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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение современных методов и средств ведения делопроизводства и электронного документационного

сопровождения управленческой деятельности в библиотеах и архивах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 WEB - программирование

2.1.2 Информационно-поисковые системы и машины

2.1.3 Информационные системы в экономической сфере

2.1.4 Объектно-ориентированное программирование

2.1.5 Информатика и программирование

2.1.6 Базы данных

2.1.7 Управление жизненным циклом ИС

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Интеллектуальные информационные системы в экономике

2.2.2 Надежность информационных систем

2.2.3 Сетевое программирование

2.2.4 Управление качеством в информационных системах

2.2.5 Облачные ресурсы и технологии

2.2.6 Разработка прикладных программных приложений

2.2.7 Системная архитектура информационных систем

2.2.8 Управление облачными информационными ресурсами

2.2.9 Управление проектами информационных систем

2.2.10 Применение нейронных сетей в информационной сфере

2.2.11 Принципы построения нейрокомпьютеров

2.2.12 Проектирование экономических информационных систем

2.2.13 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.15 Настройка, эксплуатация и сопровождение информационных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен к разработке архитектуры ИС, проектированиюи дизайну ИС

ПК-2.1: Использует современные объектно-ориентированные языки программирования, современные структурные

языки программирования, основы программирования, языки программирования и работы с базами данных

ПК-3: Способен разрабатывать базы данных ИС

ПК-3.1: Использует инструменты и методы проектирования структур баз данных, основы современных систем

управления базами данных, теорию баз данных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -принятые в обществе моральные и правовые нормы и ценности в библиотеах и архивах;

3.1.2 -сущности и значения информации в развитии современного общества в библиотеах и архивах;

3.1.3 -основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации в библиотеах и архивах;

3.1.4 -методы сбора и классификации информации в библиотеах и архивах.

3.2 Уметь:

3.2.1 -осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе

моральных и правовых норм и ценностей в библиотеах и архивах;

3.2.2 -использовать полученную информацию в своей деятельности в библиотеах и архивах;

3.2.3 -осуществлять сбор и классификацию информации в библиотеах и архивах.

3.3 Владеть:
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3.3.1 -навык к осуществлению своей деятельности в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в

обществе моральных и правовых норм и ценностей;

3.3.2 - информационного обеспечения участников организационных проектов в профессиональной деятельности;

3.3.3 -навык сбора и классификации информации в библиотеах и архивах.


