
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
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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
вычислительные
системы

Социально-экономические аспекты информатизации общества. 
Понятия: "информационно-индустриальное общество", 
"информационная вооруженность", "экономика знаний", 
"индустрия информации". Использование вычислительной 
техники в различных областях жизнедеятельности человека. 
Информация. Данные. Элек^онно- вычислительные машины 
(ЭВМ). Способы представления данных в ЭВМ. Физические 
процессы, используемые в ЭВМ. Арифметические основы 
функционирования ЭВМ. Логические основы функционирования 
ЭВМ. Способы реализации компьютерной логики. История 
развития ЭВМ до появления персональных компьютеров. 
Основные типы современных ЭВМ. История развития человеко
машинных интерфейсов и языков программирования. 
Пеpсональные компьютеpы IBM (IBM PC). Этапы pазвития 
компьютеpов IBM PC. Структурная организация персональных 
компьютеров.

Состояние и тенденции 
развития 
вычислительной 
техники

Основные характеристики ЭВМ. Особенности ЭВМ различных 
поколений. Классификация ЭВМ по принципу действия, этапам 
создания, назначению. Тенденции развития вычислительных 
машин функциональным возможностям. Классическая 
структурная схема ЭВМ. Состав и назначение основных 
устройств. Структура со специализированными каналами ввода- 
вывода. Принцип программного управления работой ЭВМ. 
Командное выполнение программ. Структура машинных команд. 
Способы адресации операндов. Функции программного 
обеспечения. Модульность построения. Интерфейсы. Проблемы 
информационной, программной и технической совместимости.

Функционирование 
вычислительных систем

Понятие вычислительной системы. Классификация 
вычислительных систем (ВС). Архитектура ВС. 
Многопроцессорные и многомашинные ВС: структуры 
построения, характер функционирования, особенности 
программного обеспечения, области целесообразного применения. 
Расширение конфигурации вычислительного оборудования и его



территориальная расосредоточенность. Разделение процессов 
ввода-вывода и обработки информации.

Локальные
вычислительные сети и 
коммуникации

Основные понятия. Коммуникационные системы и 
соединительные устройства. Поток требований. Показатели 
качества обслуживания. Классификация протоколов передачи 
данных. Управление трафиком. Обобщенная структура ТКС, 
основные звенья и их назначение. Методы обмена данными в 
ТКС. Уровневые протоколы и связи между ними. Стандартизация 
уровневых протоколов. Семиуровневый стандарт в сетевой 
модели взаимосвязи открытых систем.

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


