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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП специалиста обучающийся должен овладеть следующи-
ми результатами обучения по дисциплине: 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

владение методами ма-
тематического и алго-
ритмического моделиро- 
вания при анализе эконо-
мических и социальных 
процессов, задач 
бизнеса, финансовой и 
актуарной математики 

Знать: общие принципы функционирования 
и разработки автоматизированных информа-
ционных систем. 
Уметь: решать социальные и экономические 
задачи с помощью алгоритмических и матема-
тических методов, делать на их основе пра-
вильные выводы, применять математические 
инструменты, учебную и методическую лите-
ратуру в смежных предметах. 
Владеть: способностью использовать полу-
ченные знания в профессиональной деятельно-
сти. 

умение формулировать в 
проблемно-задачной 
форме нематематиче- 
ские типы знания (в том 
числе гуманитарные) 

Знать: специфику разработки автоматизиро-
ванных информационных систем в различных 
сферах деятельности человека. 
Уметь: формулировать в проблемно-задачной 
форме экономические и социальные задачи. 
Владеть: способностью разрабатывать проек-
ты современных автоматизированных инфор-
мационных систем.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Автоматизированные информационные системы» входит дисципли-
ной по выбору в цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин. 

Она опирается на информатику, компьютерные науки, связана с такими разделами 
математики, как объектно-ориентированное программирование, теория алгоритмов и др. 
Знания, полученные по дисциплине, являются основой для дальнейшего более углублен-
ного изучения математических моделей социо-эколого-экономических систем, примене-
ния математических методов в анализе конкретных экономических объектов и выработке 
практических рекомендаций по их управлению, а также для подготовки курсовых и выпу-
скных квалификационных работ. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре.  
 

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 38 академических часов.  
  



 

 

 
 
 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 38 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 20 
Аудиторные занятия (всего) 20 

В том числе:  
Лекции 10 
Семинары 10 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 18 
Вид итогового контроля зачет  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 

учебные заня-
тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Введение в автоматизиро-
ванные информационные 
системы 

8 2 2 4 
Устный опрос 

2 Основные этапы проектиро-
вания автоматизированных 
информационных систем 

6 2 2 2 
Устный опрос 

3 Автоматизированные ин-
формационные системы в 
экономике 

16 4 4 8 
Контрольная работа, за-
щита рефератов 

4 Информационная безопас-
ность 

8 2 2 4 
Контрольная работа 

 Всего  38 10 10 18  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в автоматизированные информационные системы 

 1.1. Введение Актуальность изучения автоматизированных информационных 
систем. Экономическая информация. Автоматизированная ин-



 

 

 
 
 

 

формационная технология. 

 1.2. Этапы развития авто-
матизированных инфор-
мационных технологий 

Частичная электронная обработка данных. Электронная систе-
ма обработки данных. Централизованная автоматизированная 
обработка информации на вычислительных центрах коллек-
тивного пользования. Специализация технологических реше-
ний на базе мини ЭВМ и удаленного доступа к массивам дан-
ных на мощных суперЭВМ. Новые информационные техноло-
гии. 

 1.3. Классификация эко-
номических автоматизи-
рованных информацион-
ных технологий 

Классификация экономических автоматизированных инфор-
мационных технологий: по способу реализации в автоматизи-
рованной информационной системе; по степени охвата задач 
управления; по классу реализуемых технологических опера-
ций; по типу пользовательского интерфейса; по способу по-
строения сети; по обслуживаемым предметным областям.  

 1.4. Автоматизированные 
информационные систе-
мы   

Понятие автоматизированной информационной системы. При-
меры. Компоненты и структура автоматизированной информа-
ционной системы. Автоматизированное рабочее место.  

2 Основные этапы проектирования автоматизированных информационных систем 

 2.1. «Жизненный цикл» 
автоматизированной ин-
формационной системы 

Понятие «жизненного цикла» автоматизированной информа-
ционной системы. Стадии жизненного цикла автоматизиро-
ванной информационной системы.  

