
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные системы 1 

  

Дисциплина "Информационные системы-1" предназначена для 

студентов, желающих познакомиться с теорией и практикой развития 

информационных систем, принципами построения информационных систем, 

их классификацией, архитектурой, составом функциональных и 

обеспечивающих подсистем, со свойствами сложных систем, системным 

подходом к их изучению, понятиями управления информационными 

системам. 

В результате изучения данной дисциплины 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 информации, а также обладать практическими навыками 

использования информационных технологий в различных информационных 

системах отраслей экономики, управления и бизнеса. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование теоретических знаний об информационных 

системах: их составе, классификации, архитектуре и сфере применения; 

формирование практических навыков разработки информационных систем и 

использования методологических подходов к исследованию области 

применения информационных систем для решения задач автоматизации 

бизнес-процессов экономического объекта. 

 

Задачи: 

1.Ознакомить с опытом и достижениями науки и практики в области создания 

и применения информационных систем. 

2.Ознакомить с основными компонентами информационных систем. 

3.Сформировать понимание значения и возможностей информационных 

систем. 

4.Обучить основным принципам создания информационных систем. 

5.Познакомить с основными видами информационных систем. 

6.Познакомить с основными архитектурами информационных систем. 

7.Ознакомить со сферой применения информационных систем для решения 

практических задач профессиональной деятельности. 

8.Сформировать навыки проведения систематизации и анализа полученных 

результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 



Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Базы данных”, “Информационные технологии". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Информационные системы 2", "Технологии разработки 

программного обеспечения”, "Современные технологии баз данных и анализа 

информации". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к разработке 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, 

тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

Знать: основные понятия и подходы к 

построению ИС; понятие жизненного цикла 

информационной системы; основные модели 

информационных технологий и способов их 

применения для создания информационных 

систем; архитектуру информационных 

систем и принципы их функционирования; 

основные подходы к настройке параметров 

информационных систем, требования к 

информационной безопасности ИС; 

основные компоненты ИС; сценарии 

проведения тестирования 

работоспособности ИС 

Уметь: документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла с использованием 

инструментальных средств; внедрять, 

адаптировать информационную систему под 

требования конечного пользователя; 

осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла с использованием 

инструментальных средств 

Владеть: навыками работы с современными 

программными средствами создания 

информационных систем; навыками 

установки и настройки информационных 

систем; навыками демонстрации функций 



информационных систем; навыками работы 

с современными программными средствами 

тестирования информационных систем по 

заданным сценариям. 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Общая 

характеристика 

информационных систем 

Тема 1. Общая характеристика 

информационных систем 

Тема 2. История развития информационных 

систем 

Модуль 2. Состав и 

структура информационных 

систем 

Тема 3. Состав и структура информационных 

систем 

Модуль 3. Классификация 

информационных систем 

Тема 4. Классификация информационных 

систем 

Тема 5. Фактографические и 

документографические информационные 

системы 

Модуль 4. Архитектура 

информационных систем 

Тема 6. Архитектура информационных 

систем 

Тема 7. Файл-серверная архитектуры 

информационных систем  

Тема 8. Клиент-серверная архитектура 

информационных систем 

Тема 9. Архитектура веб-приложений 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Информационные системы 2 

 

Дисциплина «Информационные системы-2" предназначена для 

ознакомления студентов с теорией и практикой развития информационных 

систем, принципами построения информационных систем, их 

классификацией, архитектурой, составом функциональных и 

обеспечивающих подсистем, со свойствами сложных систем, системным 

подходом к их изучению, понятиями управления информационными 

системам, а также современными подходами к моделированию и 

проектированию информационных систем. 

В результате изучения данной дисциплины 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 информации, а также обладать практическими навыками 

использования информационных технологий в различных информационных 

системах отраслей экономики, управления и бизнеса и строить 

информационные системы, обеспечивающие автоматизацию основных 

процессов предприятий. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование теоретических знаний об информационных 

системах: их составе, классификации, архитектуре и сфере применения; 

формирование практических навыков разработки информационных систем и 

использования методологических подходов к исследованию области 

применения информационных систем для решения задач автоматизации 

бизнес-процессов экономического объекта. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с опытом и достижениями науки и практики в области 

создания и применения информационных систем. 

2. Ознакомить с основными компонентами информационных систем. 

3. Сформировать понимание значения и возможностей информационных 

систем. 

4. Обучить основным принципам создания информационных систем. 

5. Познакомить с основными видами информационных систем. 

6. Познакомить с основными архитектурами информационных систем. 

7. Ознакомить со сферой применения информационных систем для 

решения практических задач профессиональной деятельности. 

8. Сформировать навыки проведения систематизации и анализа 

полученных результатов. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Базы данных”, “Информационные технологии", 

"Информационные системы 1". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Технологии разработки программного обеспечения”, "Современные 

технологии баз данных и анализа информации". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к разработке 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, 

тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

Знать: основные понятия и подходы к 

построению ИС; понятие жизненного цикла 

информационной системы; основные модели 

информационных технологий и способов их 

применения для создания информационных 

систем; архитектуру информационных 

систем и принципы их функционирования; 

основные подходы к настройке параметров 

информационных систем, требования к 

информационной безопасности ИС; 

основные компоненты ИС; сценарии 

проведения тестирования 

работоспособности ИС 

Уметь: документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла с использованием 

инструментальных средств; внедрять, 

адаптировать информационную систему под 

требования конечного пользователя; 

осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла с использованием 

инструментальных средств 

Владеть: навыками работы с современными 

программными средствами создания 

информационных систем; навыками 

установки и настройки информационных 

систем; навыками демонстрации функций 

информационных систем; навыками работы 



с современными программными средствами 

тестирования информационных систем по 

заданным сценариям. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Жизненный цикл 

информационных систем 

Тема 1. Жизненный цикл информационных 

систем 

Тема 2. Модели жизненного цикла 

информационных систем 

Модуль 2. Основные 

принципы и методологии 

создания информационных 

систем 

Тема 3. Основные понятия и принципы 

создания информационных систем 

Тема 4. Методологии создания 

информационных систем 

Модуль 3. Основные подходы 

к моделированию 

информационных систем 

Тема 5. Подходы к моделированию 

информационных систем: структурный 

подход 

Тема 6. Подходы к моделированию 

информационных систем: объектно-

ориентированный подход 

Модуль 4. Средства 

моделирования и реализации 

информационной системы 

Тема 7. Технологии и методы создания 

информационных систем 

Тема 8. Технологии разработки 

информационных систем 

Тема 9. Case-средства моделирования 

информационных систем 

Модуль 5. Современные 

классы и технологии 

разработки информационных 

систем 

Тема 10. Современные классы 

информационных систем: управленческие 

информационные системы  

Тема 11. Современные классы 

информационных систем: информационные 

системы поддержки принятия решений 

Тема 12. Современные классы 

информационных систем: информационные 

интеллектуальные системы 

Тема 13. Современные классы 

информационных систем: корпоративные 

информационные системы 

Тема 14. Современные классы 

информационных систем: распределенные 

информационные системы 



Тема 15. Современные классы 

информационных систем: сервис-

ориентированные информационные 

системы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 


