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Основы информационных технологий 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов 

Период обучения на очной форме: 1 курс, 1 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 1 курс, 1  семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

 ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Понятие информационной 

технологии. 

Информатика и информационные технологии. Понятие 

информационной технологии как научной дисциплины. 

Структура предметной области информационной технологии. 

Место информационной технологии в современной системе 

научного знания. Определение информационной технологии и 

информационной системы. Этапы развития информационных 

технологий. Свойства информационных технологий.  

Критерии эффективности 

информационных 

технологий. 

Частные критерии эффективности. Специфика реализации 

информационных технологий. Общий критерий эффективности 

информационных технологий. Отличительные признаки 

высокоэффективных технологий и основные принципы их 

проектирования. Основные научные направления развития 

информационной технологии. Человеческий фактор в 

перспективных информационных технологиях. 

Методологический аппарат науки как информационная 

технология.  

Классификация 

информационных 

технологий. 

Основные классы информационных технологий. Классификация 

по пользовательскому интерфейсу. Классификация по степени 

взаимодействия между собой. Классификация ИТ по типу 

обрабатываемой информации. Понятие платформы. Проблемы и 

критерии выбора информационных технологий.  

Стандарты 

пользовательского 

интерфейса ИТ. 

Интерфейс прикладного программирования. Платформенно-

независимый интерфейс POSIX. Проектирование 

пользовательского интерфейса.  

Информационные 

технологии широкого 

пользования. 

Табличные процессоры. Системы управления базами данных. 

Текстовые процессоры. Графические процессоры. 

Геоинформационные технологии. Интегрированные пакеты. 

Информационные системы как средства и методы реализации 

информационных технологий. 

Авторские и 

интегрированные 

Гипертекст. Мультимедиа. Новый класс интеллектуальных 

технологий. Информационные хранилища. Система электронного 



информационные 

технологии 

документооборота. Системы групповой работы. Оснащение 

рабочего места пользователя информационными технологиями. 

Технология обработки и 

обеспечения безопасности 

данных 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

хранения информации. Контроль достоверности данных. 

Технология обеспечения безопасности компьютерных систем.  

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен  

 

 

 


	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

