


 



 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины  

Б3.В.1.4 – СИСТЕМНАЯ  АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Изучение студентами организации и структуры основных элементов ин-

формационной системы, имеющих принципиальное значение для функциони-

рования системы в целом. При этом понятие «элементы информационной сис-

темы» трактуется иерархически – это могут быть распределенные или локаль-

ные, взаимодействующие между собой подсистемы, элементы одной подсисте-

мы, отдельные сервера или рабочие места. На каждом уровне иерархии могут 

работать различные модели, представляющие собой базу для построения и 

функционирования информационной системы в целом. 

 

Цель дисциплины: получение студентами знаний о концептуальных осно-

вах архитектуры информационных систем (ИС), основных принципах, методи-

ках их описания и разработки, а также формирование навыков применения ме-

тодов и средств анализа, разработки и совершенствования архитектуры ИС. 

 
Задачи: 

 формирование целостного представления о концептуальных основах 

системной архитектуры ИС, основных принципах их описания и разработки; 

 овладение практическими навыками в использовании технологий ана-

лиза, разработки и совершенствования архитектуры ИС в сфере экономики и 

управления; 

 формирование умений решения задач анализа, разработки и совершен-

ствования архитектуры ИС в сфере экономики и управления, в том числе с 

применением современных программных комплексов. 

 
 
 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплина «Системная архитектура информационных систем» относит-

ся к базовой части профессионального цикла (Б3.В.1.4). 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины: 

1. Информационные системы и технологии. 

2. Базы данных. 

3. Программная инженерия. 

4. Проектирование информационных систем. 

5. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Знания данного курса необходимы для написания выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

 
 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  
 
 
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-

вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-1); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного ин-

формационного общества (ОК-7); 



 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать соци-

ально-экономические проблемы и процессы с применением методов системно-

го анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при проектиро-

вании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять информаци-

онные потребности пользователей, формировать требования к информационной 

системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных про-

цессов (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программи-

ровать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех эта-

пах жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке при-

кладных ИС (ПК-13); 



 

 способен принимать участие в реализации профессиональных коммуни-

каций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 

пользователей ИС (ПК-14); 

 способен применять методы анализа прикладной области на концепту-

альном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные ре-

сурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:   

 назначение и классы ИС;  

 состав подсистем классов ИС;  

 уровни иерархий элементов ИС и модели соответствующих уровней, 

модели и процессы жизненного цикла ИС;  

 стадии создания ИС;  

 методы и средства проектирования и обеспечения функционирования 

ИС на каждом уровне иерархий;  

  

  

  

  

  



 



4. Структура и содержание дисциплины       Системная архитектура информационных систем 
 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

ас
а

х
 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Тема 1. Общая 
характеристика 
информацион-
ных систем 

2 4  3 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы. 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая форма.  
Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, 

учебная дискуссия. 

4 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры (как подго-
товка к лаборатор-
ной работе № 1), 

обсуждение в чате 
вопросов для само-

контроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

1, 3, 4 

Тема 2. Модели 
функционирова-
ния информаци-
онных систем 

2 4  3 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая форма.  
Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры (как подго-
товка к лаборатор-
ной работе № 2), 

обсуждение в чате 
вопросов для само-

контроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

1,2,3,8 

РАЗДЕЛ 1. 
 ОБЩИЕ 

ХАРАКТЕРИС
ТИКИ И 

МОДЕЛИ 
ИНФОРМАЦ

ИОННЫХ 
СИСТЕМ 

Тема 3. Модель 
распределенной 
обработки ин-
формации 

4 8  6 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы. 
Форма проведения лабо-

8 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры (как подго-

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-

1, 4, 5, 9 



 

раторного занятия: груп-
повая форма.  

Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

товка к лаборатор-
ной работе № 2, 3), 
обсуждение в чате 
вопросов для само-

контроля 

материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

торной 
работе 

(защита) 
 

Тема 4. Архи-
тектура откры-
тых систем.  
 

