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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1. Приобретение умений и навыков методологических основ проектирования ИС и владения соответствующим

инструментарием.

1.2 2. Приобретение умений и навыков студентами методики системного и детального проектирования ИС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы менеджмента

2.1.2 Теория принятия решений и управление рисками

2.1.3 Право

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

предшествующее:

2.2.1 Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской

работы))

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен выполнять отдельные задачи в рамках коллективной научно-исследовательской, проектной и

учебно-профессиональной деятельности для поиска, выработки и применения новых решений в области

информационно-коммуникационных технологий

ОПК-6.1: Обосновывает цель и задачи организации научно исследовательской, проектной и учебно

профессиональной деятельности

ОПК-6.2: Конкретизирует задачи в рамках профессионального вида деятельности

ОПК-6.3: Осуществляет поиск, выработку и применение новых решений в области информационно

коммуникационных технологий

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Способен определять совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение цели с учётом

действующих правовых норм

УК-2.2: Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач

профессиональной деятельности

УК-2.3: Способен выявлять и анализировать различные способы решения задачи, выбирая оптимальные способы

её решения с учётом действующих правовых норм

УК-2.4: Способен оценивать вероятные риски и ограничения при выборе решения поставленных задач исходя из

действующих правовых норм

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Теоретические основы проектирования экономических информационных систем на основе современных

информационных технологий.

3.2 Уметь:

3.2.1 Проектировать экономические информационные системы. Применять современные технологии проектирования

(RUP, Case-средства, 1С).

3.3 Владеть:

3.3.1 Современным программным обеспечением для проектирования ЭИС.


