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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. Кафедра

теории функций и приближений отделение математики , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины "Информационные аспекты управления" является формирование у

студентов теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры и

функционирования

информационных систем, а также по применению современных информационных технологий

в экономике, управлении и бизнесе. Студенты знакомятся со свойствами сложных систем,

системным подходом к их изучению, понятиями управления такими системами, принципами

построения информационных систем, их классификацией, архитектурой, составом

функциональных и обеспечивающих подсистем. В процессе изучения дисциплины студенты

знакомятся с основными тенденциями информатизации в сфере экономики и управления,

овладевают практическими навыками в

использовании информационных технологий в различных областях производственной,

управленческой и коммерческой деятельности. Важное значение в процессе обучения

приобретает овладение навыками самостоятельной ориентации в многообразном рынке

информационных систем и технологий управления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.04.02 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Информационные аспекты управления" входит в блок дисциплин по выбору

(Б1.В.ДВ.6)); она непосредственно связана с такими дисциплинами как "Методы исследования

и моделирования информационных систем и технологий".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

использование на практике умений и навыков в

организации исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

культурой мышления, способностью выстраивать логику

рассуждений и высказываний, основанных на

интерпретации данных, интегрированных их разных

областей науки и техники, выносить суждения на основании

неполных данных

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение методами и средствами получения, хранения,

переработки и трансляции информации посредством

современных компьютерных технологий, в том числе, в

глобальных компьютерных сетях
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать профессиональную

информацию, выделять в ней главное, структурировать,

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с

обоснованными выводами и рекомендациями

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

умение разрабатывать стратегии проектирования,

определение целей проектирования, критериев

эффективности, ограничений применимости

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

умение осуществлять моделирование процессов и объектов

на базе стандартных пакетов автоматизированного

проектирования и исследований

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умение осуществлять постановку и проведение

экспериментов по заданной методике и анализ результатов

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность проводить анализ результатов проведения

экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений,

подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные

публикации

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

формировать новые конкурентоспособные идеи в области

теории и практики информационных технологий и систем

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

разрабатывать методы решения нестандартных задач и

новые методы решения традиционных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

воспроизводить знания для практической реализации

новшеств

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

осуществлять подготовку и обучение персонала

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

умение разрабатывать новые методы и средства

проектирования информационных систем

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

уметь разрабатывать новые технологии проектирования

информационных систем

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять авторское сопровождение

процессов проектирования, внедрения и сопровождения

информационных систем и технологий

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умение организовывать взаимодействие коллективов

разработчика и заказчика, принятие управленческих

решений в условиях различных мнений

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

умение находить компромисс между различными

требованиями (стоимости, качества, сроков исполнения) как

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании,

нахождение оптимальных решений

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической

информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

умение проводить разработку и исследование

теоретических и экспериментальных моделей объектов

профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, наука, техника,

образование, медицина, административное управление,

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция,

менеджмент, банковские системы, безопасность

информационных систем, управление технологическими

процессами, механика, техническая физика, энергетика,

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия,

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт,

связь, телекоммуникации, управление

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности

подземных предприятий и производств, геология,

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография,

геоинформационные системы, лесной комплекс,

химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы

массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также

предприятия различного профиля и все виды деятельности

в условиях экономики информационного общества

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

умение проводить разработку и исследование методик

анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества

процессов функционирования информационных систем и

технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современное состояние, тенденции и наиболее важные проблемы развития 

глобального информационного общества как качественно новой стадии развития 

цивилизации; 

- состояние, основные направления и проблемы развития информационных 

систем и технологий; 

- основы построения и функционирования информационных технологий (ИТ) 

и средства их реализации; 

 

 2. должен уметь: 

 - самостоятельно ориентироваться в современной проблематике развития 

современных информационных систем и технологий; 

- применяя системный подход изучать сложные экономические системы как 

совокупность объектов и информационных взаимосвязей между ними; 

- обрабатывать информацию на основе современных информационных 

технологий для выполнения своих профессиональных функций; 

- самостоятельно осуществлять поиск информации по мировым 

информационным ресурсам. 

- самостоятельно обрабатывать получаемую информацию. 

