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Введение 
 

Методические рекомендации предназначены для 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль) «Прикладная информатика в 

экономике» по дисциплине «Информационные системы и 

технологии». Существенную роль в освоении компетенций 

по данной дисциплине  играет самостоятельная работа 

обучающихся, что вызывает потребность в разработке 

методических рекомендаций.  

Целью данных методических рекомендаций для 

самостоятельной работы обучающихся является помощь в 

освоении учебного материала в области информационных 

систем и технологий.  

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены общие рекомендации по 

организации самостоятельного изучения дисциплины, 

рекомендации по подготовке докладов и презентаций для 

лабораторных работ. Далее, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, по каждой теме представлены цель 

изучения данной темы, вопросы для самопроверки и задания. 

В завершение представлен перечень основной и 

дополнительной литературы, базы данных и информационно 

- справочные и поисковые системы.  
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1. Рекомендации по организации самостоятельной  

работы обучающегося 
 

1.1 Общие рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная  работа  обучающегося является  

важнейшим  элементом  учебного процесса, так как это один 

из видов учебной деятельности, направленный на  освоение 

учебной дисциплины и овладение навыками 

профессиональной деятельности. 

На занятиях лекционного типа преподаватель знакомит 

обучающихся с основными положениями темы, а дальнейшее 

усвоение материала связано с самостоятельной работой. 

Развитие умений самостоятельной работы происходит в 

процессе подготовки к занятиям, согласно перечисленным 

темам и вопросам. В процессе этой работы развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и  переработки  

информации. Этому способствуют разные формы постановки 

заданий для подготовки к занятию – количество вопросов и 

их формулировка, указание конкретных источников, 

разделов, страниц – или предоставление обучающимся 

возможности самостоятельного поиска. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимися в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет 

конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное 

изложение материала источника. Различаются четыре типа 

конспектов: 

 план-конспект – это развернутый детализированный 

план,  в котором достаточно подробные записи приводятся 

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника; 
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 свободный конспект – это четко и кратко 

сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала.  В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе 

изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада  
 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать 

свои мысли в устной форме и донести информацию до 

слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие 

рекомендуется заранее обсудить с преподавателем тему 

доклада и перечень используемой литературы, за день до 

практического занятия предупредить о необходимых для 

предоставления материала технических средствах, 

напечатанный текст доклада предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется 

использовать: риторические вопросы, актуальные местные 

события, личные происшествия, цитаты, пословицы.  

Главная цель фазы открытия (мотивации) - привлечь 

внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность еѐ 

минимальна. Вступление должно содержать: название, 

сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен 

глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 

принципу отчета. Задача основной части - представить 
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достаточно данных/ аргументов для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока должна сопровождаться иллюстрациями, таблицами, 

графиками и другими аудиовизуальными материалами. 

Основой хорошего доклада является информация. Она 

должна быть новой и понятной. Важно в процессе доклада не 

только сообщить информацию, но и убедить слушателей в 

правильности своей точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое не 

должно содержать новую информацию или общие фразы, оно 

подводит итог вышесказанному. Третья фаза доклада должна 

способствовать положительной реакции слушателей. В 

заключении могут быть использованы обобщение, прогноз, 

цитата, пожелания, благодарность за внимание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания 

доклада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или 

в конце занятия. Обучающимся необходимо свободно 

владеть основными определениями, понятиями, правилами, 

приемами, методами, моделями в соответствии с тематикой 

рассматриваемого материала. 

 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации  

 

Для подготовки презентации рекомендуется 

использовать: Power Point, MS Word, Acrobat Reader. Самая 

простая программа для создания презентаций – Microsoft 

Power Point. 

Основными принципами при составлении 

компьютерной презентации являются: лаконичность, ясность, 

уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное 

использование ярких эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с 

заголовочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец 

презентации). В заголовке приводится название темы 

доклада, фамилия, имя, отчество еѐ автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь 

заголовок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  
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Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 

3. Осветить содержательную часть презентации и 

выстроить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 

и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовленной 

презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо 

продуманных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной 

демонстрации данных, для пространственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ 

данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + 

раздаточный материал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 
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- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, 

доказательства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, 

фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; 

краткие выводы из всего сказанного; список использованных 

источников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше 

доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям; слова и слайды забываются, а 

раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в 

конце презентации, в нем должно сдержаться больше 

информации, чем было представлено на слайдах. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для 

самостоятельного изучения 
 

 

Раздел I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

Тема 1. Понятие и виды информационных технологий  
 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить, что 

такое информационные технологии (далее − ИТ) и их задачи. 

