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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование 

теоретических основ знаний и практических навыков в области создания, 

функционирования и использования автоматизированных информационных 

систем и технологий для наиболее важных аспектов управленческой 

деятельности предприятий, организаций, фирм и других структур. В ходе 

изучения дисциплины освоить основные информационные технологии, 

реализуемые в ИС, получить представление о направлениях развития 

информационных систем и информационных технологий автоматизации 

обработки информации 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-9 - Способен осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач; 

ПК-2 - Способен осуществлять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и 

сложности . 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

современные методы сбора, передачи, контроля, хранения и обработки 

информации с использованием информационных технологий 

виды обеспечения ИС (программное, информационное, 

организационное, техническое) 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

Уметь: 

проводить обследование и анализ информационных потоков и 

документов предметной области 

проводить работы по описанию информационного обеспечения 

применять информационно-коммуникационные технологии при 

решении стандартных задач профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Владеть: 



навыками формирования информационных потребностей 

пользователей, 

реализации бизнес-процессов предприятия на базе современных 

информационных технологий 

навыками работы с современными информационно-

коммуникационными технологиями, опираясь на требования 

информационной безопасности 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 40 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 



 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Информационные системы (ИС)  

Базовые понятия,  

принципы их построения и функционирования.  

Классификация ИС. Предметная область ИС. 

Обеспечивающая и функциональная части ИС. 

Жизненный цикл экономической информационной системы. 

Эволюция ЭИС.  

-Документальные информационные системы  

-Фактографические Информационные Системы 

-Интеллектуальные информационные системы  

Корпоративные информационные системы  

2 Информационные технологии (ИТ)  

 

Информационные технологии (ИТ)  

Основные понятия, определения и технологическое обеспечение ИТ; роль ИТ в развитии экономики 

и общества.  

Структура и классификация ИТ.  

Технологические процессы обработки информации. 

Понятие технологической операции и технологического процесса (ТП). Графическое представление 

ТП. 

Типы операций и режимы обработки информации. 

3 Сетевые информационные технологии  

Модель взаимосвязи открытых систем. 

Классификация сетевых технологий.  

Технология клиент-сервер (модели технологии клиент-сервер).  

Архитектура технологии клиент-сервер (одноуровневая, двухуровневая, трехуровневая и 

многоуровневая). 

Системы технологической почты,  

электронная почта. 

Технология работы в среде распределенной обработки данных.  

4 Корпоративные информационные технологии  

Объектные технологии построения  

распределенных информационных систем.  

Системы поддержки принятия решений. Понятия Хранилища данных и Витрины данных.  

Концепция Хранилища данных. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Информационные системы (ИС)  

Информационные технологии конечного пользователя 

Основное понятие, признаки и классификация автоматизированного рабочего места (АРМ), 

архитектура ПО АРМ; пользовательский интерфейс и его виды; АРМ – экономиста.  

Технологическое обеспечение АРМ  

2 Информационные технологии (ИТ)  

Построение технологического процесса обработки данных.  

Графическое изображение технологического процесса на базе графического редактора VISIO.  

Построить технологический процесс обработки информации с описанием технологических 

операций (по задаче).  

3 Информационные технологии в проектном управлении  

Работа в среде MS Project 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с учебной литературой  

2 Участие в онлайн-конференциях и мастер-классах  

3 Поиск алгоритмов обработки данных в открытых источниках  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Методические указания к выполнению 

лабораторных работ «Сетевое и 

календарное планирование» В.И. Морозова 

МИИТ , 2006 

 

Электронный каталог elibrary.miit-ief.ru 

2 Погосян В.М., Костылев С.И., Руднев 

С.Г.Информационные технологии на 

транспорте: учебное пособие - 76 с. 2019 

https://reader.lanbook.com/book/113403#1 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://Intuit.ru/ – интернет университет информационных технологий 

http://Knigafund.ru/ - электронно-библиотечная система Книгофонд 

library.miit.ru 



 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

MS Visio 

MS Project 

MS Excel 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Компьютер преподавателя 

Intel Core i7-9700 / Asus PRIME H310M-R R2.0 / 2x8GB / SSD 250Gb / 

DVDRW 

Компьютеры студентов 

Intel Core i9-9900 / B365M Pro4 / 2x16GB / SSD 512Gb / 

экран для проектора, маркерная доска, 

Проектор Optoma W340UST, 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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