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Цели 

освоения 

дисциплины 

ознакомление обучающихся с теоретическими и методическими вопросами 

построения и функционирования информационных процессов и систем, 

создание основы для изучения ряда специальных дисциплин 

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 

ПК-1 

Способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

ПК-1.1. 

Оценивает 

возможности 

типовой ИС; 

инструменты и 

методы 

выявления 

требований; 

архитектуру, 

устройство и 

функционировани

е вычислительных 

систем; 

устройство и 

функционировани

е современных 

ИС 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: возможности 

типовой ИС; 

инструменты и методы 

выявления требований; 

архитектуру, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем; 

устройство и 

функционирование 

современных ИС;  

уметь: использовать 

возможности типовой 

ИС; инструменты и 

методы выявления 

требований; 

архитектуру, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем; 

устройство и 

функционирование 

современных ИС; 

владеть: навыками 

использования 

возможностей типовой 

ИС; инструментов и 

методов выявления 

требований; 

архитектуры, устройств 

и функционирования 

вычислительных систем; 

устройств и 

функционирования 

современных ИС. 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

зачет. 

ПК-1.2. Способен 

проводить 

анкетирование; 

проводить 

интервьюировани

е; собирать 

исходную 

документацию 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: способы 

анкетирования; 

интервьюирования; 

сбора исходной 

документации; 

уметь: проводить 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

зачет. 



анкетирование; 

проводить 

интервьюирование; 

собирать исходную 

документацию;  

владеть: навыками 

проведения 

анкетирования; 

проведения 

интервьюирования; 

сбора исходной 

документации. 

 ПК-1.3. 

Овладевает 

методами сбора в 

соответствии с ТЗ 

документации 

заказчика 

касательно его 

запросов и 

потребностей 

применительно к 

типовой ИС; 

методами 

анкетирования 

представителей 

заказчика в 

соответствии с 

ТЗ; методами 

интервьюировани

я представителей 

заказчика в 

соответствии с 

ТЗ; методами 

документировани

я собранных 

данных в 

соответствии с 

регламентами 

организации 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: методы сбора в 

соответствии с ТЗ 

документации заказчика 

касательно его запросов 

и потребностей 

применительно к 

типовой ИС; методы 

анкетирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методы 

интервьюирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методы 

документирования 

собранных данных в 

соответствии с 

регламентами 

организации; 

уметь: применять 

методы сбора в 

соответствии с ТЗ 

документации заказчика 

касательно его запросов 

и потребностей 

применительно к 

типовой ИС; методы 

анкетирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методы 

интервьюирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методы 

документирования 

собранных данных в 

соответствии с 

регламентами 

организации; 

владеть: навыками 

применения методов 

сбора в соответствии с 

ТЗ документации 

заказчика касательно его 

запросов и потребностей 

применительно к 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

зачет. 



типовой ИС; методов 

анкетирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методов 

интервьюирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методов 

документирования 

собранных данных в 

соответствии с 

регламентами 

организации. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория информационных процессов и систем» (Б1.В.10) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в 

экономике». Дисциплина читается на 2 курсе во 4 семестре очной формы 

обучения. 

Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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