Структура базовой информационной технологии. Виды 

информационных технологий. Информационные технологии 

организации, хранения и обработки данных. Технологии 

обработки данных в распределенных информационных 

системах. Информационные технологии поисковых и 

справочных систем.  

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать следующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие основные термины и понятия в области 

информационных технологий. 

2. Какие основные задачи информационных технологий? 

3. Какие известны составляющие структуры базовой 

информационной технологии?  

4. Какие известны виды информационных технологий? 

5. В чем состоит особенность ИТ обработки данных?  

6. Каковы свойства и особенности информационных 

технологий поисковых и справочных систем? 

7. В чем состоит назначение системы естественно-

языкового интерфейса ИТ? 

8. Какие известны технологии создания электронных 

документов? 

9. Какие основные задачи технологии телеконференций?  

10. Какие известны типовые этапы технологии 

видеомонтажа? 
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Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

Технологии телеконференций.  Технологии создания 

электронных документов. Видеомонтаж. Структура и 

исходные таблицы базы данных. Заполнение исходных 

таблиц базы данных. Создание запросов, форм и отчетов 

базы данных. Дополнительные возможности и создание 

интерфейса базы данных. 

2. Подготовить доклад на тему: «Технология разработки баз 

данных». 

3. Доработать конспект лекций по вопросам: 

Информационные технологии и их задачи. Структура 

базовой информационной технологии. Виды 

информационных технологий. Информационные технологии 

организации, хранения и обработки данных. Технологии 

обработки данных в распределенных информационных 

системах. Информационные технологии поисковых и 

справочных систем. 

 

Тема 2. Прикладные и коммуникационные 

информационные технологии  
 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить, что 

такое автоматизированное рабочее место. Электронный 

документооборот. Система электронного документооборота 

(далее − СЭД) «ЕВФРАТ-документооборот». 

Геоинформационные технологии. Информационно-

коммуникационные технологии. Технологии компьютерных 

сетей.  

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать следующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое автоматизированное рабочее место? 

2. Какие известны виды обеспечения автоматизированного 

рабочего места? 
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3. В чем отличия понятий: документооборот и электронный 

документооборот? 

4. Какие известны системы электронного документооборота? 

5. Какие известны основные функции системы электронного 

документооборота «ЕВФРАТ-документооборот»? 

6. В чем сущность геоинформационной технологии? 

7.  В чем сущность информационно-коммуникационных 

технологий? 

8. Какие известны топологии компьютерных сетей? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

Интерфейс СЭД. Создание и регистрация документов. 

Поиск документов и настройка прав доступа. Создание и 

исполнение поручений. Запуск режима администрирования. 

Создание структуры предприятия. Настройка прав и доступа. 

Создание маршрутов. Разработка структуры предприятия. 

Создание структуры предприятия в СЭД. Регистрация 

документов. Создание и исполнение поручений. Создание и 

применение маршрутов. Работа с растровыми и векторными 

картами. Работа в геоинформационной системе OzyExplorer. 

Создание маршрута движения в OzyExplorer. 

2. Изучите (повторите) материал лекционного курса по теме. 

3. Доработать конспект лекций по вопросам:  

Автоматизированное рабочее место. Электронный 

документооборот. Система электронного документооборота 

«ЕВФРАТ-документооборот». Геоинформационные 

технологии. Информационно-коммуникационные технологии. 

Технологии компьютерных сетей.  

3. Подготовьтесь к письменной контрольной работе по 

учебным вопросам лекций. 

 

Тема 3. Информационные технологии анализа и 

моделирования бизнес процессов  

 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

общие сведения о методологиях описания и моделирования 

бизнес-процессов. Методология IEDF.  Методология ARIS.  
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Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать следующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие имеются подходы описания и моделирования 

бизнес-процессов? 

2. В чем заключаются этапы моделирования бизнес-

процессов? 

3. Какие критерии есть для выбора методологии описания и 

моделирования бизнес-процессов? 

