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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изложение студентам современных концепций и достижений в области внедрения информационных технологий и

систем на предприятиях, деятельности по консалтингу будущего информатика-экономиста и выработка навыков

применения этих знаний для эффективного внедрения и управления ИТ на предприятиях независимо от их

организационно-правовых форм собственности. Конкретные цели и результаты изучения дисциплины – это

знание предметной области, места и роли информационных технологий и систем на предприятиях, а также умение

организовать процесс становления и развития службы информационных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационно-поисковые системы и машины

2.1.2 Информационные системы в экономической сфере

2.1.3 Информационный менеджмент

2.1.4 Управление жизненным циклом ИС

2.1.5 3d-моделирование

2.1.6 Мультимедиа технологии и системы

2.1.7 Технологии программирования

2.1.8 WEB - программирование

2.1.9 Объектно-ориентированное программирование

2.1.10 Базы данных

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

предшествующее:

2.2.1 Системная архитектура информационных систем

2.2.2 Управление проектами информационных систем

2.2.3 Настройка, эксплуатация и сопровождение информационных систем

2.2.4 Применение нейронных сетей в информационной сфере

2.2.5 Принципы построения нейрокомпьютеров

2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Разработка прикладных программных приложений

2.2.9 Проектирование экономических информационных систем

2.2.10 Технико-экономический анализ деятельности предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен выявлять требования к ИС, согласовывать и утверждать требования к ИС

ПК-1.2: Проводит анкетирование, интервьюирование, переговоры, презентации; разрабатываеть документы

ПК-1.3: Согласовывает требования к ИС с заинтересованными сторонами; анализирует возможности ИС,

архитектуру, устройство и функционирование вычислительных систем

ПК-4: Способен разрабатывать концепцию системы и техническое задание на систему

ПК-4.2: Использует стандарты оформления технических заданий, описывает общие требования к системе и объект,

автоматизируемый системой

ПК-4.3: Разрабатывает технико-экономическое обоснование ИС

ПК-6: Способен к разработке технологий интеграции ИС с существующими ИС заказчика и развертыванию ИС у

заказчика

ПК-6.1: Использует программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий

организаций, осуществляет коммуникации

ПК-6.2: Выполняет параметрическую настройку ИС, настраивает ИС для оптимального решения задач заказчика

ПК-8: Способен к организационному и технологическому обеспечению кодирования на языках программирования,

модульного тестирования ИС (верификации) и интеграционного тестирования ИС (верификации)

ПК-8.3: Обеспечивает соответствие процессов модульного тестирования ИС принятым в организации или проекте

стандартам и технологиям, инструменты и методы модульного тестирования, регламенты модульного тестирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 -Подходы к автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и организаций;

3.1.2 -Современные методы и инструментальные средства прикладной информатики для автоматизации и

информатизации решения прикладных задач различных классов и создания ИС;

3.1.3 -Международные информационные ресурсы и стандарты в информатизации предприятий и организаций.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

3.2.2 -Профессионально эксплуатировать электронное оборудование;

3.2.3 -Решать задачи в условиях неопределенности и определять методы и средства их эффективного решения;

3.2.4 -Проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные затраты и риски;

3.2.5 -Использовать передовые методы оценки качества, надежности и информационной безопасности ИС в процессе

эксплуатации прикладных ИС.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Навыками проведения маркетингового анализа ИКТ и вычислительного оборудования для рационального выбора

инструментария автоматизации и информатизации прикладных задач;

3.3.2 -Навыками применения современных методов и инструментальных средств прикладной информатики для

автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных классов и создания ИС;

3.3.3 -Навыками проектирования информационных процессов и систем с использованием инструментальных средств;

3.3.4 -Навыки проведения переговоров с представителями заказчика;

3.3.5 -Навыки управления проектами и создания ИС предприятий и организаций;

3.3.6 -Навыки для принятия эффективных проектных решений в условиях неопределенности и риска.