 2.2. Этапы проектирова-
ния автоматизированной 
информационной системы 
и их характеристики 

Разработка и анализ бизнес-модели. Формализация бизнес-
модели, разработка логической модели бизнес-процессов. Вы-
бор лингвистического обеспечения, разработка программного 
обеспечения автоматизированной информационной системы. 
Тестирование и отладка. Эксплуатация и контроль версий. 
Модели жизненного цикла: каскадная модель; поэтапная мо-
дель с промежуточным контролем; спиральная модель. 

3 Автоматизированные информационные системы в экономике 

 3.1. Автоматизированные 
информационные системы 
обработки биржевой ин-
формации 

Биржевая и финансовая информация. Торговые системы. Сис-
тема QUIK. Депозитарно-клиринговые системы. Собственно 
информационные системы. 

 3.2. Обзор автоматизиро-
ванных информационных 
систем в других сферах 
деятельности 

Автоматизированные информационные системы в бухгалтер-
ском учете; в деятельности банка; в деятельности органов ка-
значейства; в деятельности налоговой службы; в деятельности 
страховых компаний; в органах государственного и муници-
пального управления. 

4 Информационная безопасность 

 4.1. Понятие информаци-
онной безопасности 

Конфиденциальность, целостность и доступность информации. 
Авторизация. Составляющие информационной безопасности.  

 4.2. Средства защиты ин-
формации 

Средства авторизации. Мандатное управление доступом. Из-
бирательное управление доступом. Управление доступом на 
основе ролей. Журналирование. Система обнаружения втор-
жений. Системы предотвращения утечек конфиденциальной 
информации. Анализаторы протоколов. Антивирусные средст-
ва. Межсетевые экраны. Шифрование. Цифровая подпись.  

Содержание лабораторных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в автоматизированные информационные системы 

 1.1. Введение Актуальность изучения автоматизированных информационных 
систем. Экономическая информация. Автоматизированная ин-
формационная технология. 



 

 

 
 
 

 

 1.2. Этапы развития авто-
матизированных инфор-
мационных технологий 

Частичная электронная обработка данных. Электронная систе-
ма обработки данных. Централизованная автоматизированная 
обработка информации на вычислительных центрах коллек-
тивного пользования. Специализация технологических реше-
ний на базе мини ЭВМ и удаленного доступа к массивам дан-
ных на мощных суперЭВМ. Новые информационные техноло-
гии. 

 1.3. Классификация эко-
номических автоматизи-
рованных информацион-
ных технологий 

Классификация экономических автоматизированных инфор-
мационных технологий: по способу реализации в автоматизи-
рованной информационной системе; по степени охвата задач 
управления; по классу реализуемых технологических опера-
ций; по типу пользовательского интерфейса; по способу по-
строения сети; по обслуживаемым предметным областям.  

 1.4. Автоматизированные 
информационные систе-
мы   

Примеры автоматизированных информационных систем. Ком-
поненты и структура автоматизированной информационной 
системы. Автоматизированное рабочее место.  

2 Основные этапы проектирования автоматизированных информационных систем 

 2.1. «Жизненный цикл» 
автоматизированной ин-
формационной системы 

«Жизненный цикл» автоматизированной информационной 
системы. Стадии жизненного цикла автоматизированной ин-
формационной системы.  

 2.2. Этапы проектирова-
ния автоматизированной 
информационной системы 
и их характеристики 

Модели жизненного цикла: каскадная модель; поэтапная мо-
дель с промежуточным контролем; спиральная модель. Роль 
пользователя на стадиях жизненного цикла автоматизирован-
ной информационной системы и в постановке задач. 

3 Автоматизированные информационные системы в экономике 

 3.1. Автоматизированные 
информационные системы 
обработки биржевой ин-
формации 

Торговые системы. Система QUIK. Депозитарно-клиринговые 
системы. Собственно информационные системы. 