4. В чем заключаются принципы методологии IEDF? 

5. Какие известны нотации методологии IEDF? 

6. Какие известны нотации IEDF0 в методологии IEDF? 

7. В чем заключаются принципы методологии ARIS? 

8. Какие известны основные модели методологии ARIS? 

9. Какие основные понятия нотации eEPC в методологии 

ARIS? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

Этапы анализа бизнес-процесса. Разработка модели 

ORG в методологии ARIS. Разработка модели eEPC в 

методологии ARIS. Разработка модели OD в методологии 

ARIS. Разработка модели PST в методологии ARIS. 

Разработка модели AST в методологии ARIS. 

2. Изучите (повторите) материал лекционного курса по теме. 

3. Доработать конспект лекций по вопросам:  

Общие сведения о методологиях описания и 

моделирования бизнес-процессов. Методология IEDF. 

Основные понятия нотации IEDF0.  Методология ARIS. 

Основные понятия нотации eEPC. 
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Раздел II.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Тема 4. Информационные системы: понятие, структура и 

виды  

 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

основные понятия информационных систем. Экономическая 

информация: понятие, структура, классификация. Структура и 

классификация информационных систем. Основы 

проектирования информационных систем и баз данных. 

CASE-технологии и CASE-средства.  

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать следующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие основные понятия в области информационных 

систем? 

2. В чем заключаются понятие и структура экономической 

информации? 

3. Какова структура экономической информации? 

4. Какие известны классификации экономической 

информации? 

5. Какова структура информационной системы? 

6. Какие известны методы проектирования информационных 

систем? 

7.  Какие известны методы проектирования баз данных? 

8. Какие основные понятия в области CASE-технологий? 

9. Какие основные этапы CASE-технологии? 

10. Какие известны программные CASE-средства? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

Загрузка и интерфейс справочно-правовой системы 

(далее − СПС).  Отыскание документа в СПС. Изучение 

найденного документа в СПС. Составление подборки 

документов по правовой проблеме и ее анализ в СПС. Анализ 

правовой проблемы в СПС. Сохранение результатов работы в 

СПС. 

file:///C:/Папа/YandexDisk/1%20Проверка%20РосОбрНадз%202016/РПД%20НОВ%20по%20ФГОС3+%202016/theme3.htm
file:///C:/Папа/YandexDisk/1%20Проверка%20РосОбрНадз%202016/РПД%20НОВ%20по%20ФГОС3+%202016/theme3.htm
file:///C:/Папа/YandexDisk/1%20Проверка%20РосОбрНадз%202016/РПД%20НОВ%20по%20ФГОС3+%202016/theme5.htm
file:///C:/Папа/YandexDisk/1%20Проверка%20РосОбрНадз%202016/РПД%20НОВ%20по%20ФГОС3+%202016/theme5.htm
file:///C:/Папа/YandexDisk/1%20Проверка%20РосОбрНадз%202016/РПД%20НОВ%20по%20ФГОС3+%202016/theme6.htm
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2. Изучите (повторите) материал лекционного курса по теме. 

3. Доработать конспект лекций по вопросам:  

Основные понятия информационных систем. 

Экономическая информация: понятие, структура, 

классификация. Структура и классификация 

информационных систем. Основы проектирования 

информационных систем и баз данных. CASE-технологии и  

CASE-средства. 

 

Тема 5. Сетевые информационные системы  

 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

основные термины и понятия в области информационно-

поисковых систем (далее ИПС). Информационно-поисковые 

системы: понятия, логическая структура, факторы 

ранжирования. Основные сведения о поисковой оптимизации. 

Система электронного документооборота «Business 

Navigation».  

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать следующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие основные термины и понятия в области 

информационно-поисковых систем (далее – ИПС)? 

2. В чем состоит назначение ИПС?  

3. Каковы свойства и особенности ИПС? 

4. Какие составляющие архитектуры ИПС? 

5. Какова логическая структура ИПС? 

6. Какие известны факторы ранжирования в ИПС? 

7. Какие известны принципы поисковой оптимизации? 

8.  В чем состоит назначение системы электронного 

документооборота «Business Navigation»? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

Загрузка и интерфейс ИПС.  Создание поискового 

запроса и отыскание документов по заданной теме в ИПС. 
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Изучение найденных документов в ИПС. Составление 

подборки документов по заданной теме с помощью в ИПС. 

