовые понятия 

(предметная, информационная, обеспечивающая и функциональная технологии); 
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основные виды  информационных технологий; технологию обработки данных и ее 

виды; технологический процесс обработки и защиты данных; организацию  

информационных технологий конечного пользователя; виды и стандарты 

пользовательских интерфейcов   информационных технологий; характеристику 

cетевых технологий, электронной почты, телеконференций, дoски объявлений; 

основы авторских  информационных технологий; гипертекстовые и 

мультимедийные  информационные технологии; технологии открытых систем; 

основу пострoения распределенных информационных систем обpаботки данных; 

пpинципы технологии «клиент-сервер»; основы функционирования 

информационных хранилищ данных  и взаимодействия с ними; виды и принципы 

работы систем электронного документooборота; геоинформационные системы и 

применение в них нейронных сетей; глoбальные системы; корпоративные 

информационные системы; технологии СОМ; виды систем контроля версий 

проектов; методологию и технологии разработки информационных систем; 

основные вехи жизненного цикла инфомационных систем, а также положения 

международного стандарта, регламентирующего жизненный цикл 

информационных систем; правила ввода системы в эксплуатацию. 

5. Уметь: 

Графически изображать весь технологический процесc, меню, схемы данных, схемы 

взаимодействия программ; применять информационные технологии на рабочем месте; 

профессионально организовывать и сопровождать видеоконференции и системы групповой 

работы; проводить анализ и проектировать информационные системы; компоновать 

приложения и управлять проектом; осуществлять корректную выборку данных и отображать 

результат; разрабатывать приложения в системах быстрой разработки. 

6. Владеть: 

7. Навыками применения инструментальных (CASE-средств) средств 

проектирования при разработкой структуры информационных систем; навыком 

планирования приложений в целом и отдельных его компонентов; управлением 

проектом при соблюдении технологической инструкции, основных и 

предъявленных заказчиком требований. 

8.  

9. Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины «Информационные системы и технологии» 

сведены в таблице. 

10.  

11.  
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12.  

13. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

й 

не владеет 

слабо 

ориентируется в 

терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные 

идеи текста, работает с 

критической литературой 

Владеет основными навыками работы 

с источниками и критической 

литературой 

Способен дать собственную 

критическую оценку 

изучаемого материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 

Способен показать основную 

идею в развитии 

Способен представить ключевую 

проблему в ее связи с другими 

процессами 

Может соотнести основные 

идеи с современными 

проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие 

категории, однако не 

ориентируется в их специфике 

Понимает специфику основных 

рабочих категорий 

Способен выделить 

характерный авторский подход 

не владеет 

плохо 

ориентируется в 

терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 

свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций 

Способен сравнивать 

концепции, аргументированно 

излагает материал 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, 

однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить 

концепции, но испытывает сложности 

с их практической привязкой 

Аргументированно проводит 

сравнение концепций по 

заданной проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные 

рабочие категории 

Знает основные отличия концепций в 

заданной проблемной области 

Способен выделить специфику 

концепций в заданной 

проблемной области 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 

содержании 

В общих чертах понимает 

основную идею, однако плохо 

связывает ее с существующей 

проблематикой 

Видит источники современных 

проблем в заданной области анализа, 

владеет подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в 

заданной области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит 

их в развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее 

основания 

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает 

затруднения в описании сложных 

объектов анализа 

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое 

значение заданной области 

не знает 

допускает ошибки 

при выделении 

рабочей области 

анализа 

Способен изложить основное 

содержание современных 

научных идей в рабочей области 

анализа 

Знает основное содержание 

современных научных идей в 

рабочей области анализа, способен 

их сопоставить 

Может дать критический 

анализ современным 

проблемам в заданной 

области анализа 

14.  
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

4.1. Структура дисциплины 
 

Очное обучение  
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л

е

к

ц

и

и 

Сем

ина

р 

Лаб

ора

т. 

Пра

кти

ч. 

С

а

м

ос

т. 

