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АНО ВО МПА ВПА

Проектирование экономических информационных
систем
Аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план

09.03.03 Прикладная информатика

Форма обучения

очная

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

7 (4.1)

Итого

16 1/6
УП

РП

УП
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32
32
76
36
144

16
16
32
32
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36
144

16
16
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32
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144

РП

16
16
32
32
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение знаний о методологиях и перспективных информационных технологиях проектирования,
профессионально-ориентированных информационных систем в области экономики, о методах моделирования
информационных процессов в области экономики, выработки умений по созданию системных и детальных
проектов ИС в области экономики, применение их области экономики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

Цикл (раздел) ООП:

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
2.1.2 Информационные системы и технологии
2.1.3 Теория вероятностей и математическая статистика
2.1.4 Экономика фирмы (предприятия)
2.1.5 Математика
2.1.6 Теория систем и системный анализ
2.1.7 Экономическая теория
2.1.8 Методы принятия управленческих решений
2.1.9 Студент в среде e-learning
2.1.10 Философия
2.1.11 Право
2.1.12 Современные ИКТ в образовании
2.1.13 Надежность информационных систем
2.1.14 Технология внедрения корпоративных информационных систем
2.1.15 Мультимедиа технологии и системы
2.1.16 Распределенные информационные ресурсы
2.1.17 Информационные системы в экономической сфере
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Проектный практикум
2.2.2 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)
2.2.3 Применение нейронных сетей в информационной сфере
2.2.4 Принципы построения нейрокомпьютеров
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение
ПК-2.1: Знает устройство и функционирование современных ИС; сетевые протоколы; регламенты кодирования на
языках программирования; инструменты и методы верификации программного кода; стандартные алгоритмы и
области их применения; выбранный язык программирования, особенности программирования на этом языке;
технологии программирования; особенности выбранной среды программирования; методы и средства
проектирования баз данных.
ПК-2.2: Умеет проектировать архитектуру ИС; писать программный код на выбранном языке программирования;
использовать выбранную среду программирования; применять методологии и средства проектирования
программного обеспечения; применять методы и средства проектирования баз данных; методы и средства
проектирования программного интерфейса.
ПК-2.3: Владеет разработкой архитектурной спецификации ИС; оценкой качестваи эффективности программного
кода; описанием общих требований к системе; редактированием программного кода;
ПК-3: Способность проектировать ИС по видам обеспечения
ПК-3.1: Знает языки программирования и работы с базами данных; основы программирования; современные
объектно-ориентированные языки программирования; современные структурные языки программирования;
инструменты и методы проектирования структур баз данных; методологии разработки программного обеспечения.
ПК-3.2: Умеет кодировать на языках программирования; верифицировать структуру программного кода;
разрабатывать структуру баз данных; использовать возможности имеющейся технической и/или программной
архитектуры.
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ПК-3.3: Владеет разработкой структуры программного кода ИС; разработкой структуры баз данных ИС в
соответствии с архитектурной спецификацией; выбором методов разработки требований к системе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Мтоды анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования требований к ИС;
3.1.2 Методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС;
3.1.3 Методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат
проекта и экономической эффективности ИС;
3.1.4 Основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами.
3.2 Уметь:
3.2.1 Проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать требования к
ИС;
3.2.2 Проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС;
3.2.3 Разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии
проектирования ИС;
3.2.4 Проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач;
3.2.5 Выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыки работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и
информационных процессов;
3.3.2 Навыки разработки технологической документации;
3.3.3 Навыки использования функциональных и технологических стандартов ИС.

