
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Цель дисциплины – получение студентами фундаментальных знаний в 

области методологии информационных технологий (ИТ). Дисциплина 

содержит сведения, необходимые для научно-исследовательской и 

практической работы в области современных информационных технологий. 

Освещаются основные понятия ИТ, структура методологии ИТ, жизненный 

цикл ИТ, принципы оценки качества, вопросы стандартизации и 

моделирования ИТ, эталонные модели и базовые спецификации, а также 

способы применения ИТ в экономике и управлении. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций  (ПК-12). 

 В результате освоения курса студент должен  

Знать: основные понятия информационных технологий (ИТ), структуру 

методологии ИТ, структуру жизненного цикла и парадигмы ИТ, принципы 

измерения качества, вопросы стандартизации и моделирования ИТ, 

эталонные модели и базовые спецификации, методологический базис 

открытых систем.  

Уметь: применять ИТ в маркетинге, бухгалтерском учете, в управлении 

предприятием, в страховой деятельности, в банковской деятельности, в 

образовании и научных исследованиях, в социально-культурной сфере, 

средствах массовой информации и т.д. 

Владеть: основными терминами в области разработки и 

совершенствования информационных технологий, видами и показателями 

оценки качества ИТ. 

Содержание дисциплины: 

Тема1. Основные понятия информационных технологий (ИТ). Эволюция 

ИТ, свойства и классификация ИТ. Задачи и функции ИТ, требования к ИТ. 

Структура ИТ.  
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Тема 2. Понятие методологии ИТ. Структура методологии ИТ. 

Принципы ИТ. Системный подход к созданию ИТ. Структура парадигмы ИТ. 

Тема 3. Жизненный цикл ИТ. Структура жизненного цикла ИТ. 

Измерение качества ИТ. Виды измерений качества. Показатели качества ИТ.  

Тема 4. Моделирование ИТ. Разработка концептуальных и 

формализованных моделей ИТ. 

Тема 5. Открытые системы и их свойства. Международные структуры в 

области стандартизации ИТ. 

Тема 6. Методологический базис открытых систем. Эталонные модели. 

Базовые спецификации. 

Тема 7. Применение ИТ в экономике. Методические принципы 

совершенствования управления предприятием на основе ИТ. 

Тема 8. Информационные технологии в маркетинге (CRM, CSRP, 

CALS). Электронная коммерция.  

Тема 9. Информационные технологии документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

 Тема 10. Информационные системы и технологии в бухгалтерском 

учете. Классы программных продуктов бухгалтерского учета. 

Тема 11. Информационные системы и технологии в банковской 

деятельности.  

Тема 12. Информационные системы и технологии в управлении 

предприятием (MRP I, CRP, CL MRP, MRP II, WCM, ERP, ERP II, MBC, 

SCM, BPM). 

Тема 13. Информационные системы и технологии в страховой 

деятельности. 

Тема 14. Информационные технологии в научных исследованиях. 

Тема 15. Информационные технологии в социально- культурной сфере. 

Тема 16.Информационные технологии в средствах массовой 

информации. Информационный дизайн. 


