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Цели 

освоения 

дисциплины 

- решение задач, связанных с процессами анализа, прогнозирования, 

моделирования и создания информационных технологий в рамках 

профессионально-ориентированных информационных систем (в экономике);  

- автоматизированное решение прикладных задач;  

- сопровождению и эксплуатации современных ИС 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 

контроля 
Промежуточно

й аттестации 

ОПК-2 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 

Анализирует 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: информацию о 

современных 

информационных 

технологиях и 

программных средствах;  

уметь: применять знания 

о современных 

информационных 

технологиях и 

программных средствах; 

владеть: навыками 

применения знаний о 

современных 

информационных 

технологиях и 

программных средствах. 

Вопросы на 

рейтинг-контроль. 

Вопросы и задания 

на экзамен. 

ОПК-2.2  

Выбирает 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, в 

том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: осуществлять 

выбор современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 



деятельности;  

владеть: навыками 

выбора современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3  

Применяет 

современные 

информационные 

технологии и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: возможности 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 

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 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: основные 

технологии создания и 

внедрения 

информационных 

систем, стандарты 

управления жизненным 

циклом 

информационной 

системы; 

уметь: применять 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 



системы. технологии создания и 

внедрения 

информационных 

систем, стандарты 

управления жизненным 

циклом 

информационной 

системы; 

владеть: навыками 

применения применять 

технологии создания и 

внедрения 

информационных 

систем, стандарты 

управления жизненным 

циклом 

информационной 

системы. 

ОПК-8.2. Способен 

осуществлять 

организационное 

обеспечение 

выполнения работ 

на всех стадиях и в 

процессах 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: организационное 

обеспечение выполнения 

работ на всех стадиях и в 

процессах жизненного 

цикла информационной 

системы; 

уметь: осуществлять 

организационное 

обеспечение выполнения 

работ на всех стадиях и в 

процессах жизненного 

цикла информационной 

системы; 

владеть: навыками 

организационного 

обеспечения выполнения 

работ на всех стадиях и в 

процессах жизненного 

цикла информационной 

системы. 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 

ОПК-8.3. 

Применяет навыки 

составления 

плановой и 

отчетной 

документации по 

управлению 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: навыки 

составления плановой и 

отчетной документации 

по управлению 

проектами создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла; 

уметь: применять 

навыки составления 

плановой и отчетной 

документации по 

управлению проектами 

создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла; 

владеть: навыками 

составления плановой и 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 



отчетной документации 

по управлению 

проектами создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» (Б1.О.19) относится к 

обязательной части учебного плана по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения. 

Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель:  Мустафаева Д.Г., к.т.н., доц.  

 


