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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Корпоративные ИС» является дисциплиной обязательной

части. 
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки  09.04.01  Информатика  и
вычислительная  техника  (уровень  магистратуры),  утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от "19" сентября
2017 г. № 918.

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с
современными  методами  и  средствами  построения  корпоративных
информационных систем.

Задачи:
 знакомство со  структурой и  стандартами информационных систем,

администрированием информационных систем. 

 формирование  умений  работать  с  ERP-  системами  для  средних  и

крупных  предприятий  на  уровне  администратора  или  сотрудника
консалтинговой фирмы. 

 изучение  стандартов  и  методов  обмен  данными  между

информационными системами 

 изучение возможностей администрирования информационных систем

на примере MS Dynamics Ax 

Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций:

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способен 
управлять 
развитием 
инфокоммуник
ационной 
системы 
организации

ПК-1 теоретические 
основы 
информационны
х процессов, 
принципы 
организации, 
структуру, 
методологии 
построения и 
управления 
инфокоммуника

применять 
методы 
системного 
подхода и 
критического 
анализа 
проблемных 
ситуаций; 
разрабатывать 
стратегию 
действий, 

методологией 
системного и 
критического 
анализа 
проблемных 
ситуаций; 
методиками 
постановки 
цели, 
определения 
способов ее 



ционными 
системами 
организации

принимать 
конкретные 
решения для ее 
реализации

достижения, 
разработки 
стратегий 
действий

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание разделов

1. Системный подход к информатизации бизнеса
2. Категории информационных систем
3. Интеграция информационных систем предприятия
4. Разработка и внедрение информационной системы
5. Информационные технологии предприятий
6. Корпоративные информационные системы планирования 

потребностей производства
7. Информационные системы планирования ресурсов и управления 

предприятием: ERP-системы

Подробное  содержание  дисциплины,  структура  учебных  занятий,
трудоемкость  изучения  дисциплины,  входные  и  исходящие  компетенции,
уровень  освоения,  определяемый  этапом  формирования  компетенций,
учебно-методическое,  информационное,  материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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