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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области корпоративных информационных систем, их архитектур, компонентов, 

принципов проектирования, построения и внедрения на предприятии. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Корпоративные инфор-

мационные системы» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, блока Б1 (Б1.В.08). Для освоения дисциплины «Корпоративные 

информационные системы» используются знания, умения и виды деятельности, сформи-

рованные в процессе изучения дисциплин: «Теория информационных процессов и си-

стем», «Информационные технологии», «Приложения баз данных в масштабах предприя-

тия».  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

7, ПК-2. 

 - ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных програм-

мно-аппаратных средств для реализации информационных систем, индикаторами дости-

жения которой является: 

 ИД-1опк-7-знать: основные платформы, технологии и инструментальные про-

граммно-аппаратные средства для реализации информационных систем; 

 ИД-2опк-7-уметь: применять современные технологии для реализации информа-

ционных систем; 

 ИД-3опк-7-иметь навыки: владения технологиями, применения инструменталь-

ных программно-аппаратных средств реализации информационных систем. 

 - ПК-2. Способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-2пк-1-знает: Теория, основы администрирования и методы проектирования 

структур и дизайна БД. Предметная область автоматизации. Системы классифика-

ции и кодирования информации. Современные подходы и стандарты автоматиза-

ции организации. Современные стандарты информационного взаимодействия си-

стем. Методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства моделиро-

вания бизнес-процессов; 

 ИД-2пк-2-умеет: Анализировать предметную область автоматизации. Разрабаты-

вать структуру БД. Выбирать адекватную структуре СУБД; Разработка политики 

информационной безопасности на уровне БД; Анализировать исходную докумен-

тацию;  

 ИД-2пк-3-владеет навыком: Выявления требований к ИС. Разработки техниче-

ского задания на систему; Установки и настройки СУБД; Создание БД в соответ-

ствии со  структурной спецификацией; Верификация БД и устранение несоответ-

ствий. 

   1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать:  

 понятие и принципы построения корпоративной информационной системы 

(КИС), ее структуру, 

 информационные базы данных, современные методы и средства разработки КИС;  
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 построение локальных и глобальных связей, межсетевое взаимодействие, меж-

сетевые протоколы, технологии ATM, map/top и интранет; 

 основные компоненты, виды и архитектуры корпоративных информационных 

систем; 

 информационные технологии управления корпорацией;  

 моделирование и проектирование КИС, средства разработки КИС. 

уметь: 

 анализировать предметную область автоматизации; 

 использовать методы моделирования при выборе структуры КИС; 

 проводить инжиниринг и системный анализ предприятия; 

 выбрать аппаратно-программную платформу для проектирования КИС; 

 анализировать исходную документацию. 

владеть:  

 навыками оценки характеристик корпоративных систем на основе моделиро-

вания;  

 методами и средствами анализа, проектирования, технологиями реализации, внед-

рения проекта корпоративной информационной системы. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Корпоративные информационные систе-

мы» составляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 спчасов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 40 40 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 8 8 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа 157 157 

Вид итогового контроля 9 экзамен 
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