2 4  4 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы. 
Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая форма.  
Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, учебная дискуссия. 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры (как подго-
товка к лаборатор-
ной работе № 3), 

обсуждение в чате 
вопросов для само-

контроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

3, 4, 5, 7 

Тема 5. Модели 
и структуры ин-
формационных 
систем 
 

2 4  4 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая форма.  
Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, 

учебная дискуссия. 

4 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры (как подго-
товка к лаборатор-
ной работе № 3, 4), 
обсуждение в чате 
вопросов для само-

контроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

1, 5, 8 

РАЗДЕЛ 2. 
СИСТЕМНЫЕ 
АРХИТЕКТУР

Ы 
ИНФОРМАЦИ

ОННЫХ 
СИСТЕМ 

Тема 6. Систем-
ная архитектура 
информацион-
ных систем 
предприятия.  
 

2 4  4 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая форма.  
Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры (как подго-
товка к лаборатор-
ной работе № 4), 

обсуждение в чате 
вопросов для само-

контроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

3, 4, 6, 9 



 

тод, работа в парах, 
учебная дискуссия. 

Тема 7. Подходы 
к разработке 
архитектуры ИС 
 

4 8  6 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

Форма проведения лабо-
раторного занятия: инди-

видуальная форма.  
Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

8 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры (как подго-
товка к лаборатор-
ной работе № 5), 

обсуждение в чате 
вопросов для само-

контроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

1, 4, 9 РАЗДЕЛ 3. 
ПРОЦЕСС 

РАЗРАБОТКИ 
АРХИТЕКТУР

Ы 
ИНФОРМАЦИ

ОННЫХ 
СИСТЕМ 

Тема 8. Управ-
ление и кон-
троль архитек-
турного процес-
са 
 

2 4  4 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. 

Форма проведения лабо-
раторного занятия: инди-

видуальная форма.  
Методы обучения: пре-
зентационный метод, 

демонстрационный ме-
тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия. 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры (как подго-
товка к лаборатор-
ной работе № 5), 

обсуждение в чате 
вопросов для само-

контроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 
 

2, 4, 7, 8 

20 40  34   Итого: 
108 

48 
 

 
 

 



Раздел 1. Общие характеристики и модели информационных сис-

тем. 

Тема 1. Общая характеристика информационных систем.  

Общая характеристика и классификация информационных систем. Ка-

тегориальные понятия системного подхода. Формальные методы описания 

структуры системы. Понятие архитектуры информационной системы. 

Тема 2. Модели функционирования информационных систем.  

Модели функционирования информационных систем. Технологии раз-

работки информационных систем. Особенности реализации информационных 

систем в различных предметных областях. 

Тема 3. Модель распределенной обработки информации.  

Модель распределенной обработки информации. Безопасность инфор-

мации в системе. Корпоративные информационные системы. Программные и 

технические средства распределенных информационных систем. 

 

Раздел 2. Системные архитектуры информационных систем. 

Тема 4. Архитектура открытых систем.  

Архитектура открытых систем. Основные понятия системной архитек-

туры информационных сетей. Класс информационных систем и сетей как от-

крытые информационные системы. 

Тема 5. Модели и структуры информационных систем 

Модели и структуры информационных систем. Информационные ре-

сурсы. Теоретические основы современных информационных систем. Базовая 

эталонная модель Международной организации стандартов. Компоненты ар-

хитектуры информационных систем. Методики описания архитектуры ИС. 

Тема 6. Системная архитектура информационных систем предпри-

ятия.  

Системная архитектура информационных систем предприятия. Пред-

приятие как единый объект автоматизации. Функциональные задачи инфор-



 

мационных систем предприятия (ИСП). Классификация ИСП, обеспечения 

ИСП, функциональная и системная архитектуры. 

 

Раздел 3. Процесс разработки архитектуры информационных сис-

тем  

Тема 7. Подходы к разработке архитектуры ИС 

Цели и задачи процесса разработки архитектуры ИС. Подходы к разра-

ботке архитектуры ИС. Модель процесса разработки и использования архи-

тектуры ИС. Содержание этапов процесса разработки архитектуры ИС. 

