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1. Цели изучения дисциплины. 
Основной целью освоения дисциплины является получение студентами необходимых 

знаний в области современных компьютерных (информационных) технологий, которые 
применяются в науке и производстве.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Современные компьютерные технологии» входит в базовую часть  

профессионального цикла и изучается в первом семестре магистерской программы 
«Прикладная информатика» по направлению подготовки 01.04.02 – «Прикладная математика и 
информатика». 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные при изучении 
курсов «Информатика» и «Информационные технологии». Знания и навыки, полученные при 
изучении дисциплины, используются при самостоятельном освоении программных средств, а 
также при формулировании требований к разрабатываемым специализированным 
программным средствам. 

3. Требования к уровню освоения программы. 
Компетенции, формируемые учебной дисциплиной «Современные компьютерные 

технологии»: 
• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

• способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

• способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОК-9); 

• способностью проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а также 
лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8); 

• способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 
мобильного обучения (ПК-9); 

• способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области информационных 
технологий по профильной направленности ООП магистратуры (ПК-10); 

• способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 
конкретным направлениям (ПК-12); 

• способность реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 
проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-14). 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

• готовность использовать информационные технологии при разработке новых процессов 
и информационных товаров и услуг. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать основные направления развития современных компьютерных технологий; 
• уметь применять полученные знания при самостоятельном освоении и использовании 

программных средств, а также при формулировании требований к разрабатываемым 
специализированным прикладным программным средствам; 

• владеть основными методами работы с прикладным программным обеспечением 
различного назначения. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 зачетных единиц и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Распределение по семестрам (в 
часах в соответствии с учебным 

планом) 

108 1 
Аудиторные занятия 36 (в том числе в 

 интера. –  8) 
36 (в том числе в 

 интера. –  8) 
Лекции 18 18 
Практические занятия  18 18 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 72 72 
Курсовой проект (работа)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля   
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

 зачет 

 
5. Содержание учебной дисциплины. 
5.1. Разделы учебной дисциплины. 
 

№
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 
(час) ВСЕГО лекции практиче

ские 
(семинар
ы) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интеракт
ивные 
формы 
обучения 
(не менее 
20%) 

1. Основные понятия современных 
компьютерных технологий и систем 4 2 2   12 

2. Технические средства современных 
компьютерных технологий 4 2 2   12 

3. Компьютерные сети 8 6 2  2 12 
4. Программное обеспечение 

современных компьютерных 
технологий 

8 6 2  
2 

12 

5. Методология создания 
программных продуктов 6 2 4  2 12 

6. Основы компьютерного 
моделирования систем 6  6  2 12 

 Итого 36 18 18  8/22,2
% 

72 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины. 
1. Основные понятия компьютерных современных технологий и систем. 



Понятие и структура информационной системы. Виды обеспечения информационной 
системы (математическое, информационное, программное, техническое). Понятие и виды 
информационных технологий. Обобщенная схема технологического процесса переработки 
информации. Основные структуры данных (линейная, иерархическая, табличная). 

2. Технические средства современных компьютерных технологий 
 Функционально-структурная организация персонального компьютера (ПК). Основные 

компоненты ПК. Периферийные устройства ПК. Основные характеристики ПК. Классификация 
вычислительных машин. Тенденции развития вычислительных систем. Суперкомпьютеры. 

3. Компьютерные сети. 
 Централизованная и распределенная обработка данных. Понятие и обобщенная 

структура информационной сети. Классификация и иерархия компьютерных сетей (КС). 
Процесс передачи данных (режимы и способы передачи). Коммутация. Топологии, 
характеристики и функциональная организация локальных КС. Основные виды оборудования в 
КС. Основные технологии КС. Сеть Internet, система IP-адресации и служба доменных имен. 
Программы-браузеры. Основные службы сети Internet. 

4. Программное обеспечение современных компьютерных технологий. 
 Системное и прикладное программное обеспечение (ПО). Операционная система и 

сервисное ПО. Концепция операционных систем Windows. Текстовые процессоры. Табличные 
процессоры. Графические редакторы и настольные издательские системы. Средства построения 
схем. Геоинформационные системы. Базы данных (БД). Представление информации в 
реляционных БД. Принципы информационной безопасности и защита информации. Понятие 
искусственного интеллекта. Экспертные системы. 

