
Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины  
Информационные системы 

Содержание Информационные системы. Основные определения. Классификации 

информационных систем, их типы. Стратегические, тактические и 

операционные информационные системы. Информационно-поисковые, 

интеллектуальные, экспертные, технические информационные системы. 

Автоматизированные информационные системы. Документальные и 

фактографические системы. Пертинентность и релевантность. Общая 

структура ДИПС. Информационно-поисковые языки. Оценка качества 

ДИПС. Принципы построения информационных систем. Основные 

элементы информационных систем. Структура ИС предприятия 

(организации). Функциональная и обеспечивающая части информационной 

системы. Виды обеспечивающих подсистем, их задачи. Состав видов 

различного обеспечения. Концепция единого информационного 

пространства. Виды информационных хранилищ. Этапы обработки 

информации. Организация сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в ИС. Методы и средства сбора и 

передачи данных. Функции промышленного предприятия и его 

подсистемы. Системы управления предприятием и их эволюция. 

Автоматизированные системы управления предприятием (АСУ) и 

технологическими процессами. Состав и структура АСУ. Функциональные 

подсистемы АСУ. Обеспечивающие подсистемы АСУ. Информационные 

модели АСУ. ИС анализа финансового состояния предприятия. ИС 

управленческого и финансового учета. ИС инвестиционного анализа. ИС 

стратегического корпоративного планирования. ИС маркетингового 

анализа. ИС управления проектами. ИС бюджетирования. ИС финансового 

управления. ИС прогнозирования деятельности предприятия. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Понимает свойства сложных систем, системным подходом к их изучению, 

понятиями управления такими системами, принципами построения 

информационных систем, их классификацией, архитектурой, составом 

функциональных и обеспечивающих подсистем, с основными 

тенденциями информатизации в сфере экономики и управления; основы 

разработки алгоритмов и программ, пригодных для практического 

применения в области информационных систем и технологий. 

Овладевает практическими навыками в использовании цифровых 

технологий в различных областях производственной, управленческой и 

коммерческой деятельности. 

Разрабатывает программы, пригодные для практического применения в 

области информационных систем и технологий. 

Применяет методы разработки алгоритмов и программ, пригодных для 

практического применения в области информационных систем и 

технологий; инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 

Понимает методику настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов; методику настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов для реализации информационных систем 

Производит коллективную настройку и наладку программно-аппаратных 

комплексов. 

Применяет методику настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов для реализации информационных систем 
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Участвует в выборе платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств. 

Участвует в выборе платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных систем 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Формы 

отчетности  

Зачет с оценкой 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

литература 

1. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ: учебник / В.М. Вдовин, 

Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. – 5-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 

2020. – 644 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573179 

2. Теория систем и системный анализ : учебник : [16+] / С.И. Маторин, А.Г. 

Жихарев, О.А. Зимовец и др. ; под ред. С.И. Маторина. – Москва ; Берлин : 

Директмедиа Паблишинг, 2019. – 509 с. : 509 – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574641 

3. Душин, В.К. Теоретические основы информационных процессов и 

систем : учебник : [16+] / В.К. Душин. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 348 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573118 

Дополнительная 

литература 

1. Жданов, С.А. Информационные системы : учебник / С.А. Жданов, М.Л. 

Соболева, А.С. Алфимова. – Москва : Прометей, 2015. – 302 с. : табл., схем., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub. 

ru/index.php?page=book&id=426722 

2. Милехина, О.В. Информационные системы: теоретические предпосылки 

к построению / О.В. Милехина, Е.Я. Захарова, В.А. Титова ; Новосибирский 

государственный технический университет. – 2-е изд. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 283 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258420 
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