Обоснование процесса разработки архитектуры ИС и факторов, влияю-

щих на архитектуру ИС. Формирование команды проекта разработки архитек-

туры ИС. Определение границ архитектуры ИС и используемых методик. 

Примерная структура описания ИТ-архитектуры. 

Тема 8. Управление и контроль архитектурного процесса 

Управление и контроль архитектурного процесса. Оценка затрат на раз-

работку и сопровождение архитектуры ИС. Анализ несоответствий и модель 

развития элементов ИТ-архитектуры.  

Оценка зрелости архитектуры ИС. Оптимальный уровень детализации и 

распределения усилий в процессе создания архитектуры ИС. 

Инструментальные средства для разработки и сопровождения архитек-

туры ИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции 

 
 
 
 

Формы текущего 
контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отчет по мо-
дулю I 

1. Отметка о вы-
полнении лабо-
раторных работ 
и их защита. 

2. Активное уча-
стие в обсуж-
дении теорети-
ческих вопро-
сов. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю I необ-
ходимо выполнение условий допуска 1 (2 лаборатор-
ные работы), 2 (обсуждение теоретических вопросов и 
наличие конспектов по вопросам самостоятельной ра-
боты).  
Отметка «не зачтено» по модулю I ставится в случае, 
если студент  не защитил менее 2 лабораторных работ 
и не продемонстрировал знание теоретических вопро-
сов по тематике самостоятельной работы. 

Отчет по мо-
дулю II 

1. Отметка о вы-
полнении лабо-
раторных работ 
и их защита. 

2. Активное уча-
стие в обсуж-
дении теорети-
ческих вопро-
сов. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю II не-
обходимо выполнение условий допуска 1 (2 лабора-
торные работы), 2 (обсуждение теоретических вопро-
сов и наличие конспектов по вопросам самостоятель-
ной работы).  
Отметка «не зачтено» по модулю II ставится в случае, 
если студент  не защитил менее 2 лабораторных работ 
и не продемонстрировал знание теоретических вопро-
сов по тематике самостоятельной работы. 

Отчет по мо-
дулю III 

1. Отметка о вы-
полнении лабо-
раторных работ 
и их защита. 

2. Активное уча-
стие в обсуж-
дении теорети-
ческих вопро-
сов. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю III не-
обходимо выполнение условий допуска 1 (1 лабора-
торная работа), 2 (обсуждение теоретических вопро-
сов и наличие конспектов по вопросам самостоятель-
ной работы).  
Отметка «не зачтено» по модулю III ставится в слу-
чае, если студент  не защитил лабораторную работу и 
не продемонстрировал знание теоретических вопро-
сов по тематике самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 

Форма прове-
дения  

промежуточ-
ной аттестации 

Условия 
допуска 

Критерии и нормы оценки 

«зачте-
но» 

Для получения зачета необходимо студенту выпол-
нить не менее 4 работ, включая индивидуальное 
задание. 

Зачет  1. Отче-
ты по 
моду-
лям. 

2. Тесты. 
«не за-
чтено» 

«Не зачтено» ставится студенту при условии, что он 
выполнил менее 4 работ, в состав которых не вхо-
дит индивидуальное задание. 



 

«отлич-
но» 

Для получения оценки «отлично» студенту необхо-
димо своевременно получить отметки «зачтено» по 
модулям обучения и высокий балл по тесту. Оценка 
может быть выставлена «автоматом» при условии 
своевременной сдачи всех работ в семестре. 
В случае, если студент отчитался за 4 лабораторные 
работы (включая индивидуальное задание), то ему 
предоставляется возможность ответить на вопросы 
по соответствующему модулю и сдать экзамен по 
экзаменационным вопросам. В данном случае 
оценка «отлично» может быть выставлена при ус-
ловии полного раскрытия всех вопросов экзамена-
ционного билета и защиты модуля (дополнитель-
ный вопрос по лабораторной работе, которая не за-
щищена студентом). 

