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Цель изучения Целью  освоения  дисциплины  «Корпоративные
дисциплины: информационные системы» является изучение

студентами основ корпоративных информационных систем
(КИС), стандартов, функциональности, возможностей и

процессов разработки этих систем.
Задачи  курса:  Основной  задачей  изучения

дисциплины является формирование у студентов знаний
являющихся общими для пользователей и разработчиков

КИС,  а  также  дополнительно  знаний  и  навыков,
необходимых для проектирования КИС.

- формирование у студентов знаний, являющихся
общими для пользователей и разработчиков КИС;

- формированиенавыков, необходимых для
проектирования КИС;

- изучение эволюции сети интернет;
- определение основных тенденции развития

коммуникационных технологий.
Краткая характеристика   Понятие корпоративной информационной системы.
учебной дисциплины   Структура корпораций и предприятий.
(основные блоки, темы)  Основные концепции КИС.

  Архитектура и логическая структура КИС.
  Физическая и программная структуры КИС.
  Особенности современных информационных технологий

в КИС
 Основные модули КИС.
 Примеры реализаций КИС
 Основные понятия компьютерной безопасности. Атака

через интернет.
Компетенции, ОПК-10 владением методами и программными средствами
формируемые в результате обработки деловой информации, анализа деятельности и
освоения учебной управления персоналом, способностью взаимодействовать
дисциплины: со службами информационных технологий и эффективно

использовать корпоративные информационные системы
ПК-24 владением навыками поиска, сбора, обработки,

анализа  и  систематизации  информации  по  теме
исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и

научных  публикаций  по  актуальным  проблемам
управления персоналом

Наименования дисциплин, Информатика
необходимых для освоения
данной учебной
дисциплины
Знания, умения и навыки, Знать:
получаемые в процессе - теоретические основы современных информационных
изучения дисциплины: сетей;

- архитектуру и виды современных корпоративных
информационных систем;

- транспортные подсистемы КИС;
- способы реализации локальных и глобальных связей;
- протоколы межсетевого взаимодействия;



- способы хранения данных;
- методы извлечения, анализа, обработки и 

визуализации данных ИС.
- методы компьютерного моделирования бизнес 

процессов;
- стандарты в области построения вычислительных 

управляющих сетей и протоколов передач данных;
Уметь:
 оценивать технико-эксплуатационные возможности 

аппаратно - программных платформ КИС;
 осуществлять планирование информационных 
систем.  разрабатывать программные компоненты 
КИС. Владеть:
 специальной терминологией КИС;
 методологией выбора аппаратно программной 

платформы КИС;
 методами разработки программных компонентов КИС;
 приемами планирования корпоративных

информационных систем.
Формы проведения Лекционные занятия: интерактивные лекции, лекция –
занятий, образовательные визуализация.
технологии Практические  занятия:  работа  в  подгруппах,

технология системного подхода к решению задач.
Используемые Средства проекции (презентации),
инструментальные и программированного контроля (тестирования)
программные Программное обеспечение:  электронная  библиотека,
средства: учебные программы в электронном виде,

Данная   дисциплина   обеспечена: информационной
техникой, необходимым оборудованием для лекций

Формы промежуточного Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
контроля: контрольные работы, рефераты

Форма итогового контроля Экзамен
знаний:
Общая трудоемкость 72 ч/2 з.е.
дисциплины


