Аннотация по дисциплине
Б1.В.08 Анализ и синтез информационных систем
Курс 2 Семестр В Количество 2 з.е.
Цель курса – создание новой информационной системы на основе новых
достижений науки и техники и совершенствование существующей информационной
системы на основе выявленных недостатков, а также появления новых задач и
требований.
Задачи курса:
1) определение назначения информационной системы;
2) постановка цели (целевой функции);
3) определение задач системы;
4) формулирование основной идеи создания системы;
5) определение направлений разработки системы
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана Дисциплины (модули).
Дисциплины обязательные для предварительного изучения –«Архитектура
современных информационных систем», «Процессы получения, передачи и обработки
информации». Материал дисциплины «Анализ и синтез информационных систем»
используется при изучении дисциплин «Модели и методы проектирования
информационных систем», при написании магистерской диссертации и при выполнении
научно-исследовательской работы.
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Содержание и структура дисциплины
Количество часов
Наименование разделов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
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Всего
Л
ПЗ
ЛР
Общая характеристика и
классификация
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7,4
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9,4
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2
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деятельности компании.
2
Классификация и
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Итого:
20
51,8
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
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