р

а

б

о

т

а 

 

 

 

1 
Введение в 

информационные 

технологии 

1 3 6 18 Письменн

ый тест, 

собеседов

ание 

 ПК-20; ПК-22 

2 Информационны

е технологии 

конечного 

пользователя, 

основы обработки и 

защиты данных 

1 4 6 18 Собеседов

ание 

 ПК-22; ПК-7 

3 
Интеграция 

информационных 

технологий 

1 4 12 20 Собеседов

ание. 

Курсовая 

работа 

 ПК-20; ПК-7 

4 

Анализ 

информационных 

систем 

2 5 12 18 Собеседов

ание. 

Курсовая 

работа. 

Краткое 

сообщени

е. 

 ПК-20; ПК-22 

5 

Компоновка 

приложения 

2 10 16 20 Собеседов

ание. 

Курсовая 

работа. 

Краткое 

сообщени

 ПК-20; ПК-

22; ПК-7 
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е. 

6 

Технологии 

СОМ 

2 8 16 20 Собеседов

ание. 

Краткое 

сообщени

е. 

 ПК- 7  

 ИТОГО  34 68 114    

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в информационные технологии 

Информация, свойства информации. Информационная технология. 

Автоматизированные информационные технологии. Эволюция информационных 

технологий. Роль информационных технологий в развитии экономики и общества.  

Раздел 2. Информационные технологии конечного пользователя, основы 

обработки и защиты данных 

Основные информационные процессы при реализации информационных технологий. 

Конкретные информационные технологии. Критерии оценки информационных технологий. 

Виды обработки данных. Режимы обработки данных. Технология защиты данных. 

Графическое представление процесса обработки данных. Пользовательский интерфейс 

информационных технологий и его стандарты. Применение информационных технологий на 

рабочем месте. Характеристика сетевых информационных технологий. Виды 

телекоммуникационного взаимодействия. Технологии открытых систем.  

Раздел 3. Интеграция информационных технологий 

Распределенные системы обработки данных. Технологии "клиент-сервер". Системы 

электронного документооборота. Технологии хранилищ данных. Геоинформационные 

технологии. Видеоконференции и системы групповой работы. Корпоративные 

информационные системы. 

Раздел 4. Анализ информационных систем 

Информационные системы. Жизненный цикл информационных систем. Методология 

разработки информационных систем. Реляционные базы данных и управление ими. 

Проектирование структуры базы данных. 

Раздел 5. Компоновка приложения 

Dеlphi - система быстрой разработки приложений. Выборка данных и oтoбражение ее 

результатов. Информационная архитектура приложения. Управление проектом и создание 

приложения. Группа проекта. Справочная система приложения.  

4.2.6 Тема 6. Технологии СОМ 

Доступ к данным из приложений Мicrosoft Offiсе. Создание СОМ-объектов и 

элементов АctiveХ. Интернет-приложения, их специфические черты. 
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4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 
1 

Освоение режимов ввода и 

редактирования текста 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

2 

2 
Освоение режимов форматирования 

символов и абзацев 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-22 

ПК-7 

3 

2 

Освоение режимов вкладки 

форматирования разделов и страниц, 

работа со структурой документа 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-22 

ПК-7 

4 
2 Освоение режимов работы с таблицами 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-22 

ПК-7 

5 

2 

Освоение режимов работы с 

графическими объектами и текстами, 

созданными другими программными 

средствами 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-22 

ПК-7 

6 
1 

Освоение режимов работы с 

шаблонами документов 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

7 
1 

Получение практических навыков 

создания бланков документов 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

8 

4 
Получение базовых навыков работы с 

электронными таблицами 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

9 

2 Программирование формул 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-22 

ПК-7 

10 

3 
Освоение различных методов создания 

итоговых таблиц данных 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-7 

11 
3 

Освоение стандартных типов диаграмм 

представления данных 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-7 

12 
5 

VBA: Знакомство с языковым 

процессором и основами объектно-

ориентированного программирования 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

