
 



  

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и умений ис-

пользования современных методов обработки информации и получение прак-

тических навыков проектирования автоматизированных систем управления. 

 

Задачи дисциплины 

 

 ознакомить студентов с основными направлениями развития информатики в 

области проектирования современных систем обработки информации и 

управления; 

 сформировать и укрепить систему основных понятий в области автоматизи-

рованных систем обработки информации и управления; 

 изучить современные методы обработки информации и управления; 

 познакомить с современными системными и прикладными программными 

средствами, использующимися в автоматизированных системах обработки 

информации и управления; 

 получить практические навыки проектирования автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

 организацию и характеристику экономической и производственной ин-

формации; 

 основы теории систем управления; 

 виды автоматизированных информационных систем (АИС) и автомати-

зированных систем обработки информации (АСОИ);   

 понятие автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

 методы проектирования систем обработки экономической и производ-

ственной информации; 

 основные характеристики программных пакетов автоматизированной об-

работки экономической и производственной информации. 

- уметь: 

 разрабатывать унифицированные формы документов; 

 классифицировать и кодировать экономическую информацию; 

 моделировать структуру системы управления; 

 проектировать автоматизированные системы управления; 



  

- владеть: 

 приемами формирования структуры унифицированного документа; 

 навыками разработки классификатора; 

 технологией концептуального моделирования автоматизированных си-

стем обработки информации и управления; 

 технологией структурного и объектно-ориентированного моделирования 

автоматизированных систем обработки информации и управления; 

 приемами проведения экономических расчетов и обработки информации 

с помощью средств офисной автоматизации. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очной формы обучения 

 
№ 

се-

местра 

Кол-во 

недель 

в  сем. 

Количество часов  

по плану 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

часов 

самост. 

работы 

Форма ито-

говой атте-

стации Всего Лекций Лаб. 

заня

ня-

тий 

Всего Лекций Лаб. 

заня

ня-

тий 

7 18 50 16 34 3 1 2 58 зачет  

Всего  50 16 34    58  

Всего часов 108      

 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные за-

нятия, часов 

Лекции Лаб. 

Раздел 1.  Понятие автоматизированных систем управления 

и их классификация.  

 Основные понятия. 

 Классификация АСУ 

 Состав и структура АСОИУ  

 Надежность АСОИУ как комплексное свойство. Ви-

ды надежности АСОИУ. 

 Архитектура АСОИУ, виды архитектур 

2 6 

Раздел 2. Подходы к проектированию АСОИУ.  

 Причины, побуждающие автоматизировать или при-

менять компьютерные средства  

 Принципы построения АСУ  

 Уровни представления информации  

3 6 



  

 Требования к разрабатываемым системам 

 Методы и технологии IDEF и DFD структурного мо-

делирования функциональных задач АСОИУ 

Раздел 3. Этапы создания АСОИУ. 

 Стратегии проектирования 

 Технология проведения проектных и внедренческих 

работ   

 Этап обследования   

 Этап обработки результатов обследования  

 Формирование технического задания 

 Этап составления общей схемы (проекта АИС) 

 Современные средства разработки АСОИУ, готовые 

решения, CASE-средства и технологии 

3 6 

Раздел 4. АСОИУ на предприятии 

 Перечень видов предприятий  

 Характеристики предприятия  

 Фаза управления  

 Особенности компьютерных систем для предприятия  

 Изменение функциональной схемы предприятия, не-

обходимой при разработке АСОИУ  

2 6 

Раздел 5. АСОИУ в вузе 

 Информационно-образовательная среда и информа-

ционные ресурсы  

 Классы информационных ресурсов  

 Базовые принципы построения и развития АСУ ВУЗ  

 Функциональная макроструктура АСУ ВУЗ  

  

2 6 

Раздел 6. Задачи электронного документооборота   

 Задачи, охватываемые информационной системой 

 Основные понятия и определения, используемые в 

системах электронного документооборота 

 Поддержка основных функций 

2 4 

Всего часов  14 34 

 

 

4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Цель лабораторного практикума: изучение основ и навыков обработки ин-

формации и проектирования автоматизированных систем управления. 

 

Задачи лабораторного практикума: ознакомиться с современными средства-

ми кодирования информации, средствами обработки и разработки концепту-

альной модели автоматизированной системы управления, спроектировать мо-



  

дель по заданной предметной области, предварительно описав основные пара-

метры входной и выходной информации. 