- работать в локальной и глобальной информационных сетях; 
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- грамотно и ясно излагать свои мысли в письменной и устной форме, и 

развивать другие личностные характеристики; 

 3. должен владеть: 

 навыками: 

- работы с основными типами современных информационных систем; 

- классификации информации по различным признакам; 

- оценки информации; 

- описания предметной области в виде совокупности моделей; 

- поиска, сбора, систематизации и использования информации 

традиционными и электронными методами; 

- использования методик и технологий применения информационных 

ресурсов в профессиональной деятельности. 

 

 умения: 

- самостоятельно ориентироваться в современной проблематике развития 

современных информационных систем и технологий; 

- применяя системный подход изучать сложные экономические системы как 

совокупность объектов и информационных взаимосвязей между ними; 

- обрабатывать информацию на основе современных информационных 

технологий для выполнения своих профессиональных функций; 

- самостоятельно осуществлять поиск информации по мировым 

информационным ресурсам. 

- самостоятельно обрабатывать получаемую информацию. 

- работать в локальной и глобальной информационных сетях; 

- грамотно и ясно излагать свои мысли в письменной и устной форме, и 

развивать другие личностные характеристики; 

владения навыками: 

- работы с основными типами современных информационных систем; 

- классификации информации по различным признакам; 

- оценки информации; 

- описания предметной области в виде совокупности моделей; 

- поиска, сбора, систематизации и использования информации 

традиционными и электронными методами; 

- использования методик и технологий применения информационных 

ресурсов в профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Роль

информации и

управления в

организационно-экономических

системах. Основные

процессы

преобразования

информации

3 1-2 2 0 2

контрольная

точка

 

2.

Тема 2. Определение,

общие принципы

построения и цели

разработки

информационных

систем управления

3 3-4 2 0 2

тестирование

 

3.

Тема 3. Архитектура

информационных

систем

3 5-6 4 0 4

контрольная

точка

 

4.

Тема 4. Современные

тенденции развития

ИС в управлении

3 7-8 2 0 2

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Общая

характеристика

информационных

технологий управления

3 9-10 2 0 2

тестирование

 

6.

Тема 6.

Информационные

технологии

пользователя

3 11-12 4 0 4

отчет

 

7.

Тема 7. Технологии

интегрированных

информационных

систем общего

назначения

3 13-14 2 0 2

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль информации и управления в организационно-экономических системах.

Основные процессы преобразования информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие информации. Информационный обмен. Виды информации: по областям получения

или использования; по назначению; по месту возникновения; по стабильности; по стадии

обработки; по способу отображения; по функциям управления. Особенности экономической

информации. Свойства информации: адекватность; полнота; достоверность; доступность;

актуальность; избыточность; объективность и субъективность; репрезентативность;

содержательность; своевременность; точность; устойчивость. Методы оценки информации:

синтаксический подход; семантический подход; прагматический подход. Связь управления и

информации в системах управления. Отличие организационно-экономических систем от

систем автоматического управления. Виды информационных моделей описания предметной

области: концептуальная модель, логическая модель, математическая модель,

алгоритмическая модель. Роль информационных технологий в организационно-экономических

системах.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Представление информации различного вида. Методы оценки информации: синтаксический

подход; семантический подход; прагматический подход. Связь управления и информации в

системах управления. Отличие организационно-экономических систем от систем

автоматического управления. Виды информационных моделей описания предметной области:

концептуальная модель, логическая модель, математическая модель, алгоритмическая

модель.

Тема 2. Определение, общие принципы построения и цели разработки

информационных систем управления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Два аспекта рассмотрения информационных процессов в системах управления:

преобразование и движение. Процесс принятия решения как основной элемент

преобразования информации. Основные фазы процесса принятия решений как

информационного процесса. Процессы передачи информации. Потоки информации.

