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Общая 

трудоемкость 

дисциплины (ЗЕТ /  

час.) 

4/144 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение знаний и умений в области реализации методов построения и обслуживания инфор-

мационных систем и защиты информации, включающие современные методы по совершенство-

ванию деятельности организаций. 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

В программе дисциплины рассматриваются базовые понятия: данные, информация, знание, ин-

формационное поле, информационная культура предприятия, системный подход к информатиза-

ции, информационные технологии и системы, их использование в экономике и бизнесе; основы 

управления ИТ- инфраструктурой предприятия, структура данных и типы решений, принимае-

мых на основе этих данных. Рассматриваются так же основные типы информационных модулей, 

составляющих современную корпоративную информационную систему. Освещены общие во-

просы проектирования, разработки, внедрения информационных систем, использования совре-

менных CASE-технологий. Показаны некоторые возможности использования быстро развиваю-

щихся Internet/Intranet-технологий для реализации бизнес- целей современной компании. Рас-

смотрены вопросы защиты информации и безопасности информационных систем рассматрива-

ются меры законодательного, административного, процедурного и программно-технического 

уровней.  

Формируемые 

компетенции 
ОПК-3 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Информатика, Сети электронно-вычислительных машин и средства коммуникаций, Офисные 

информационные технологии,  Инструментальные средства моделирования, Автоматизирован-

ные интегрированные системы управления, Информационное обеспечение, базы данных. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

 что такое информация и данные, каким образом она передается, хранится и обрабатыва-

ется и что необходимо использовать для сохранения еѐ конфиденциальности, целостно-

сти и доступности; 

 методологии построения моделей и программное обеспечение, при помощи которого 

создаются модели процессов; 

 что необходимо использовать для сохранения конфиденциальности, целостности и дос-

тупности информации на каждом этапе жизненного цикла информации и оборудования 

на котором она хранилась, обрабатывалась; 

 как использовать ПЭВМ и прикладные программы для более эффективного управления 

качеством; 

 как выбирать (строить) адекватные объекту модели. 

уметь: 

 использовать полученные знания для решения задач в управление качеством при помо-

щи средств обработки и передачи информации; 

 обеспечивать конфиденциальности, целостности и доступности информации на каждом 

этапе жизненного цикла информации и оборудования на котором она хранилась, обра-

батывалась; 

 использовать виртуальные машины для изучения программного обеспечения 

 пользоваться программами для ПЭВМ при помощи, которых моделируются объекты 

(процессов); 

прикладной бакалавриатприкладной бакалавриат



 устанавливать операционные системы различными способами. 

владеть: 

 основными навыками использования ПЭВМ для обработки информации и программным 

обеспечением для  шифрования данных, построения моделей процессов, уничтожения 

данных, создания виртуальных машин. 

Образовательные 

технологии Интерактивные методы обучения:  лекция-беседа, работа в малых группах. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(контрольная, 

работа, коллоквиум, 

тест и т.п.) 

Защита лабораторных работ. Тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, 

курсовой проект 

(работа)) 

Зачет  
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