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Уметь:

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-11-4 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сЬрг 

ПК-12-3 способность проводить тестирование компонентов программного обесп 

ПК-13-4 способность проводить тестирование компонентов программного обесп 

формационных систем

ПК-14-3 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информацйон 

обеспечения решения прикладных задач

ПК-18-3 способность принимать участие в организации ИТ- инфраструктуры 

информационной безопасностью

ПК-5-3 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений

Результат обучения

Знать:

ПК-5-3 подходы к оценке технико-экономической эффективности проектн!ых решений 

ПК-11-4 цели и задачи эксплуатации и сопровождения информационных си-стем г: с ер

висов

ПК-12-3 методы тестирования компонентов программного обеспечения ИС 

ПК-13-4 этапы инсталляции и настройки параметров программного обеспечений И С 

ПК-14-3 типологию и архитектуру информационных ресурсов, технологии документаль

ных баз данных, управления контентом, компоненты и методологию создания информа

ционного пространства предприятия, моделирования деятельности предприятий, задачи 

ведения базы данных для поддержки информационного обеспечения решения при о ад- 

ных задач

ПК-18-3 цели, задачи стратегического управления ИС, этапы разработки стратегии раз

вития ИС, цели, задачи, методы и результаты стратегического аудита ИС, м етодологию 

управления ИТ-проектами, современные подходы к управлению ИТ-инфргструктурой, 

угрозы и методы защиты ИС

ПК-5-3 формировать структуру капитальных и эксплуатационных затрат проектных ре

шений

ПК-11-4 обеспечивать доступ к информационным системам и сервисам 

ПК-12-3 тестировать программный код пользовательской базы данных 

ПК-13-4 выбирать и обосновывать выбор программного обеспечения с учетам т е х н и ч е 

ских требований и работать с дистрибутивом программного обеспечения 

ПК-14-3 проводить обследование предприятия, формировать требования к БЕС, создавать 

программные приложения на основе моделей процессов предприятия, использовать п эо- 

граммные средства для ведения базы данных и поддержки информационного обеспечё- 

ния решения прикладных задач___________



ПК-18-3 формировать типовую структуру стратегии развития ИС предприятия, формиро

вать структуру ИТ-службы 

Владеть:

ПК-5-3 навыками расчета совокупной стоимости владения ИС 

ПК-11-4 навыками работы с сервисами ИС 

ПК-12-3 навыками автоматизированного тестирования компонентов программного обес

печения ИС

ПК-13-4 навыками инсталляции и настройки параметров программного обеспечения ИС 

ПК-14-3 навыками разработки моделей процессов предприятия, ведения баз данных в 

многопользовательской среде, создания и обработки Web-контента 

ПК-18-3 навыками разработки стратегии развития ИС предприятия, управления ИТ- про

ектами, создания базы данных управления конфигурацией ИС предприятия

Краткая характеристикадисциплины 

Управление информационными ресурсами; Моделирование ИР предприят 

ческое управление ИС; Управление информационными ресурсами и системами на пред

приятии;

Трудоёмкость (з.е. / часы)

Юз.е. (ЗбОчас)

Вид промежуточной аттестации
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