Сохранение и оформление  результатов работы  в ИПС. 

Разработка онлайн-опросника или анкеты средствами Google 

Docs. Опрос респондентов и подведение итогов 

анкетирования. Дополнение Flubaroo в Google Docs. 

2. Изучите (повторите) материал лекционного курса по теме. 

3. Доработать конспект лекций по вопросам: 

Основные термины и понятия в области 

информационно-поисковых систем. Информационно-

поисковые системы: понятия, логическая структура, факторы 

ранжирования. Основные сведения о поисковой оптимизации. 

Система электронного документооборота «Business 

Navigation». 

 

 

Тема 6. Информационные системы функционального 

назначения  
 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить  

коды, классификаторы и технологии штрихового 

кодирования. Бухгалтерские информационные системы (на 

примере системы «Инфо-предприятие»). Программное 

обеспечение финансовых решений (пакет «Project Expert»).  

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать следующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие известны коды штрихового кодирования?  

2. Какие известны классификаторы штрихового кодирования?  

3. Какие известны технологии штрихового кодирования?  

4. В чем состоят основные функции бухгалтерских 

информационных систем (на примере системы «Инфо-

предприятие»)? 

5. Какие основные модули бухгалтерских информационных 

систем (на примере системы «Инфо-предприятие»)? 

file:///C:/Папа/YandexDisk/1%20Проверка%20РосОбрНадз%202016/РПД%20НОВ%20по%20ФГОС3+%202016/theme3.htm
file:///C:/Папа/YandexDisk/1%20Проверка%20РосОбрНадз%202016/РПД%20НОВ%20по%20ФГОС3+%202016/theme6.htm
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6. Какие известны примеры программного обеспечения 

финансовых решений? 

7. В чем состоит назначение программного пакета «Project 

Expert»?  

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

Запуск бухгалтерской информационной системы (далее 

БИС) «Инфо-предприятие», настройка учетной политики. 

Учет материалов в БИС «Инфо-предприятие». Учет кассовых 

операций в БИС «Инфо-предприятие». Учет банковских 

операций в БИС «Инфо-предприятие». Учет кадров и 

заработной платы в БИС «Инфо-предприятие». 

Предварительная подготовка проекта в «Project Expert». 

Создание модели в «Project Expert». Расчет проекта в «Project 

Expert». What-If анализ в «Project Expert». 

2. Изучите (повторите) материал лекционного курса по теме. 

3. Доработать конспект лекций по вопросам: 

Коды, классификаторы и технологии штрихового 

кодирования. Бухгалтерские информационные системы (на 

примере системы «Инфо-предприятие»). Программное 

обеспечение финансовых решений (пакет «Project Expert»). 
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Вопросы для самоподготовки 
 

Раздел 1. Информационные технологии 

1. Понятия информационной технологии. Соотношение ИТ и 

информационной системы. Типы ИТ. 

2. Этапы развития информационных технологий. 

3. Классификация информационных технологий. 

4. Инструментарий и составляющие ИТ. 

5. Концептуальный уровень базовой информационной 

технологии: назначение, структура, состав. 

6. Логический уровень базовой информационной 

технологии: назначение, структура, состав. 

7. Физический уровень базовой информационной 

технологии: назначение, структура, состав. 

8. ИТ обработки данных: назначение, структура, 

функционирование. 

9. ИТ управления: назначение, структура, 

функционирование. 

10. Интеллектуальные ИТ: назначение, структура, 

функционирование. 

11. ИТ поддержки принятия решений: назначение, 

структура, функционирование. 

12. Офисные ИТ. 

13. Понятие и основные свойства баз данных. 

14. Модели данных. 

15. Технология «Клиент-сервер»: RDA – модель. 

16. Технология «Клиент-сервер»: DBS – модель. 

17. Технология «Клиент-сервер»: AS – модель. 

18. Технология «Файл-сервер». 

19. Поисковые системы: понятие, структура и принцип 

работы на примере Интернет. 

20. Электронный документооборот: терминология, развитие, 

требования к системам электронного документооборота. 
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21. Системы электронного документооборота: назначение и 

типовой состав. 

22. Система «ЕВФРАТ-документооборот»: назначение и 

общая характеристика. 

23. Понятие, назначение  и структура ГИС. 

