
 

  



1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): приобретение студентами 

базовых знаний о возможностях реализации стандартных бизнес-процессов 

предприятия в интегрированной информационной системе, а также знаний 

современных концепций управления крупным предприятием, положенных в 

основу типовых корпоративных информационных систем. 

Задачи: развить у студентов знания закономерностей развития 

человеческого общества, владения понятийным аппаратом, владение 

навыками аналитического мышления, системность мышления, направленная 

на выделение ключевых показателей, определяющих состояние проблемы 

или влияющих на результат, гибкость мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки 50.03.01 – «Искусства и гуманитарные науки», «Корпоративные 

информационные системы» входит в состав Б1.В.ОД.13 блока  дисциплин 

вариативная часть в качестве обязательной дисциплины. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) профессиональных ПК) 

 способностью работать в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

 способность разрабатывать и  реализовывать проекты различного 

типа в образовательных организациях и культурно-просветительских 

учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-9)   

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

Знать: 

 теоретические концепции, положенные в основу корпоративных 

информационных систем;  

 этапы развития информационных управленческих систем; 

 основные бизнес-процессы крупного предприятия; 

Уметь: 



 формировать архитектуру корпоративных информационных 

систем и их подсистем;  

 выбирать, оценивать и применять методологии внедрения 

корпоративных информационных систем;  

 выбирать и использовать инструментарий ERP-системы для 

реализации задач стандартных бизнес-сценариев современного предприятия; 

Владеть: 

 методами и подходами к оценке и выбору программных 

продуктов для реализации корпоративной информационной системы 

управления предприятием и корпоративного хранилища данных и системы 

отчетности; 

 современными концепциями планирования ресурсов в масштабе 

предприятия;  

 стратегией внедрения корпоративных информационных систем. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часа). Дисциплина реализуется в 5 семестре (семестрах). Форма 

промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре. 
 


