
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Архитектура информационных сетей

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 6 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-21-способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины

Введение в АВСиКС

Области вычислительных систем компьютерных сетей (ВС и КС) 
как разделы Информатики. Основные понятия и определения 
системы, подсистемы, архитектуры, организация системы и 
подсистемы. Краткий исторический обзор этапов развития в 
области ВС и КС.

Способы организации 
и типы ВС. Система. 
Подсистема.

Параллельная обработка информации: уровни и способы 
организации. Реализация многомашинных, микропроцессорных, 
Многопроцессорных мультимикропроцессорных и многоядерных 
ВС. Типовая структура ВС. Организация подсистемы памяти. 
Организация подсистемы ввода/вывода.

Операционные
конвейеры.

Совершенствование архитектуры конвейерной обработки на 
примере i8086, i80286, i80386, i80486, pentium I-IV, ядра i5,i7. 
Конвейерные (MISD) и Векторные (SIMD) по М. Флинну. 
Матричные (MIMD) и ассоциативные системы. Однородные 
системы и среды. RISC, CISC, MICS и суперскалярные 
архитектуры.

Организация подсистем 
памяти и ввода/вывода

Организация 16,32 и 64-разрядной памяти. Селекция, типы 
селекции. Программно управляемый В/В.В/В по прерываниям. 
Прямой доступ к памяти

Технология 
распределенной 
обработки данных. 
Архитектура 
компьютерных сетей.

Централизованная и распределенная обработки Д. Назначение и 
классификация КС. Топология, конфигурация связей; методы 
доступа, стандарты. Территориальный принцип. Открытые сети. 
7-ми уровневая модель. Назначение каждого уровня. Протоколы, 
иерархия про протоколов. Режимы работы: соединение, передача 
данных, разъединение. Передача информации. Международные 
стандарты OSI/ISO, IEEE. Локальные вычислительные сети 
(ЛВС); структура и принципы построения ЛВС; топологиия и 
конфигурация связей; методы доступа: стандарты, соглашения и 
рекомендации. InterNet, IntraNet. Понятие телекоммуникационной 
среды реализация проблем: маршрутизации, адресации и передачи 
информации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


