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Цель самостоятельной работы по дисциплине «Информационные 

системы и технологии» – закрепить теоретические знания и практические 

навыки в области защиты информации. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного 

изучения литературы и прочих информационных источников, в том числе 

периодических изданий и Интернет – ресурсов. 

Самостоятельная работа предполагает написание эссе или реферата; 

разработку и решение задачи; поиск информации по теме; творческое 

задание; подготовку к тестированию. 

Перечень тем для самостоятельной работы представлен в 

нижеприведенной таблице. 
Название темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины в 

компетенциях 

Перечень 

самостоятельной 

работы 

Основные понятия 

информатизации 

процессов, определение 

информационной 

системы (ИС). 

 

ОПК-1: Способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и 

технологий 

ПК-10: Способность принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем. 

Информационные системы: определение, 

классификация, структура.  

Типы информационных систем в 

организации.  

Классификация информационных систем 

по видам процессов управления. 

 

 

Эссе, рефераты 

Основные составляющие 

ИС: информация, 

информационные 

технологии, 

организационная 

структура, 

функциональные 

компоненты 

 

ОПК-1: Способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и 

технологий 

ПК-1: Способность проводить 

обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-7: Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

Типы информационных систем, которые 

могут быть в организации. 

Виды обеспечения информационных 

технологий. 

Классы информационных технологий. 

Базовая информационная технология. 

 

Эссе, рефераты 



 

Основные классы 

информационных систем 

и технологий 

 

ОПК-1: Способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и 

технологий 

ПК-1: Способность проводить 

обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-7: Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

Классификация информационных систем 

по видам процессов управления. 

Классификация информационных систем 

по уровню в системе государственного 

управления. 

Классификация информационных систем 

по уровням управления в организации. 

 

 

Эссе, рефераты 

Стадии и модели 

жизненного цикла ИС 

ПК-10: Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач  

ПК-14: Способность осуществлять ведение 

базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач. 

Фазы управления производством. 

Задачи и модели фазы планирования. 

Определение и свойства экономической 

информации.  

 

 

Эссе, рефераты 

Формирование 

требований, 

проектирование, 

реализация, 

тестирование, ввод в 

действие, эксплуатация и 

сопровождение ИС 

 

ПК-1: Способность проводить 

обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-7: Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

Информационные технологии: 

классификация, виды обеспечения.  

Классификация информационных 

технологий по способу реализации в 

информационной системе.  

Классификация информационных 

технологий по степени охвата задач 

управления.  

Эссе, рефераты 



 

 

Корпоративные 

информационные 

системы (КИС) 

 

ОПК-1: Способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и 

технологий 

ПК-1: Способность проводить 

обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-7: Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

Программные средства бизнес-

планирования.  

Программные средства, позволяющие 

составить инвестиционный бизнес-план.  

Программные средства для разработки 

бизнес-плана финансового оздоровления 

предприятия. 

 

 

Эссе, рефераты 

Стандарты управления 

производством (MRP, 

MRP II, ERP) 

Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-10  

ПК-14: Способность осуществлять ведение 

базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач. 

Суть концепции MRPII. 

Основные функциональные модули 

системы MRPII. 

Недостатки MRP – систем. 

Новые подходы, реализованные в ERP – 

системах. 

 

 

Эссе, рефераты 

Обзор и перспективы 

развития современных 

информационных 

технологий (ИТ) 

 

ОПК-1: Способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и 

технологий 

ПК-1: Способность проводить 

обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

Характеристика основных компонентов 

программных средств информационно-

Эссе, рефераты 



аналитических систем.  

Современные программные продукты для 

проведения экономического и 

статистического анализа.  

 

 

 

Классификация и 

области применения ИТ 

ОПК-1: Способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и 

технологий 

ПК-1: Способность проводить 

обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-7: Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

Информационные технологии: 

классификация, виды обеспечения.  

Классификация информационных 

технологий по способу реализации в 

информационной системе.  

Классификация информационных 

технологий по степени охвата задач 

управления.  

 

 

Эссе, рефераты 

Информационные 

технологии конечного 

пользователя 

 

ПК-7: Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-10: Способность принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем  

ПК-14: Способность осуществлять ведение 

базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач. 

Информационные технологии: 

классификация, виды обеспечения.  

Информационные технологии конечного 

пользователя 

 

 

Эссе, рефераты 

Оценка различных 

подходов к решению 

функциональных задач и 

к организации 

информационных 

процессов 

ОПК-1: Способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и 

технологий 

ПК-1: Способность проводить 

Эссе, рефераты 



обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-10: Способность принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем. 

Определение и свойства экономической 

информации.  

Понятие экономической информационной 

системы. 

Какие основные задачи решает 

информационно-аналитическая система? 

  

 

Понятие базовых 

информационных 

технологий  

ПК-7: Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-10: Способность принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-14: Способность осуществлять ведение 

базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач. 

Что такое «базовая информационная 

технология»? 

Фазы управления производством. 

Задачи и модели фазы планирования. 

Определение и свойства экономической 

информации.  

 

 

Эссе, рефераты 

 


