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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области корпоративных информационных систем, их архитектур, компонентов, принципов проектирования, построения и внедрения на предприятии.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
 способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК–1);
 способность проводить техническое проектирование (реинжиниринг) (ПК–2);
 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК–4);
 способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования (ПК–6);
 способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК–19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 понятие и принципы построения корпоративной информационной системы
(КИС), ее структуру,
 информационные базы данных, современные методы и средства разработки КИС;
 построение локальных и глобальных связей, межсетевое взаимодействие, межсетевые 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:
 использовать методы моделирования при выборе структуры КИС;
 проводить инжиниринг и системный анализ предприятия;
 выбрать аппаратно-программную платформу для проектирования КИС;
владеть:
 навыками оценки характеристик корпоративных систем на основе моделирования;
 методами и средствами анализа, проектирования, технологиями реализации,
внедрения проекта корпоративной информационной системы.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Корпоративные информационные системы» (Б1.В.ОД.5) относится к
обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Для освоения дисциплины «Корпоративные информационные системы» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин профессионального цикла: «Теория информационных
процессов и систем», «Информационные технологии», «Архитектура информационных
систем», «Инструментальные средства информационных систем», «Методы и средства
проектирования информационных систем и технологий».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (144+ 36 экзамен).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
72
40
32
72
36

Семестры
7

экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
18
8
10
153
9

Семестры
10
экзамен
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