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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение теоретических знаний и практических навыков по основам настройки и эксплуатации

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

по применению современных информационных технологий для разработки и применения ИС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Надежность информационных систем

2.1.2 Производственная практика (эксплуатационная)

2.1.3 Системная архитектура информационных систем

2.1.4 Управление качеством в информационных системах

2.1.5 ИТ- инфраструктура предприятия

2.1.6 Технология внедрения корпоративных информационных систем

2.1.7 Информационно-поисковые системы и машины

2.1.8 Информационные системы в экономической сфере

2.1.9 Управление жизненным циклом ИС

2.1.10 Разработка прикладных программных приложений

2.1.11 Управление проектами информационных систем

2.1.12 Интеллектуальные информационные системы в экономике

2.1.13 Сетевое программирование

2.1.14 Языки программирования

2.1.15 3d-моделирование

2.1.16 Моделирование бизнес-процессов

2.1.17 Мультимедиа технологии и системы

2.1.18 Распределенные информационные ресурсы

2.1.19 Технологии программирования

2.1.20 Электронные библиотеки и архивы

2.1.21 WEB - программирование

2.1.22 Информационный менеджмент

2.1.23 Объектно-ориентированное программирование

2.1.24 Базы данных

2.1.25 Надежность информационных систем

2.1.26 Технология внедрения корпоративных информационных систем

2.1.27 Мультимедиа технологии и системы

2.1.28 Распределенные информационные ресурсы

2.1.29 Информационные системы в экономической сфере

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

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы

ПК-7.1: Знает основы системного администрирования; основы администрирования СУБД; возможности ИС;

программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций; основы

информационной безопасности организации; языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного

выполнения процедур; методы тестирования.

ПК-7.2: Умеет выполнять параметрическую настройку ИС; осуществлять коммуникации; проводить оценку

работоспособности программного продукта; исполнять ручные тесты; проводить демонстрации.

ПК-7.3: Владеет настройкой ИС для оптимального решения задач заказчика;  параметрической настройкой ИС;

управлением версиями отдельных компонентов и программного продукта в целом; наблюдением за проведением

приемочных испытаний системы участниками команды приемки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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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;

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.