 3.2. Обзор автоматизиро-
ванных информационных 
систем в других сферах 
деятельности 

Автоматизированные информационные системы в бухгалтер-
ском учете; в деятельности банка; в деятельности органов ка-
значейства; в деятельности налоговой службы; в деятельности 
страховых компаний; в органах государственного и муници-
пального управления. 

4 Информационная безопасность 

 4.1. Понятие информаци-
онной безопасности 

Конфиденциальность, целостность и доступность информации. 
Авторизация. Составляющие информационной безопасности.  

 4.2. Средства защиты ин-
формации 

Средства авторизации. Мандатное управление доступом. Из-
бирательное управление доступом. Управление доступом на 
основе ролей. Журналирование. Система обнаружения втор-
жений. Системы предотвращения утечек конфиденциальной 
информации. Анализаторы протоколов. Антивирусные средст-
ва. Межсетевые экраны. Шифрование. Цифровая подпись.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для ву-
зов / под ред. В. В. Трофимова. - М.: Юрайт, 2011. - 521 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1616 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 



 

 

 
 
 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование оценочного сред-
ства 

1.  Введение в автоматизированные 
информационные системы 

Устный опрос (сообщение) 

2.  Основные этапы проектирования 
автоматизированных информа-
ционных систем 

Устный опрос (сообщение) 

3.  Автоматизированные информа-
ционные системы в экономике 

Контрольное задание, защита 
рефератов 

4.  Информационная безопасность Контрольное задание 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы  (сообщения) 
1. Понятие системы, системы управления, автоматизированной информационной систе-

мы. 
2. Свойства системы. 
3. Классификация автоматизированных информационных систем. 
4. Понятие проектирования и «жизненного цикла» автоматизированной информационной 

системы. 
5. Роль пользователя в проектировании автоматизированной информационной системы. 
6. Опишите коротко состояние банковского дела в России на сегодняшний день (по дан-

ным прессы, телевидения, периодических изданий), основные тенденции развития, но-
вые операции и т.д.  

7. Какие основные операции производят учреждения банка? 
8. На какие уровни можно подразделить задачи, решаемые банком? 
9. Как вы понимаете, что такое модули автоматизированной системы? 
10. Что такое архитектура «клиент-сервер», где она может быть реализована кроме бан-

ковской системы? 
11. Какие пакеты прикладных программ используют в своей деятельности банки? 
12. Какова иерархическая система органов налоговой службы? 
13. Охарактеризуйте функции, выполняемые органами налоговой службы низового уров-

ня. 
14. В чем состоят цели функционирования АИС «Налог»? 
15. Какие функциональные задачи решаются в органах налоговой службы уровня городов 

и районов? 
16. Какие комплексы задач  включает в себя информационная система бухгалтерского 

учета? 
17. Какие этапы (фазы) обработки информации заложены в основу бухгалтерских про-

грамм? 
18. Информационное обеспечение бухгалтерских программ. 
19. Назовите популярные пакеты бухгалтерских программ. 
20. Что такое казначейство и какие функции оно выполняет? 
21. Какие задачи призвана решать автоматизированная  информационная технология ка-

значейских органов? 
22. Какие схемы организации автоматизированных информационных технологий исполь-

зуются в казначействе? 
23. Какова структура органов государственной статистики? 



 

 

 
 
 

 

24. Какие отделы включает государственный комитет Кемеровской области, какие основ-
ные функции выполняет? 

25. Особенности автоматизированной системы сбора, обработки  информации в комитете 
по статистике Кемеровской области. 

26. Охарактеризуйте функции страхования. 
27. Перечислите важнейшие  функциональные задачи, реализуемые в условиях АИТ стра-

хования. 
28. Дайте описание структуры АИС страховой фирмы, компании. 

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

Представить схему работы банковской системы  по обслуживанию пластиковых 
карточек (схему представить графически, отразив потоки информации в виде стрелок, а 
операции в виде блоков) и сделать описание. 

Пример  контрольного задания: 

Составить описание основных функций АИС «Налогоплательщик» для учреждений 
налоговой службы. 
 