Необходимость структурного подхода к информации. Информационный процесс как

преобразование ?информация ? данные?. Особенности процесса преобразования

информации в данные в организационно ? экономических системах. Уровни представления

информационных процессов: концептуальный, логический и физический. Концептуальная

модель информационного процесса: сбор, подготовка, передача, ввод информации;

обработка, обмен, накопление данных; представление знаний. Логический уровень

представления информационного процесса: модель предметной области, общая модель

управления, модели решаемых задач, модели организации информационных процессов

(обработки, обмена, накопления, представления знаний). Физический уровень представления

информационного процесса: подсистемы обработки данных, обмена данными, накопления

данных, управления данными, представления знаний.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Конкретные задачи на модели предметной области, на общую модель управления, модели

решаемых задач, модели организации информационных процессов (обработки, обмена,

накопления, представления знаний)

Тема 3. Архитектура информационных систем 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Декомпозиция ИС на функциональную и обеспечивающую части. Взаимосвязь

функциональной и обеспечивающей частей ИС. Применение системного анализа при

разработке структуры функциональной части ИС. Примерная типовая структура

функциональной части ИС предприятия. Функциональные подсистемы: маркетинга,

финансов, кадров, производственные подсистемы, прочие подсистемы. Типовые задачи,

решаемые в различных функциональных подсистемах. Связь функциональных подсистем и

уровней принятия решений. Обеспечивающая часть ИС: информационное обеспечение,

лингвистическое обеспечение, техническое обеспечение, математическое обеспечение,

программное обеспечение, организационное обеспечение, правовое обеспечение,

эргономическое обеспечение.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с конкретными информационными системами (поисковые, лингвистические)
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Тема 4. Современные тенденции развития ИС в управлении 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные тенденции развития автоматизации производства и управления.

Информационные технологии и системы управления ? основа принятия решений.

Современные инструментальные средства информационных технологий и систем управления.

Виды активно развивающихся управленческих ИС. Информационные системы для

автоматизации различных сфер управления и бизнеса.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа с BPWIN

Тема 5. Общая характеристика информационных технологий управления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие информационной технологии. Классификация информационных технологий.

Эволюция информационных технологий. Свойства информационных технологий.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Решение с помощью BPWIN конкретных задач.

Тема 6. Информационные технологии пользователя 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Информационные технологии электронного офиса. Технологии обработки графических

образов. Гипертекстовая технология. Технология мультимедиа. Технологии открытых систем.

Технологии видеоконференции. Интеллектуальные информационные технологии. Технологии

обеспечения безопасности обработки информации.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Решение конкретных задач на темы: Технологии обработки графических образов.

Гипертекстовая технология. Технология мультимедиа. Технологии открытых систем.

Технологии видеоконференции. Интеллектуальные информационные технологии. Технологии

обеспечения безопасности обработки информации.

Тема 7. Технологии интегрированных информационных систем общего назначения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Технологии геоинформационных систем. Технологии распределенной обработки данных.

Технологии информационных хранилищ. Технологии электронного документооборота.

Технологии групповой работы и интранет/интернет. Технологии построения корпоративных

информационных систем. Технологии экспертных систем. Технологии интеллектуального

анализа данных. Технологии поддержки принятия решений. Экономика, построенная на

знании.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Групповая работа над решением конкретных задач.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Роль

информации и

управления в

организационно-экономических

системах. Основные

процессы

преобразования

информации

3 1-2

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Определение,

общие принципы

построения и цели

разработки

информационных

систем управления

3 3-4

подготовка к

тестированию

4 тестирование

3.

Тема 3. Архитектура

информационных

систем

3 5-6

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка

4.

Тема 4. Современные

тенденции развития

ИС в управлении

3 7-8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Общая

характеристика

информационных

технологий управления

3 9-10

подготовка к

тестированию

4 тестирование

6.

Тема 6.

Информационные

технологии

пользователя

3 11-12

подготовка к

отчету

8 отчет

7.

Тема 7. Технологии

интегрированных

информационных

систем общего

назначения

3 13-14

подготовка к

отчету

4 отчет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Роль информации и управления в организационно-экономических системах.

Основные процессы преобразования информации 

контрольная точка , примерные вопросы:
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Понятие информации. Информационный обмен. Виды информации: по областям получения

или использования; по назначению; по месту возникновения; по стабильности; по стадии

обработки; по способу отображения; по функциям управления. Особенности экономической

информации. Свойства информации: адекватность; полнота; достоверность; доступность;

актуальность; избыточность; объективность и субъективность; репрезентативность;

содержательность; своевременность; точность; устойчивость. Методы оценки информации:

синтаксический подход; семантический подход; прагматический подход. Связь управления и

информации в системах управления. Отличие организационно-экономических систем от

систем автоматического управления. Виды информационных моделей описания предметной

области: концептуальная модель, логическая модель, математическая модель, алгоритмическая

модель. Роль информационных технологий в организационно-экономических системах. Два

аспекта рассмотрения информационных процессов в системах управления: преобразование и

движение. Процесс принятия решения как основной элемент преобразования информации.

