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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Информационные технологии характеризуют уровень развития 

общества, возможность его интеграции в мировую цивилизацию. Именно 

этим определяются актуальность и необходимость изучения и овладения, по 

крайней мере, основами информационных технологий. Это требование в 

настоящее время является необходимым элементом подготовки специалистов 

высшей квалификации. 

Цель изучения дисциплины подготовка магистрантов к 

использованию современных информационных технологий как инструмента 

для решения на высоком уровне научных и практических задач в 

экономической сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 

научить магистрантов правильному выбору необходимого 

технического и программного обеспечения для решения стоящих перед ними 

практических задач; 

- развить практические навыки использования вычислительных 

алгоритмов и математического моделирования задач в своей предметной 

области. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

- основные принципы создания, хранения, обработки и передачи 

информации; 

- современное состояние информационных технологий в своей 

предметной области; 

- состав, возможности и перспективы развития технического 

обеспечения информационных технологий; 

- основы построения и функционирования компьютерных сетей; 

- основные программные продукты информационных технологий: 

текстовые, графические и табличные процессоры, базы данных, средства 

подготовки презентаций, сетевые клиентские программы, средства 

поддержки математических вычислений, средства разработки WеЬ

приложений; 

уметь: 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам 

развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям; 



4 

- работать в операционной среде Windows и пакетах прикладных 
программ; 

- обрабатывать основные виды текстовых и графических документов, 

создавать мультимедийные презентации; 

- создавать WеЬ-приложения; 

- применять средства вычислительной техники для решения задач 

моделирования практических задач в своей предметной области; 

иметь представление о: 

- основных проблемах и принципах защиты информации в 

компьютерах и компьютерных сетях; 

- перспективах развития средств вычислительной техники, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения; 

- вопросах защиты авторских прав в области информационных 

технологий. 

Обучение по данной программе организуется в форме аудиторных и 

самостоятельных занятий. Всего аудиторных часов - 50, в том числе 32 часа
лекции, 12 часов - практические занятия, 6 часов - лабораторные занятия. 

Рекомендуемая форма контроля знаний - экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество аудиторных 

часов 

Наименование темы Лабора- Практи-

Лекций торных ческих 

занятий занятий 

1. Современные информационные 1 - -

технологии в управлении экономическим 

объектом 

2. Техническое обеспечение 4 2 2 

информационных технологий 

3. Программное обеспечение 6 2 2 

информационных технологий 

4. Основы математического и 6 2 2 

компьютерного моделирования 

5. Информационное обеспечение 6 - 2 

6. Сетевые информационные технологии 6 - 2 

7. Защита информации при использовании 2 - 2 

информационных технологий 

8. Перспективы развития информационных 1 - -

технологий 

Всего 32 6 12 

Примечание. Распределение часов по темам дисциплины может быть 

изменено в соответствии с решениями учебно-методических советов вузов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Современные информационные технологии 
в управлении экономическим объектом 

Предмет и содержание дисциплины, его связь с другими 

дисциплинами. Понятие управления, виды систем управления. Проблемы и 

риски внедрения информационных технологий в управление экономическим 

объектом. 

Тема 2. Техническое обеспечение информационных технологий 
Понятие и классификация технических средств обеспечения 

информационных технологий. Вычислительная техника: этапы развития, 

классификация ЭВМ. Персональные компьютеры: классификация, структура 

и принципы функционирования. Периферийные устройства. Оргrехника. 

Средства связи. Специальные технические средства в предметной области. 

Тема 3. Программное обеспечение информационных технологий 
Классификация программного обеспечения. Операционные системы. 

Сервисные программы. Системы программирования. Пакеты прикладных 

программ. Текстовые процессоры. Табличные процессоры. Системы 

подготовки презентаций. Программное обеспечение для обработки 

компьютерной графики. Программное обеспечение для проведения 

математических вычислений и статистической обработки данных. Системы 

автоматизации проектирования бизнес-процессов. Экспертные системы. 

Системы поддержки принятия решений. Стандартизация и сертификация 

программного обеспечения. 

Тема 4. Основы математического и компьютерного моделирования 
Понятие бизнес-процесса. Понятие и классификация моделей. 

Основные принципы и этапы моделирования. Методы оптимизации. 

Моделирование экономических процессов с использованием методов 

искусственного интеллекта. 

Тема 5. Информационное обеспечение 

Базы и банки данных, базы знаний. Модели данных. Проектирование 

баз данных. Хранилища данных. Оперативная аналитическая обработка 

данных (ОLАР-технология). Технология Data Mining. Использование сетевых 
технологий для организации доступа к базам данных. 
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Тема 6. Сетевые информационные технологии 
Понятие и классификация компьютерных сетей. Технические средства 

компьютерных сетей. Протоколы компьютерных сетей. Глобальная сеть 

Intemet: история, принципы построения, сервисы сети. Электронная почта. 

Всемирная информационная паутина (Word Wide Web). Разработка WеЬ
страниц с использованием языка НТМL. Разработка динамических WеЬ

страниц. Использование сети Intemet в предметной области. 

Тема 7. Защита информации при использовании 
информационных технологий 

Понятие информационной безопасности, угрозы безопасности и их 

классификация. Компьютерная преступность . Организационные, 

технические и программные методы защиты информации. 

Криптографические методы защиты. Электронная цифровая подпись и 

сертификаты. 

Тема 8. Перспективы развития информационных технологий 
Тенденции развития технических и программных средств 

информационных технологий. Расширение использования информационных 

технологий предметной области. Пути решения проблемы информатизации 

общества. 
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