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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины являются формирование у студентов системных знаний в области информационного

менеджмента, приобретение с туден тами практических навыков выполнения основных функций менеджмента в

области информационных систем и информационных технологий, подготовка конкурентоспособных специалистов

высшего и среднего уровня, обеспечивающих организацию использования современных информационных

ресурсов. Основной задачей изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и практических

навыков в области, определяемой основной целью курса:понимание сущности информационного менеджмента и

его места в системе управления организацией; изучение основных направлений информационного менеджмента и

их особенностей; определение задач информационного менеджмента и методов их решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1 Моделирование бизнес-процессов

2.2.2 Производственная практика (эксплуатационная)

2.2.3 Интеллектуальные информационные системы в экономике

2.2.4 ИТ- инфраструктура предприятия

2.2.5 Технология внедрения корпоративных информационных систем

2.2.6 Системная архитектура информационных систем

2.2.7 Управление проектами информационных систем

2.2.8 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.9 Технико-экономический анализ деятельности предприятия

2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

ПК-1.1: Собирает данные о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС, использует инструменты и

методы выявления требований

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

ПК-4.1: Выбирает, обосновывает и защищает выбранный вариант концептуальной архитектуры

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

автоматизируемый системой

ПК-5: Способен документировать существующие бизнес-процессы организации заказчика (реверс-инжиниринг

бизнес-процессов организации), разрабатывать модели бизнес-процессов заказчика, адаптировать бизнес-процессы

заказчика к возможностям ИС

ПК-5.2: Разрабатывает модели бизнес-процессов, согласовывает с заказчиком модели бизнес-процессов, проводит

интервьюирование

ПК-5.3: Моделирует бизнес-процессы в ИС, проводит презентации

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

заказчика

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

ПК-7: Способен к сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы

ПК-7.1: Наблюдает за проведением приемочных испытаний системы участниками команды приемки, собирает

вопросы и замечания участников команды приемки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства,

при решении задач профессиональной деятельности;

3.1.2 возможности информационных технологий и программных средств;

3.1.3 методы обследования организаций, выявления информационных потребностей пользователей способы

инсталляции и настройки параметров программного обеспечения информационных систем;

3.1.4 стандарты оформления заданий;
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3.1.5 правила редактирования научно-технологической документации;

3.1.6 принципы обоснования проектных решений;

3.1.7 теорию управления бизнес-процессами;

3.1.8 методы моделирования бизнес-процессов;

3.1.9 средства моделирования бизнес-процессов

3.2 Уметь:

3.2.1 формировать требования к информационной системе осуществлять инсталляцию и настройку параметров

программного обеспечения информационных систем;

3.2.2 использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного

производства, при решении задач управления;

3.2.3 современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства,

при анкетировании и проведения переговоров;

3.2.4 обосновывать проектные решения;

3.2.5 планировать сроки выполнения работ;

3.2.6 разрабатывать технико-экономическое обоснование проектов;

3.2.7 моделировать бизнес-процессы;

3.2.8 проводить презентации;

3.2.9 анализировать исходную документацию

3.3 Владеть:

3.3.1 современными информационными технологиями и программными средствами при выявлении требований

заказчика к ИС;

3.3.2 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информацией о запросах и

потребностях заказчика ИС;

3.3.3 методами анализа архитектуры програмного обеспечения системы;

3.3.4 методами автоматизированной разработки и  редактирования научно-технологической документации;

3.3.5 технико-экономическим обоснованием проектов;

3.3.6 навыками технологической поддержки коммерческих проектов;

3.3.7 методами анализа исходной документации при разработке бизнес-прроцессов в ИС;

3.3.8 методами моделирования бизнес-процессов в ИС;

3.3.9 навыками соглосования с заказчиком модели бизнес-процессов