Основные фазы процесса принятия решений как информационного процесса. Процессы

передачи информации. Потоки информации. Необходимость структурного подхода к

информации. Информационный процесс как преобразование "информация - данные".

Особенности процесса преобразования информации в данные в организационно -

экономических системах. Уровни представления информационных процессов: концептуальный,

логический и физический. Концептуальная модель информационного процесса: сбор,

подготовка, передача, ввод информации; обработка, обмен, накопление данных;

представление знаний. Логический уровень представления информационного процесса:

модель предметной области, общая модель управления, модели решаемых задач, модели

организации информационных процессов (обработки, обмена, накопления, представления

знаний). Физический уровень представления информационного процесса: подсистемы

обработки данных, обмена данными, накопления данных, управления данными, представления

знаний.

Тема 2. Определение, общие принципы построения и цели разработки информационных

систем управления 

тестирование , примерные вопросы:

Понятие информационной системы (ИС). Место информационной системы в общем контуре

организационно-экономического управления. Этапы развития ИС. Процессы, обеспечивающие

работу ИС. Основные свойства ИС. Преимущества внедрения ИС в сферу управления и

бизнеса. Документальные и фактографические ИС. Подходы к классификации ИС: по степени

автоматизации, назначению, характеру использования информации, признаку

структурированности задач, степени централизации обработки информации, уровню

управления. Понятие экономической информационной системы (ЭИС). Подходы к

классификации ЭИС.

Тема 3. Архитектура информационных систем 

контрольная точка , примерные вопросы:

Декомпозиция ИС на функциональную и обеспечивающую части. Взаимосвязь

функциональной и обеспечивающей частей ИС. Применение системного анализа при

разработке структуры функциональной части ИС. Примерная типовая структура

функциональной части ИС предприятия. Функциональные подсистемы: маркетинга, финансов,

кадров, производственные подсистемы, прочие подсистемы. Типовые задачи, решаемые в

различных функциональных подсистемах. Связь функциональных подсистем и уровней

принятия решений. Обеспечивающая часть ИС: информационное обеспечение,

лингвистическое обеспечение, техническое обеспечение, математическое обеспечение,

программное обеспечение, организационное обеспечение, правовое обеспечение,

эргономическое обеспечение.

Тема 4. Современные тенденции развития ИС в управлении 

домашнее задание , примерные вопросы:

Современные тенденции развития автоматизации производства и управления.

Информационные технологии и системы управления - основа принятия решений. Современные

инструментальные средства информационных технологий и систем управления. Виды активно

развивающихся управленческих ИС. Информационные системы для автоматизации различных

сфер управления и бизнеса.
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Тема 5. Общая характеристика информационных технологий управления 

тестирование , примерные вопросы:

Понятие информационной технологии управления. Классификация информационных

технологий в управлении. Эволюция информационных технологий управления. Свойства

информационных технологий управления.

Тема 6. Информационные технологии пользователя 

отчет , примерные вопросы:

Информационные технологии электронного офиса. Технологии обработки графических

образов. Гипертекстовая технология. Технология мультимедиа. Технологии открытых систем.

Технологии видеоконференции. Интеллектуальные информационные технологии. Технологии

обеспечения безопасности обработки информации

Тема 7. Технологии интегрированных информационных систем общего назначения 

отчет , примерные вопросы:

Технологии геоинформационных систем. Технологии распределенной обработки данных.

Технологии информационных хранилищ. Технологии электронного документооборота.

Технологии групповой работы и интранет/интернет. Технологии построения корпоративных

информационных систем. Технологии экспертных систем. Технологии интеллектуального

анализа данных. Технологии поддержки принятия решений. Экономика, построенная на

знании.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Понятие информации. Информационный обмен.

2. Виды информации: по областям получения или использования; по

назначению; по месту возникновения; по стабильности; по стадии обработки; по

способу отображения; по функциям управления.

3. Особенности экономической информации.