«хоро-
шо» 

Оценка «хорошо» может быть выставлена «автома-
том» при условии сдачи отчетов по модулю без тес-
та или без защиты одной из лабораторных работ.  
В случае, если студент не отчитался за модуль (при 
условии выполнения и защиты лабораторных ра-
бот), то ему предоставляется возможность ответить 
на вопросы по соответствующему модулю и сдать 
экзамен по экзаменационным вопросам. Если сту-
дент не дает подробного  ответа на вопросы экза-
менационного билета, но при этом отвечает основ-
ные положения (определения, принципы и этапы) 
каждого из вопросов, то ему выставляется оценка 
«хорошо».  
В случае, если студент дает подробные ответы на 
вопросы билета, но не может отчитаться по вопро-
сам модуля, ему также выставляется оценка «хоро-
шо». 

«удов-
летво-

ритель-
но» 

Оценка «удовлетворительно» не выставляется «ав-
томатом». 
К сдаче экзамена студент может быть допущен с 
отметкой «не зачтено» только по одной лаборатор-
ной работе и тесту (при условии защиты остальных 
лабораторных работ). 
Студент сдает экзамен по вопросам билетам. Если 
студент не дает подробного  ответа на вопросы эк-
заменационного билета, но при этом отвечает ос-
новные положения (определения, принципы и эта-
пы) каждого из вопросов, то ему выставляется 
оценка «удовлетворительно».  

Экзамен 3. Отче-
ты по 
модулю 
(допуск 
к экза-
мену не 
менее 10 
защи-
щенных 
лабора-
торных 
работ) 

4. Тест. 

«не-
удовле-
твори-

тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, 
не получившему более двух отметок «зачтено» по 
лабораторным работам и тесту (при условии, что им 
не сдано соответствующее количество лаборатор-
ных работ). 

 
 
 



 

6. Примерная тематика лабораторных работ 
 
Рассматривается задача разработки системной архитектуры для автома-

тизированной информационной системы поддержки деятельности конкретно-

го предприятия (учреждения, организации). 

 
№ 
п/п 

Название работы Часы  

1. Анализ видов информационных систем для реализации задач 

прикладного характера. Требования к эффективности и надеж-

ности проектных решений. Анализ подходов к разработке ин-

формационных систем 

4 

2. Организация предпроектной стадии разработки АИС. Описание 

бизнес-процессов методологиями IDEF0, DFD 

8 

3. Логическая реализация архитектурных уровней конкретных за-

дач для различных видов информационных систем  

10 

4. Физическая реализация архитектурных уровней конкретных за-

дач для различных видов информационных систем 

6 

5. Проектирование системной архитектуры АИС конкретного на-

значения (индивидуальное задание) 

12 

 ИТОГО 40 
 
 

7. Вопросы к экзамену 
 

1. Общая характеристика и классификация информационных систем.  

2. Категориальные понятия системного подхода. Формальные методы 

описания структуры системы. Понятие архитектуры информационной систе-

мы. 

3. Модели функционирования информационных систем.  

4. Технологии разработки информационных систем.  

5. Особенности реализации информационных систем в различных пред-

метных областях 



 

6. Модель распределенной обработки информации.  

7. Безопасность информации в системе.  

8. Корпоративные информационные системы.  

9. Программные и технические средства распределенных информацион-

ных систем. 

10. Архитектура открытых систем. Основные понятия системной архитек-

туры информационных сетей.  

11. Класс информационных систем и сетей как открытые информацион-

ные системы. 

12. Модели и структуры информационных систем. Информационные ре-

сурсы.  

13. Теоретические основы современных информационных систем.  

14. Базовая эталонная модель Международной организации стандартов.  

15. Компоненты архитектуры информационных систем.  

16. Методики описания архитектуры ИС. 

17. Системная архитектура информационных систем предприятия. Пред-

приятие как единый объект автоматизации.  

18. Функциональные задачи информационных систем предприятия (ИСП).  

19. Классификация ИСП, обеспечения ИСП, функциональная и системная 

архитектуры. 

20. Цели и задачи процесса разработки архитектуры ИС.  

21. Подходы к разработке архитектуры ИС.  

22. Модель процесса разработки и использования архитектуры ИС.  

23. Содержание этапов процесса разработки архитектуры ИС. 