ПК-7 

13 

5 Разбор структуры программы 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

ПК-7 

14 

5 Изучение типов данных 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

ПК-7 
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15 

5 
Получение навыков работы с 

процедурами и функциями 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

ПК-7 

16 

6 

Знакомство со средствами визуального 

программирования (платформа 

Microsoft.NET) 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-7 

17 
5 

Создание форм для ввода и 

редактирования данных 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

ПК-7 

18 
6 Изучение языка запросов к данным 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-7 

19 

5 Создание главного меню приложения 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

ПК-7 

20 

5 Создание контекстного меню 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

ПК-7 

21 
5 

Исследование окна настройки 

параметров проекта 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

ПК-7 

22 
5 

Программа ТeamSourse, система 

контроля версий продукта 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

ПК-7 

23 

5 
Получение практических навыков 

работы со справочной системой 

лабораторная 

работа на 

компьютере 

ПК-20; 

ПК-22 

ПК-7 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
 

5.1. Текущий контроль  
⎯  Промежуточный тест в письменной форме. 

⎯  Собеседование по дисциплине в устной форме. 

⎯  Курсовая работа в форме письменного отчета. 

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Образец промежуточного теста по первому разделу: 

1. Что отражает семантический аспект информации 

a. смысловое содержание информации 

b. превращение информации в сообщение 

c. смысловые связи между словами и другими элементами языка 

d. потребительские свойства языка 

e. достижение поставленной цели с учетом полученной информации 

2. Что отражает синтаксический аспект информации 
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a. количество символов принятого алфавита в сообщении 

b. тезаурус пользователя 

c. вид целевой функции управления системы 

d. энтропию системы 

e. измерение объема данных в байтах 

3. Что является предметом процесса в информационных технологиях 

a. механизмы и машины 

b. знания 

c. материалы 

d. данные 

4. Особенности новой информационной технологии  

a. использование средств связи 

b. привлечение персональных компьютеров 

c. пакетная обработка данных на больших ЭВМ 

d. дружественный интерфейс 

e. применение аналоговых вычислительных машин 

5. Техническое обеспечение автоматизированных информационных технологий состоит 

из 

a. средства коммуникационной техники 

b. комплекс системных и прикладных программ 

c. нормативно-методические и инструктивные материалы 

d. компьютерную технику 

e. средства организационной техники 

6. Полнота – свойство информации 

a. характеризовать невозможность несанкционированного использования или изменения 

b. удобство формы или объема информации с точки зрения данного потребителя 

c. характеризовать возможность ее получения потребителем\ 

d. исчерпывающе характеризовать отображаемый объем и/или процесс 

e. не иметь скрытых ошибок 

7. Операционные системы по числу одновременно выполняемых задач делятся на 

классы 

a. однозадачные 

b. многопользовательские 

c. однопользовательские 

d. с невытесняющей многозадачностью 

e. многозадачные 
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б). Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

 

1 Сравнительный анализ методов передачи данных (GET, 

POST). 

2 Особенности интернет-приложений. 

3 Рассмотрение основных видов технологий СОМ. 

4 Структура пакета Microsoft Office. 

5 Создание файла справки в формате WinHelp 4. 

6 Создание файла справки в формате HTML Help. 

7 Система контроля версий (идентификация, блокировки). 

8 Структура TeamSourse (идентификация, хранилища). 

9 Структура проекта: класс ТАpplication. 

10 Планирование приложения: создание главного меню. 

11 Планирование приложения: создание контекстного меню. 

12 Планирование приложения: панель инструментов. 

13 Рассмотрение и доработка рекомендаций по созданию 

отчетов (генератор Rave Reports). 

14 Изучение основ выборки данных посредством SQL-запросов. 

15 Использование базовых классов для создания форм ввода. 

16 Прогноз внедрения платформы Microsoft.NET. 

17 Рассмотрение модели сущность-связь. 

18 Краткая история языка SQL. 

19 Пути обеспечения безопасности базы данных. 

20 Эволюция СУБД (систем управления базами данных). 