4. Свойства информации: адекватность; полнота; достоверность;

доступность; актуальность; избыточность; объективность и субъективность;

репрезентативность; содержательность; своевременность; точность;

устойчивость.

5. Методы оценки информации: синтаксический подход; семантический

подход; прагматический подход.

6. Связь управления и информации в системах управления. Отличие

организационно-экономических систем от систем автоматического управления.

7. Виды информационных моделей описания предметной области:

концептуальная модель, логическая модель, математическая модель,

алгоритмическая модель.

8. Роль информационных технологий в организационно-экономических

системах.

9. Два аспекта рассмотрения информационных процессов в системах

управления: преобразование и движение.

10. Процесс принятия решения как основной элемент преобразования

информации.

11. Основные фазы процесса принятия решений как информационного

процесса. Процессы передачи информации.

12. Потоки информации. Необходимость структурного подхода к

информации.
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13. Информационный процесс как преобразование "информация - данные".

Особенности процесса преобразования информации в данные в организационно

- экономических системах.

14. Уровни представления информационных процессов: концептуальный,

логический и физический.

15. Концептуальная модель информационного процесса: сбор, подготовка,

передача, ввод информации; обработка, обмен, накопление данных;

представление знаний.

16. Логический уровень представления информационного процесса: модель

предметной области, общая модель управления, модели решаемых задач,

модели организации информационных процессов (обработки, обмена,

накопления, представления знаний).

17. Физический уровень представления информационного процесса:

подсистемы обработки данных, обмена данными, накопления данных,

управления данными, представления знаний.

18. Понятие информационной системы (ИС). Место информационной

системы в общем контуре организационно-экономического управления.

19. Этапы развития ИС. Процессы, обеспечивающие работу ИС.

20. Основные свойства ИС. Преимущества внедрения ИС в сферу

управления и бизнеса.

21. Документальные и фактографические ИС.

22. Подходы к классификации ИС: по степени автоматизации, назначению,

характеру использования информации, признаку структурированности задач,

степени централизации обработки информации, уровню управления.

23. Понятие экономической информационной системы (ЭИС). Подходы к

классификации ЭИС.

24. Декомпозиция ИС на функциональную и обеспечивающую части.

Взаимосвязь функциональной и обеспечивающей частей ИС.

25. Применение системного анализа при разработке структуры

функциональной части ИС.

26. Примерная типовая структура функциональной части ИС предприятия.

27. Функциональные подсистемы: маркетинга, финансов, кадров,

производственные подсистемы, прочие подсистемы.

28. Типовые задачи, решаемые в различных функциональных подсистемах.

29. Связь функциональных подсистем и уровней принятия решений.

30. Обеспечивающая часть ИС: информационное обеспечение,

лингвистическое обеспечение, техническое обеспечение, математическое

обеспечение, программное обеспечение, организационное обеспечение,

правовое обеспечение, эргономическое обеспечение.

31. Современные тенденции развития автоматизации производства и

управления.

32. Информационные технологии и системы управления - основа принятия

решений.

33. Современные инструментальные средства информационных технологий

и систем управления. Виды активно развивающихся управленческих ИС.

34. Информационные системы для автоматизации различных сфер

управления и бизнеса.
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35. Понятие информационной технологии. Классификация

информационных технологий.

36. Эволюция информационных технологий. Свойства информационных

технологий.

37. Информационные технологии электронного офиса.

38. Технологии обработки графических образов.

39. Гипертекстовая технология.

40. Технология мультимедиа.

41. Технологии открытых систем.

42. Технологии видеоконференции.

43. Интеллектуальные информационные технологии.

44. Технологии обеспечения безопасности обработки информации.

45. Технологии геоинформационных систем.

46. Технологии распределенной обработки данных.

47. Технологии информационных хранилищ.

48. Технологии электронного документооборота.

49. Технологии групповой работы и интранет/интернет.

50. Технологии построения корпоративных информационных систем.

51. Технологии экспертных систем.

52. Технологии интеллектуального анализа данных.

53. Технологии поддержки принятия решений.

54. Экономика, построенная на знании.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные аспекты управления" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный класс для лабораторных работ и аудитория с проектором для докладов и

лекций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.04.02 "Информационные системы и технологии" и магистерской программе

Информационные системы и технологии в гуманитарной сфере .
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