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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 Менеджмент

2.1.2 Программная инженерия

2.1.3 Проектирование информационных систем

2.1.4 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.1.5 Информационные системы и технологии

2.1.6 Иностранный язык

2.1.7 Право

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях

жизненного цикла;

ОПК-8.1: Использует основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления

жизненным циклом информационной системы

ОПК-8.2: Осуществляет организационное обеспечение выполнение работ на всех стадиях и в процессах жизненного

цикла информационной системы

ОПК-8.3: Составляет плановую и отчетную документацию по управлению проектами создания информационных

систем на стадиях жизненного цикла

ОПК-9: Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными

участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп.

ОПК-9.1: Использует инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы коммуникаций в проектах; модели

коммуникаций в проектах; технологии межличностной и групповой

коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии, технологии подготовки и проведения

презентаций

ОПК-9.2: Осуществляет взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; принимать участие в

командообразовании и развитии персонала

ОПК-9.3: Проводит презентации, переговоры, публичные выступления

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Использует типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

УК-3.2: Действует в духе сотрудничества; принимает решения с соблюдением этических принципов их реализации;

проявляет уважение к мнению и культуре других; определяет цели и работает в направлении личностного,

образовательного и профессионального роста

УК-3.3: Использует распределение ролей в условиях командного взаимодействия; методы оценки своих действий,

планирования и управления временем

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1: Оперирует принципами построения устного и письменного высказывания на государственном и

иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации

УК-4.2: Применяет на практике устную и письменную деловую коммуникацию

УК-4.3: Использует методику составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и

иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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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.