в) темы рефератов 
 
1. Автоматизированные информационные системы в бухгалтерском учете. 
2. Автоматизированные информационные системы в деятельности банка. 
3. Автоматизированные информационные системы в деятельности налоговой службы. 
4. Автоматизированные информационные системы в деятельности органов казначейства. 
5. Автоматизированные информационные системы в деятельности страховых компаний. 
6. Автоматизированные информационные системы в органах государственного и муни-
ципального управления. 
7. Автоматизированные информационные системы по законодательству. 
8. Автоматизированные информационные системы электронной коммерции. 
9. Государственная автоматизированная система Российской Федерации "ВЫБОРЫ". 
10. Информационные технологии в финансовом менеджменте. 

г) описание шкалы оценивания 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 
 посещение лекционных занятий – 1 балл за час; из расчета 10 часов лекций в 

семестре всего за семестр студент может получить максимально 10 баллов; 
 посещение лабораторных занятий – 1 балл за час; из расчета 10 часов лабора-

торных занятий в семестре всего за семестр студент может получить макси-
мально 10 баллов; 

 доклады студентов – 10 баллов; за весь семестр студент выступает с одним 
докладом, всего максимально можно получить 10 баллов; 



 

 

 
 
 

 

 защита реферата – 20 баллов; за весь семестр студент может получить макси-
мально 20 баллов; 

 контрольные работы – 15 – 15 баллов; всего проводится 2 контрольных рабо-
ты и максимально за семестр можно получить 30 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 
– 80 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным 
заданиям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, 
ведущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка промежуточной аттестации (зачёта): 
 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу, вклю-

чающую теоретический вопрос и одну задачу. Теоретический вопрос и задача 
оцениваются по 10 баллов, в результате за зачет студент имеет возможность 
набрать 20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набрав-
шие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, 
ведущего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Раздел 1 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятия экономической информации, автоматизированной информационной 

технологии; 
2) этапы развития автоматизированных информационных технологий, технических 

средств и решаемых задач; 
3) признаки классификации автоматизированных информационных технологий и их 

виды; 
4) понятия автоматизированной информационной системы, ее компоненты, структу-

ру; 
5) классификацию автоматизированных информационных систем, примеры.    

Раздел 2 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятие жизненного цикла автоматизированной информационной системы; 
2) стадии жизненного цикла автоматизированной информационной системы; 
3) этапы проектирования автоматизированной информационной системы и их харак-

теристики; 
4) модели жизненного цикла автоматизированной информационной системы; 
5) роль пользователя на стадиях жизненного цикла автоматизированной информаци-

онной системы и в постановке задач. 

Раздел 3 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятия биржевой и финансовой информации; 
2) условия стандартизации финансовой информации; 
3) особенности торговых систем; 
4) понятие Интернет-трейдинга; 
5) функции, выполняемые системой QUIK; 
6) особенности депозитарно-клиринговых систем; 
7) особенности информационных систем, обеспечивающих функционирование фон-



 

 

 
 
 

 

дового рынка; 
8) особенности применения автоматизированных информационных систем в эконо-

мике.  

Раздел 4 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятие информационной безопасности; 
2) понятия конфиденциальности, целостности и доступности информации; 
3) составляющие информационной безопасности; 
4) классификацию средств защиты информации и их характеристики.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 
них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, сту-
денту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «за-
чтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свое умение 
формулировать в проблемно-задачной форме нематематические типы знания (в том числе 
гуманитарные); владение методами математического и алгоритмического моделирования 
при анализе экономических и социальных процессов, задач бизнеса, финансовой и акту-
арной математики. При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить 
на поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - 
прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
1. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – М.: 
Дашков и К, 2012. – 395 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3591  
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для вузов 
/ под ред. В. В. Трофимова. - М.: Юрайт, 2011. - 521 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1616 

