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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры и функционирования

информационных систем и технологий. Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков

по применению современных информационных технологий для разработки и применения информационных

систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История (история России, всеобщая история)

2.1.2 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности

2.2.2 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.3 Основы экономики и экономической деятельности в сфере информатизации и информационной безопасности

2.2.4 Учебная (ознакомительная) практика

2.2.5 Системы конфиденциального электронного документооборота

2.2.6 Профайлинг в различных сферах деятельности

2.2.7 Базы данных, системы управления базами данных

2.2.8 Гуманитарные аспекты информационной безопасности. Информационное противоборство

2.2.9 Производственная (технологическая) практика

2.2.10 Преддипломная практика

2.2.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен оценивать роль информации, информационных технологий и информационной безопасности в

современном обществе, их значение для обеспечения объективных потребностей личности, общества и государства

ОПК-1.1: Знает стратегию и основные направления развития современного информационного общества

ОПК-1.2: Адекватно оценивает роль информации и информационной безопасности в современном информационном

обществе и в условиях цифровой экономики

ОПК-11: Способен проводить эксперименты по заданной методике и обработку их результатов

ОПК-11.1: Осуществляет подбор, изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и

методических материалов, составляет обзор по вопросам обеспечения информационной безопасности по профилю

своей профессиональной деятельности

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

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает принципы поиска, отбора и обобщения информации.

УК-1.2: Умеет критически анализировать и синтезировать информацию для решения поставленных задач.

УК-1.3: Владеет методами критического анализа и системного подхода для решения поставленных задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 принципы применения информационных технологий для построения и использования информационных систем,

решения задач в экономике, управлении, бизнесе;

3.1.2 принципы применения информационных технологий для построения и использования информационных систем,

решения задач в экономике, управлении, бизнесе

3.1.3 различные типы предметных областей и проблем  автоматизации их деятельности;

3.1.4 состав компонент технологии проектирования, классы технологий проектирования, методы и инструментальные

средства проектирования;

3.1.5 методы системного анализа и синтеза ИС. Уровни системного изучения и проектирования объектов

проектирования. Принципы системного подхода к проектированию ИС и информационных технологий.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать современные информационные технологии в экономике и управлении, как в рамках отдельного

предприятия, так и в рамках корпорации, холдинга, государственных систем;
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3.2.2 использовать современные информационные технологии и системы в экономике и управлении, как в рамках

отдельного предприятия, так и в рамках корпорации, холдинга, государственных систем;

3.2.3 организовывать процессы обследования экономических систем, составлять анкеты для сбора материалов

обследования, проводить обработку и анализ полученных материалов.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками решения экономические и управленческие задачи;

3.3.2 навыками работы в коллективе специалистов системных и проектных интеграторов, профессионально используя

инструментальные средства проектирования,

3.3.3 навыками разработки ИС и информационных технологий на всех стадиях и этапах проектирования, проявлять

инициативу в вопросах обоснования и выбора методов и средств анализа и разработки проектов.