24. Способы связи ПК, и соответствующие виды 

компьютерных сетей. Виды взаимодействия (доступа) 

ПК в сети.  

25. Локальные компьютерные сети: типы, классификация, 

состав. 

26. Базовые топологии локальных сетей:- структура, 

функционирование, достоинства и недостатки.  

27. Глобальная сеть Интернет: структура и состав. 

28. Адресация в сети Интернет. Протоколы сети Интернет. 

29. Назначение и основные понятия методологии IEDF. 

30. Основные модели методологии ARIS. 

 

Раздел 2. Информационные системы 

1. Понятие информационной технологии и информационной 

системы, их сходство и различие. 

2. Структура автоматизированной информационной системы. 

3. Классификация автоматизированных информационных 

систем.   

4. Роль телекоммуникационных технологий в экономических 

ИС. Тенденции развития ИТ. 

5. Понятие экономической информации и ее особенности. 

6. Классификация экономической информации. 

7. Структура экономической информации. 

8. Понятие и классификация БД. 

9. Иерархическая и сетевая модели БД. 

10. Реляционная модель БД. 

11. Понятие и структура СУБД. 
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12. Понятие автоматизированного рабочего места. Виды 

обеспечения АРМ (Математическое, техническое, 

организационное и правовое обеспечение). 

13. Понятие автоматизированного рабочего места. Виды 

обеспечения АРМ (Информационное, программное, 

лингвистическое и эргономическое). 

14. Принципы проектирования (создания) АИС. 

15. Цели проектирования ИС. Этапы проектирования ИС. 

16. Жизненный цикл ПО ИС. Структура. Каскадная модель 

жизненного цикла. 

17. Поэтапная и Спиральная модели жизненного цикла 

программного обеспечения. 

18. Информационная безопасность ИС. Защита информации 

от компьютерных вирусов. 

19. Case – технологии проектирования АИС. 

20. Понятие интеллектуальных информационных систем. 

Основные термины и понятия. Назначение ИИС.  

21. Понятие экспертных информационных систем. 

Назначение, особенности. 

22. Понятие систем поддержки принятия решений. 

Назначение, особенности. 

 

  



22 
 

 

Заключение 
 

Использование представленных в методических 

рекомендациях для самостоятельной работы обучающихся 

материалов, работа с учебной и справочной литературой, 

периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, 

подготовка к лабораторным работам, решение задач позволит 

обучающимся дополнить и систематизировать знания, 

полученные ими в рамках контактной работы с 

преподавателем. Это позволит освоить компетенции, 

предусмотренные ОПОП ВО по дисциплине 

«Информационные системы и технологии».  

В рамках организации самостоятельной работы 

обучающихся должны реализовываться следующие 

принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение 

интерактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий студента); 

-принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического стилей мышления, умений принимать 

оптимальные или вариативные решения в сложной ситуации, 

умений обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление 

возможности выполнения всех звеньев дидактического цикла 

в пределах темы) 

В процессе самостоятельной работы обучающийся 

должен активно использовать электронные библиотечные 

системы, электронные поисковые системы и электронные 

периодические справочники. Кроме того обучающийся 

должен регулярно использовать Интернет-ресурсы, 

находящиеся в свободном доступе. Поэтому в методических 
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рекомендациях приведен и такой перечень источников 

информации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная: 

 

1. Коломейченко, А.С. Информационные технологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. 

Коломейченко, Н.В. Польшакова, О.В. Чеха. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/264086 - – Загл. с экрана. 

2. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для 

прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/431946 – Загл. с экрана 

 

Дополнительная: 

1. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении. Экономические информационные системы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Акимова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru . – Загл. с экрана. 

2. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; 

под ред. В. В. Трофимова. — 4-е изд., пер. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 542 с. — Режим 

доступа : https://urait.ru/bcode/412460 – Загл. с экрана  

3. Прикладные информационные технологии: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова, Е.Б. Портнов. М: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с.  

4. Периодические издания: Информационные системы и 

технологии. Открытые системы. СУБД, Информационное 

общество 

  

https://urait.ru/bcode/412460
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Базы данных, информационно-справочные системы и 

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» 

 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ : базы 

данных, содержащие сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/).  

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/).  

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочноправовая система.  

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/).  

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru.  

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/).  

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через 

платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/).  

 

 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/