24. Обоснование процесса разработки архитектуры ИС и факторов, 

влияющих на архитектуру ИС.  

25. Формирование команды проекта разработки архитектуры ИС. Опреде-

ление границ архитектуры ИС и используемых методик.  

26. Примерная структура описания ИТ-архитектуры. 

27. Управление и контроль архитектурного процесса.  



 

28. Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры ИС.  

29. Анализ несоответствий и модель развития элементов ИТ-архитектуры.  

30. Оценка зрелости архитектуры ИС.  

31. Оптимальный уровень детализации и распределения усилий в процес-

се создания архитектуры ИС. 

32. Инструментальные средства для разработки и сопровождения архи-

тектуры ИС. 

 
8. Образовательные технологии 

 
Учитывая особенности подготовки бакалавров  к их профессиональной 

деятельности (организационно-управленческая, проектно-технологическая, 

научно-педагогическая, исследовательская, аналитическая и др.), необходимо 

строить учебный процесс с использованием современных образовательных 

технологий. Одними из основных форм проведения занятий является семинар, 

к работе которого могут быть привлечены ведущие исследователи и специа-

листы-практики. Также большое внимание уделяется дискуссиям, компью-

терным симуляциям, обсуждениям результатов работы студенческих исследо-

вательских групп, вузовским и межвузовским телеконференциям. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных орга-

низаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В рамках учебного курса предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

 групповая дискуссия (по результатам защиты отчетов по лаборатор-

ным работам и по вопросам для самоконтроля); 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием сервисов 

E-Learning; 

 семинар-тренинг: по вопросам прикладной информатики и перспекти-

вам развития подходов в разработке информационных систем и технологий. 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-
бие, учебно-методическое 
пособие, практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1. Информационные системы и технологии в 
экономике и управлении: учеб. для вузов / 
под ред. В.В. Трофимова. - 2-е изд., пере-
раб. и доп.; Гриф УМО. - М.: Высш. обра-
зование, 2007. - 480 с. 

Учебник 40 

2. Сырецкий Г.А. Информатика: фундамен-
тальный курс: учеб. для вузов. Т.2. Ин-
формационные технологии и системы / Г. 
А. Сырецкий. - Гриф МО. - СПб.: БХВ-
Петербург, 2007. - 846 с.  

Учебник 10 

3. Филимонова Е.В. Информационные техно-
логии в экономике: учебник для вузов / 
Е.В. Филимонова, Н.А. Черненко, А.С. 
Шубин. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 
445 с. 

Учебник 25 

4. Грекул В.И. Проектирование информаци-
онных систем: учеб. пособие / В.И. Грекул, 
Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. - 2-е 
изд., испр. - М.: Интернет-Ун-т Информ. 
Технологий: БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. - 
299 с.  

Учебное пособие 30 

5. Хализова Ю.А. Информационные техноло-
гии в дизайне: учеб.-метод. пособие для 
вузов / Ю.А. Хализова, М.Р.Титова; ТГУ; 
каф. "Дизайн". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 
2008. - 89 с. 

Учебно-методическое 
пособие 

94 

6. Лаптева С. В. Визуальное программирова-
ние в среде Borland C++Builder 6.0 : учеб. 
пособие / С. В. Лаптева; ТГУ; фак. матема-
тики и информатики; каф. информатики и 
вычислит. техники. - ТГУ; Гриф УМО. - 
Тольятти: ТГУ, 2008. - 194 с. 

Учебное пособие 84 

7. Лаптева С.В. Практикум по изучению 
JAVA 2 (Borland JBuilder 7.0): учеб. посо-
бие / С.В. Лаптева; ТГУ; каф. информати-
ки и вычислит. техники. - ТГУ. - Тольят-
ти: ТГУ, 2008. - 125 с.: ил.  

Учебное пособие 86 

8. Омельченко В.П. Практикум по общей ин-
форматике: учеб. пособие для вузов / В. П. 
Омельченко [и др.]; под ред. В.П. Омель-
ченко. - 2-е изд., перераб. и доп.; Гриф 
УМО. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 398 с.  

Учебное пособие 25 

 
 



 