 

Название работы 
Количество 

часов 

Лабораторная работа  1. Выделение объектов и их атрибутов из 

предметной области и закрепление терминов по теме структура 

информации 

2 

Лабораторная работа  2. Разработка локального классификатора 

и изучение метода автоматизированной идентификации  штрихо-

вых кодов 

2 

Лабораторная работа  3. Нормализация реляционной модели ба-

зы данных  
2 

Лабораторная работа  4. Автоматизированное рабочее место 2 

Лабораторная работа  5. Использование алгоритма оптимизации 

с помощью  надстройки «Поиск решения» 
2 

Лабораторная работа  6. Применение возможностей Excel для 

решения экономических задач на примере расчета различных ва-

риантов калькуляции себестоимости отдельных видов продукции 

2 

Лабораторная работа  7. Использование возможностей таблично-

го процессора Excel для решения бухгалтерских задач на примере 

расчета заработной платы работников бюджетной сферы. 

2 

Лабораторная работа  8. Разработка модели информационной си-

стемы бизнес-планирования предприятия 
2 

Лабораторная работа  9. Бизнес-планирование проектов 2 

Лабораторная работа  10. Создание новой модели и контекстной 

диаграммы 
2 

Лабораторная работа  11. Создание следующих диаграмм модели 2 

Лабораторная работа  12. Постановка задачи создания системы 

регистрации для учебного заведения 
2 

Лабораторная работа 13. Экспертная оценка и самооценка ка-

честв руководителя 
2 

Лабораторная работа  14. Организация технического нормирова-

ния труда 
4 

Лабораторная работа  15.  Определение назначения системы и 

создания каталога пользователей 
4 

Зачет  

Итого  34 

 

 

 

 

 



  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный 

ПЭВМ класса не ниже Intel Pentium II 166, 64 M RAM, 40 G HDD с ли-

цензионным или открытым программным обеспечением. 

2. Учебный сервер кафедры. 

3. Внутренняя учебная сеть ВУЗа. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

1. Пакет MS Office (Excel, Access, Word). 

2. Среда разработки моделей (MS Visio). 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; 

подготовка к лабораторным занятиям (решение задач, заданных на дом,  вы-

полнение оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение тесто-

вых заданий. 

 
Наименование 

самостоятель-

ной работы 

студентов 

Номера недели седьмого семестра  

Всего 

часов 

Форма 

итоговой 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение тео-

ретического 

материала 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

А 

 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 20 

 

устный 

отчет 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 38 

 

отработ-

ка 

Всего часов 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 58  

 

 

7.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Понятие автоматизированных систем управления.  

2. Классификация автоматизированных систем управления.  

3. Состав и структура АСОИУ  



  

4. Надежность АСОИУ как комплексное свойство.  

5. Виды надежности АСОИУ. 

6. Архитектура АСОИУ, виды архитектур 

7. Подходы к проектированию АСОИУ.  

8. Причины, побуждающие автоматизировать или применять компьютерные 

средства  

9. Принципы построения АСУ  

10. Уровни представления информации  

11. Требования к разрабатываемым системам 

12. Методы и технологии IDEF и DFD структурного моделирования функци-

ональных задач АСОИУ 

13. Этапы создания АСОИУ. 

14. Стратегии проектирования 

15. Технология проведения проектных и внедренческих работ   

16. Этап обследования   

17. Этап обработки результатов обследования  

18. Формирование технического задания 

19. Этап составления общей схемы (проекта АИС) 

20. Современные средства разработки АСОИУ, готовые решения, CASE-

средства и технологии 

21. Перечень видов предприятий. Характеристики предприятия  

22. Фаза управления на предприятии  

23. Особенности компьютерных систем для предприятия  

24. Изменение функциональной схемы предприятия, необходимой при разра-

ботке АСОИУ  

25. Информационно-образовательная среда и информационные ресурсы  

26. Классы информационных ресурсов  

27. Базовые принципы построения и развития АСУ ВУЗ  

28. Функциональная макроструктура АСУ ВУЗ  



  

29. Задачи электронного документооборота   

30. Задачи, охватываемые информационной системой 

31. Основные понятия и определения, используемые в системах электронно-

го документооборота 

32. Поддержка основных функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 



  

 



  

8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

аудио-, видеопо-

собия и др.) 

Количе-

ство в 

библио-

теке 

1 

Дунаев В. В. Базы данных. Язык SQL : 

для студента / В. В. Дунаев. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2006. - 279 с. 

справочник 1 

2 

Дейт К. Дж. Введение в системы баз 

данных = An introduction to database sys-

tems / К. Дж. Дейт; [пер. с англ. и ред. К. 

А. Птицына]. - 8-е изд. - М. : Вильямс, 

2005. - 1325 с. : ил. 

справочник 20 

3 

Крѐнке Д. Теория и практика построе-

ния баз данных = Database Processing / 

Д. Крѐнке; [пер. с англ. А. Вахитова ]. - 

9-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 858 с. : 

ил. 

справочник 1 

4 

Математические основы управления 

проектами : учеб. пособие для вузов / С. 

А. Баркалов [и др.]; под ред. В. Н. Бур-

кова. - Гриф УМО. - М. : Высш. шк., 

2005. - 422 с. 

учебное пособие 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


