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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-17-2 способность принимать участие в управлении проектами создания информационных сис
тем на стадиях жизненного цикла 
ПК-21-2 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информаций 
онных систем
ПК-3-5 способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспече
ния
ПК-4-1 способность документировать процессы создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла
ПК-5-1 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 
ПК-6-1 способность собирать детальную информацию для формализации требований полъзоват 
лей заказчика
ПК-9-2 способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и информа
тизации прикладных процессов

Результат обучения
Знать:

ПК-3-5 методы проектирования безопасных информационных систем 
ПК-4-1 стандарты документирования проектов 
ПК-5-1 методы технико-экономического обоснования проектов 
ПК-6-1 приемы формализации требований заказчика 
ПК-9-2 стандарты технической документации проектов 
ПК-17-2 методологии управления проектами 
ПК-21 -2 методы оценки экономических затрат и рисков

Уметь:
ПК-3-5 разрабатывать проекты в соответствии с международными стандартами 
ПК-4-1 вести документацию проектов информационных технологий 
ПК-5-1 проводить техническое обоснование проектов
ПК-6-1 оформить требования к информационной системе согласно международным стан
дартам
ПК-9-2 подготавливать техническую документацию проектов автоматизации 
ПК-17-2 осуществлять выбор методики проекта 
ПК-21-2 оценивать риски проекта 

Владеть:
ПК-3-5 нотацией стандартов разработки проектов 
ПК-4-1 методологией документирования информационных проектов 
ПК-5-1 технологией экономического обоснования проектных решений 
ПК-6-1 нотацией стандартов описания требований заказчика 

_______ПК-9-2 методологией информатизации процессов___________________________



ПК-17-2 управлять проектом на всех стадиях жизненного цикла 
ПК-21-2 методами расчета экономической эффективности

Краткая характеристикадисциплины
Информационные технологии; Оценка экономических затрат и рисков; Предпроектное об
следование предприятия; Моделирование бизнес-процессов; Диаграммы UML; Техническое 
задание; Технический проект; Управление проектами; Документация проекта; Технико
экономическое обоснование;

8 з.е. (288час)
Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации
зачет; экзамен;
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