21 Нормализация данных (цели, формы). 
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22 Стандарты и методики технологий разработки 

информационных систем (CDМ, ISO, UML). 

23 Области применения и примеры реализации 

информационных систем. 

 

в). Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

Тема 1. Анализ технологий проектирования информационных систем. 

Тема 2. Нейронные сети в геоинформационных технологиях. 

Тема 3. Обзор современных CASE-технологий. 

Тема 4. Анализ конкретной CASE-технологий. 

Тема 5. Планирование приложения: методические аспекты и их практическая 

реализация для конкретной задачи. 

Тема 6. Использование стандартизации информационных технологий при 

проектировании информационных систем. 

Тема 7. Организация и создание автоматических информационных систем в 

экономике. 

Тема 8. Создание информационных систем: проектирование, разработка. 

Тема 9. Анализ интерфейса современных информационных систем. 

Тема 10. Анализ особенностей проектирования систем электронного документооборота. 

Тема 11. Технология компьютерной обработки учетных данных на малых 

предприятиях. 

Тема 12. Технология компьютерной обработки учетных данных на средних и крупных 

предприятиях. 

Тема 13. Автоматические информационные технологии в налоговой службе. 

Тема 14. Автоматические информационные технологии в банковской деятельности. 

Тема 15. Автоматические информационные технологии в казначействе. 

Тема 16. Автоматические информационные технологии в страховой деятельности. 

Тема 17. Автоматические геоинформационные системы. 

Тема 18. Автоматические информационные системы в анализе хозяйственной 

деятельности. 

Тема 19. Автоматические информационные системы в аудите. 

Тема 20. Моделирование предметной области информационной системы. 

Тема 21. Нейросетевые технологии в финансово-экономической деятельности. 

Тема 22. Проектирование информационных систем для конкретной предметной 

области. 

Тема 23. Интегрированные пакеты для офисов. 

Тема 24. Технология обработки текстовой информации. 

Тема 25. Технология обработки табличной информации. 

Тема 26. Технология использования автоматизированных банков данных. 

Тема 27. Автоматизация бюджетирования. 

Тема 28. Анализ современных объектных СУБД. 

Тема 29. Техническое обеспечение автоматических информационных систем. 

Тема 30. Базы данных и системы управления базами данных. 

Тема 31. Сопоставительный анализ информационно-поисковых языков. 

Тема 32. Концептуальные средства описания предметной области фактографической 

информационной системы. 

Тема 33. Оценка эффективности, надежности и качества информационных систем. 

Тема 34. Анализ методов и средств модернизации автоматических информационных 
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систем. 

Критерии выставления оценок: 

1. оценка «отлично»: 

⎯  Студент представил работу законченной, результаты решения поставленной 

задачи корректны; 

⎯  Материал по теме работы собран самостоятельно; 

⎯  Продемонстрирован высокий уровень владения профессиональными навыками; 

⎯  Отчет по курсовой работе полностью соответствует структуре; 

⎯  В процессе труда над данной работой использовалась рекомендованная научная 

и дополнительная литература; 

2. оценка «хорошо»:  

⎯  Студент представил работу законченной, но некоторые этапы алгоритма 

выполнения работы проигнорированы; 

⎯  В отчете допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание курсовой 

работы; 

⎯  допущены один – два недочета при освещении предметной области; 

3. оценка «удовлетворительно»: 

⎯  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание темы, но продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

⎯  В решении задачи допущены ошибки или нарушения в алгоритме, или работа 

реализованного продукта некорректна, имеет неправильные результаты на 

выходе; 

4.  оценка «неудовлетворительно»: 

⎯  продемонстрировано непонимание смысла задачи, темы; 

⎯  обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

изученной теоретической базы. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Во время самостоятельной работы студенты готовят краткие сообщения по темам 

дисциплины. Часть времени, определенного для самостоятельного изучения дисциплины, 

студент использует для совершенствования практических навыков в сфере разработки 

информационного продукта, определения его структуры, а также компоновки приложения. 