5. Методология создания программных продуктов. 
Понятие алгоритма и его свойства. Виды проектирования и программирования 

(нисходящее, модульное, структурное, объектно-ориентированное). Языки программирования. 
Стадии разработки программного обеспечения. Эргономика работы за ПК. 

6. Основы компьютерного моделирования систем. 
Математическое моделирование. Математические модели в экономике. Основные 

понятия имитационного моделирования. Моделирование простого события. Моделирование 
полной группы несовместных событий. Моделирование дискретной случайной величины. 
Метод обратной функции. Моделирование непрерывных случайных величин (показательный, 
равномерный, закон распределения) Моделирование непрерывных случайных величин 
(нормальный и усеченный нормальный закон распределения) Системы массового 
обслуживания. Системы управления запасами. Модели управления запасами. 

 
5.3. Лабораторный практикум.  
Не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература по дисципли: 
1. Акулов О.А., Медведев М.В. Информатика. Базовый курс, М.: Омега-Л , 2009. 
 
6.2. Дополнительная литература:  
1. Е. В. Филимонова. Информационные технологии в профессиональной деятельности,  

Издательство: Феникс, 2008. 
2. Теория информационных процессов и систем [Текст]:учебник для вузов/[Б. Я. 

Советов, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский, О. И. Шеховцов] ; под ред. Б. Я. Советова.-
М.:Академия,2010.-428, [1] с. 

3. Избачков  Ю.С., Петров В.И. Информационные системы, 2-е издание Спб: Питер, 
2008. 

4. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании, М.: Академия, 2008. 
 



 
 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
1. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру). 
2. http://iit.metodist.ru - Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО. 
3 http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям. 
 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№п/п Наименование раздела  
(темы) учебной  
дисциплины 

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1 6 пакеты программ Microsoft Office или 
OpenOffice.org; программное обеспечение 
для просмотра веб-сайтов Mozilla Firefox, 
Google Chrome; операционные системы 
Linux (ядро) или Microsoft Windows. 
Необходимо подключение к сети Internet. 

проектор 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
7.1. Методические рекомендации  преподавателю  
В процессе преподавания целесообразно используются следующие методы:  
- лекции с использованием мультимедийных средств;  

 - письменные и устные домашние задания; 
- тестирование; 
- дискуссии и обсуждение подготовленных студентами рефератов; 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная работа студентов, в которую входит: освоение теоретического 

материала, подготовка к тестированию, выполнение домашних заданий, работа с электронным 
учебно-методическим комплексом, написание и защита реферата, подготовка к текущему и 
итоговому контролю.  

Лекция – это самый экономичный путь получения информации студентами, так как с ее 
помощью реализуется возможность сообщения знаний в обобщенном виде. Лекционный 
материал курса усваивается студентами в большей степени при наличии печатных или 
электронных пособий, содержащих материалы, которые в полной мере раскрывают основные 
вопросы теории. Использование наглядного и вербального методов обучения так же 
способствуют повышению интереса к дисциплине и как следствие, увеличению объема 
усвоения материала непосредственно в процессе чтения лекции. В качестве наглядных пособий 
можно использовать материалы созданные с использованием презентационных технологий. 

При предъявлении видов заданий на самостоятельную внеаудиторную работу 
рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам с учетом уровня их 
практических навыков. Перед выполнением самостоятельной внеаудиторной работы 
необходимо провести инструктаж по выполнению задания, содержащий следующие элементы: 

- цель задания, 
- содержание задания, 
- сроки выполнения и контроля, 
- основные требования к объему, последовательности и результату работы, 
- критерии оценки работы. 
Самостоятельная работа студентов должна способствовать: 
- закреплению полученных теоретических знаний и практических умений, 
- углубленному изучению теоретических материалов, 
- развитию познавательных способностей, творческой инициативы, ответственности и 

организованности, 

http://www.intuit.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://www.osp.ru/


- формированию способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 
- развитию исследовательских умений. 
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов рекомендуется 

использовать тестирование, самоотчет и контрольную работу. 
7.2. Методические рекомендации для студентов. 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Преподаватель, 
по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 
рекомендуя ту или иную литературу. Необходимо ответственно отнестись к выполнению 
самостоятельной работы. 