б)  дополнительная литература:  
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. 
Г.А. Титоренко.- М.: Компьютер, ЮНИТИ,1998. 
2. Гусев, А. WEB-технология в России. Опыт создания банковского WWW-сервера в 
России. / А. Гусев // Банковские технологии, 1998.- №8. 
3. Банкинг в информационной экономике: учеб. пособие / [В. С. Аксенов [и др.]]; под 
общ. ред. В. С. Аксенова; Российский гос. гуманит. ун-т. - М.: Экономика, 2012. - 350 с. 
4. Брага, В.В. Компьютеризация бухгалтерского учета / В. В. Брага – М.: АО «Финста-
тинформ». 
5. Информационные системы в экономике / Под ред. В.В. Дика .-М.: Финансы и стати-
стика, 1999. 
6. Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике: электронный учебник / Г. Н. Иса-
ев. - М.: Омега-Л, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 



 

 

 
 
 

 

7. Компьютерные информационные системы управленческой деятельности / Под ред. 
проф. Титоренко Г.А. – М.: Экономической образование, 1998. 
8. Маркова, О.М. Коммерческие банки и их операции / О. М. Маркова, Л. С. Сахарова, В. 
Н. Сидоров. - М.: ЮНИТИ,1995. 
9. Романов, А.Н. Компьютеризация финансово-экономического анализа коммерческой 
деятельности предприятий, корпораций, фирм / А. Н. Романов, И. Я. Лукасевич, Г. А. Ти-
торенко. – М.:Интерпракс,1998. 
10. Попов, Э.В. Статистические и динамические экспертные системы / Э. В. Попов. – 
М.:Финансы и статистика, 1997. 
11. Калинин, И. Финансовая информация в сети Internet. / И. Калини //  Банковские     тех-
нологии, 1998/ - №8. 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Информационные системы и технологии / Российское образование (федеральный 
портал) – http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.6.7 (дата обращения 15.01.2014) 
2. Программирование / Математическое бюро: решение задач по высшей математике – 
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=ip (дата обращения 15.01.2014) 
3. Кибернетика, нейросети / Нехудожественная библиотека – 
http://www.nehudlit.ru/books/subcat261.html (дата обращения 15.01.2014) 
4. Отдел автоматизированных информационных систем (АИС) РХТУ им. Д. И. Менде-
леева - http://it.muctr.ru/it/ais/ (дата обращения 15.01.2014).  

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 
электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c
id=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математи-
ка и естественно-научное образование. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 
студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написа-
ние курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 
студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекций в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 0,5 часа в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа.   



 

 

 
 
 

 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-
плины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последо-
вательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-
тиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по автоматизированным 
информационным системам в библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям необходимо понять, какой теоретический 
материал нужно использовать, составить план подготовки.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплек-
са. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций препода-
вателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-
вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению кон-
спекта изучается и дополнительная литература. Литературу рекомендуется изучать в биб-
лиотеке. Полезно использовать несколько учебников.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 
рекомендуется пользоваться учебником. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: 
определения всех понятий до состояния понимания материала, уметь анализировать тен-
денции и принципы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материала-
ми, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходи-
мо сначала прочитать основные понятия по теме задания. Необходимо понять, какой тео-
ретический материал нужно использовать, составить план подготовки. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 
2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекци-
онных и семинарских занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение 
для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Автоматизированные информационные системы» являют-
ся: 



 

 

 
 
 

 

– формирование умения формулировать в проблемно-задачной форме нематематиче-
ские типы знания (в том числе гуманитарные);  

– овладение методами математического и алгоритмического моделирования при ана-
лизе экономических и социальных процессов, задач бизнеса, финансовой и актуар-
ной математики. 

– освоение качественных знаний соответствующих разделов математики, востребо-
ванных обществом; 

– подготовка студента к успешной работе в области естественнонаучного направле-
ния на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессио-
нальной подготовки кадров; 

– создание условий для овладения универсальными и предметно специализирован-
ными компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости 
студента на рынке труда. 

 
 
 
Составитель: Чернова Е. С., ассистент кафедры математической кибернетики КемГУ 

 