Тема краткого сообщения выбирается студентом, на основе рекомендаций 

преподавателя, а также соблюдений актуальности сообщения относительно изучаемого 

модуля (раздела) дисциплины. 

Объем сообщения регламентируется отведенным временным интервалом в 5 минут. По 

желанию студент может сопровождать доклад пояснительной презентацией (PowerPoint). 

Если презентация включена в выступление, она должна соответствовать следующим 

требованиям: 

⎯  слайды должны быть информативными и выполнены в одном стиле, единым 

начертанием; 
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⎯  информация на слайдах не должна быть точной копией сообщения рассказчика; 

⎯  абзацы должны быть краткими; 

⎯  информация должна сопровождаться пояснительными схемами, рисунками, 

таблицами; 

⎯  оптимальный размер презентации к данному виду доклада 10 - 15 слайдов.  

Структура краткого сообщения: 

⎯  тема и автор сообщения; 

⎯  суть изложения (главные мысли и утверждения с их обоснованием); 

⎯  опубликованные сведения; 

⎯  заключение; 

⎯  список использованных источников. 

Примерные темы для самостоятельной работы: 

1 Сравнительный анализ методов передачи данных (GET, 

POST). 

2 Особенности интернет-приложений. 

3 Рассмотрение основных видов технологий СОМ. 

4 Структура пакета Microsoft Office. 

5 Создание файла справки в формате WinHelp 4. 

6 Создание файла справки в формате HTML Help. 

7 Система контроля версий (идентификация, блокировки). 

8 Структура TeamSourse (идентификация, хранилища). 

9 Структура проекта: класс ТАpplication. 

10 Планирование приложения: создание главного меню. 

11 Планирование приложения: создание контекстного меню. 

12 Планирование приложения: панель инструментов. 

13 Рассмотрение и доработка рекомендаций по созданию 

отчетов (генератор Rave Reports). 

14 Изучение основ выборки данных посредством SQL-запросов. 

15 Использование базовых классов для создания форм ввода. 

16 Прогноз внедрения платформы Microsoft.NET. 
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17 Рассмотрение модели сущность-связь. 

18 Краткая история языка SQL. 

19 Пути обеспечения безопасности базы данных. 

20 Эволюция СУБД (систем управления базами данных). 

21 Нормализация данных (цели, формы). 

22 Стандарты и методики технологий разработки 

информационных систем (CDМ, ISO, UML). 

23 Области применения и примеры реализации 

информационных систем. 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Информация (определения, виды информации, термин «данные»). 

2. Свойства информации. 

3. Информационная технология (определение, свойства, особенности). 

4. Автоматизированные информационные технологии (характеристика, виды 

обеспечения). 

5. Эволюция информационных технологий. 

6. Основные информационные процессы при реализации информационных технологий. 

7. Виды информационных технологий. 

8. Критерии оценки и общие подходы к оценке информационных технологий. 

9. Виды и технологии обработки данных. 

10. Режимы обработки данных. 

11. Технология защиты данных. 

12. Графическая нотация процесса обработки данных. 

13. Интерфейс информационных технологий (требования, типы). 

14. Стандарты пользовательских интерфейсов. 
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15. Применение информационных технологий на рабочем месте. 

16. Гипертекстовые информационные технологии. 

17. Мультимедийные информационные технологии. 

18. Сетевые информационные технологии. 

19. Телекоммуникационное взаимодействие (виды). 

20. Технологии открытых систем (эталонная модель). 

21. Распределенные системы обработки данных. 

22. Технологии «клиент сервер». 

23. Системы электронного документооборота. 

24. Технологии хранилищ данных. 

25. Геоинформационные системы. 

26. Видеоконференции и системы групповой работы. 

27. Информационные системы (жизненный цикл). 

28. Информационные системы (методологии и технологии разработки). 

29. Система меню и панель инструментов приложения. 

30. Управление проектом. 

31. Справочная система приложения. 

