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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями изучения дисциплины «Информационно-аналитические системы» являются:

1.2 -Формирование у студента личностных и профессиональных качеств, позволяющих осуществлять

профессиональную деятельность, связанную с

1.3 анализом, разработкой и внедрением информационно-аналитических систем;

1.4 -Освоение основ разработки и сопровождения систем загрузки данных, информационных хранилищ, технологий

оперативного и интеллектуального анализа данных, отражающих деятельность в различных предметных областях;

1.5 -Познание основ проблематики и областей использования искусственного интеллекта, экспертных и основанных

на знаниях систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика

2.1.2 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

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

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии управления

2.2.2 Электронный документооборот

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен к координации и интеграции отдельных планов в единый план материальных, финансовых и

информационных потоков

ПК-4.3: Использует современные информационные технологии оперативного планирования

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Теоретические основы построения информационноаналитических систем как консолидирующего средства для

создания интегрированной корпоративной информационной системы экономического и иного назначения, основы

создания систем поддержки принятия решений;

3.1.2 -Основы построения экспертных и других систем искусственного интеллекта.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Создавать архитектуру информационно-аналитической системы, проектировать системы загрузки данных в

информационные хранилища,обработки запросов и представления результатов анализа, взаимодействия с

администраторами ИАС, применения инструментальных средств экспертных и других систем искусственного

интеллекта.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Навыками применения и проектирования отдельных модулей информационно-аналитических систем различных

уровней и систем в целом;

3.3.2 -Быть в состоянии продемонстрировать свои знания и умение в любых условиях практической деятельности.