Для выполнения любого вида самостоятельной работы необходимо пройти следующие 
этапы: 

- определение цель самостоятельной работы, 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи, 
- самооценка готовности к самостоятельной работе, 
- выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи, 
- планирование работы (самостоятельно или с помощью преподавателя), 
- реализация программы, 
- слежение за ходом самой работы,  
- самоконтроль промежуточного и конечного результатов работы,  
- корректировка на основе результатов самоконтроля программ выполнения работы. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

8.1. Тематика докладов: 
1. Математические и численные методы в экономике. 
2. Компьютерная обработка и анализ данных в экономике.  
3. Имитационное моделирование в теории массового обслуживания. 
4. Базы и банки данных экономической информации.  
5. Системы управления базами знаний. 
6. Автоматизированные информационно-правовые системы. 
7. Электронная коммерция. 
8. Типы интернет-магазинов и особенности их реализации. 
9. Автоматизированные системы поддержки принятия решений. 
10. Перспективы в области применения экспертных систем в экономике. 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся: 

1. Разработка алгоритма и его программирование (на примере вычисления сложного 
алгебраического выражения с предварительной проверкой введенных чисел на 
допустимость их значений). 

2. Разработка генератора случайных чисел и его использование для моделирования 
вероятностного процесса (на примере системы массового обслуживания). 

8.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации к зачету: 
1. Понятие и виды информации. 
2.  Понятие информационной системы (ИС). 
3.  Виды обеспечения ИС (математическое, программное, информационное, техническое). 
4.  Понятие информационной технологии?  
5.  Приведите примеры структур данных: линейной, табличной, иерархической. 
6.  Приведите определение микропроцессора.  
7. Классификация компьютерных сетей (КС). 
8.  Основные режимы передачи данных в сети. 
9.  Какие аппаратные средства используются при построении КС? 
10.  Сервера и рабочая станция.  



11.  Основные топологии локальных сетей.  
12.  Приведите примеры служб в сети Internet. 
13.  Языки программирования, используемые при создании сайтов. 
14.  В чем разница между системным и прикладным программным обеспечением? 
15.  Приведите определение операционной системы (ОС), файла, каталога, драйвера. 
16.  В чем состоит разница между ОС Windows и OC Linux? 
17.  Опишите принцип работы программы-архиваторы? 
18.  Приведите примеры текстовых процессоров и проведите их сравнительный анализ. 
19.  Приведите примеры табличных процессоров и проведите их сравнительный анализ 
20.  Приведите определение графического редактора. 
21.  Приведите определение базы данных (БД) и системы управления БД.  
22.  Назовите структурные элементы БД.  
23.  Типы связей между таблицами реляционной БД. 
24.  Экспертная система.  
25.  Приведите определение подпрограммы. Разница между процедурой и функцией в 

программе. 
26.  Приведите примеры детерминированных и стохастических моделей.  
27.  Проверка качества генератора случайных чисел. 
28.  Приведите принципы имитационного моделирования. 
29. Основные понятия имитационного моделирования. 
30. Моделирование простого события. 
31. Моделирование полной группы несовместных событий. 
32. Моделирование дискретной случайной величины. 
33. Метод обратной функции. Моделирование непрерывных случайных величин 

(показательный, равномерный, закон распределения). 
34. Моделирование непрерывных случайных величин (нормальный и усеченный 

нормальный закон распределения). 
35. Понятие систем массового обслуживания. Классификация систем массового 

обслуживания. 
36. Пример системы массового обслуживания, исследование которой может быть 

выполнено аналитически. Расчет основных показателей. 
37. Понятие систем управления запасами. Классификация систем управления запасами. 
38. Статическая модель управления запасами без дефицита. 
39. Статическая модель управления запасами с дефицитом. 
40. Стохастическая модель управления запасами со случайным спросом. 
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