32. Технология СОМ (доступ к данным из стороннего приложения, СОМ-объекты). 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

⎯  Ипатова Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем. – М.: Флинта, 2008. 256 с. 

⎯  Киреева Г. И., Курушин В. Д., Мосягин А. Б., Нечаев Д. Ю., Чекмарев Ю. В Основы 

информационных технологий: Учебное пособие. – М.: ДМК Пресс, 2010. 272 с. 

⎯  Исаев Г. Н. Информационные технологии. Учебник. – М.: Омега-Л, 2012. 464 с. 

⎯  Светлов Н. М. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие 

/ Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. 232 с. 

б) дополнительная литература: 

⎯  Максимов Н. В. Современные информационные технологии: Учебное пособие/ Н. В. 

Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М: Форум, 2008. 512 с. 
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⎯  Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 544 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

⎯  Информационные системы в экономике. / Под ред. Г.А. Титоренко. - 2-е изд. -    М.: 

ЮНИТИ, 2010. - 463 с. - Электронное издание. - Доступно из URL: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24705 

⎯  Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для 

вузов. / Под ред. В.В. Трофимова.  3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2011. - 521 с. - 

Электронное издание. - Доступно из URL : http://ibooks.ru/reading.php?productid=22500 

⎯  Когаловский, М.Р. Перспективные технологии информационных систем. / М.Р. 

Когаловский. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 288 с. - Электронное издание. - Доступно из URL 

: http://ibooks.ru/reading.php?productid=22430 

⎯  Могилев, А. Информация и информационные процессы. Социальная информатика. / 

А. Могилев, Л. Листрова. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 240 с. - Электронное издание. - 

Доступно из URL : http://ibooks.ru/reading.php?productid=18486 

⎯  Олейник, П. Корпоративные информационные системы: учебник для вузов. / П. 

Олейник. - СПб.: Питер, 2011. - 176 с. - Электронное издание. - Доступно из URL: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26272 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Ведение конспекта лекций: кратко, информативно, последовательно 

записывать основные положения, выводы, формулировки; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю в конце 

лекции, в специально выделенное для вопросов время. 

Лаборат

орные 

занятие  

На лабораторных занятиях предусмотрено последовательное 

выполнение лабораторных работ, рассмотренных в пункте 4.3 

Лабораторные занятия настоящей программы (Таблица №3). Лабораторные 

работы сопровождаются подробным теоретическим описанием и 

поэтапными указаниями к действию, изложенными в группе методических 

пособий, представленных в перечне основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (Пункт 7 настоящей 

программы).  

Внеауди

торная 

работа 

представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует и 

планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студентов включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

− выполнение дополнительных индивидуальных заданий 

по желанию студента, а также проработку практических 

заданий, выполняемых на лабораторных занятиях; 

− подготовка сообщений. 
Подгото

вка к 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24705
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22500
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22430
http://ibooks.ru/reading.php?productid=18486
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26272
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экзамену 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Введение в 

информационные технологии 

лекции, лабораторные 

работы, платформа 

информационной технологии 

MS Office 2007, 

Internet Explorer 

 

Информационные 

технологии конечного 

пользователя, основы 

обработки и защиты данных 

лекции, лабораторные 

работы, платформа 

информационной технологии 

MS Office 2007, 

Internet Explorer 

Интеграция 

информационных технологий 

лекции, лабораторные 

работы, платформа 

информационной технологии 

MS Office 2007, 

Internet Explorer 

 

Анализ информационных 

систем 

лекции, лабораторные 

работы, курсовое 

проектирование, платформа 

информационной технологии 

MS.NET, Internet Explorer 

 

Компоновка приложения 

лекции, лабораторные 

работы, курсовое 

проектирование, платформа 

информационной технологии 

MS.NET, Internet Explorer 

 

Технологии СОМ 

лекции, лабораторные 

работы, курсовое 

проектирование, платформа 

информационной технологии 

MS.NET, Internet Explorer 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе с ЛВС, связанной 

Интернетом. 

 

 


