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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Корпоративные информационные системы

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-1-2 способность использовать нормативно-правовые документы, международные и отечест
венные стандарты в области информационных систем и технологий
ПК-10-2 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 
систем
ПК-11-4 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 
ПК-14-4 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспе
чения решения прикладных задач
ПК-18-4 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении ин
формационной безопасностью
ПК-20-3 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспе
чения информационных систем
ПК-22-2 способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 
продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем

Результат обучения
Знать:

ОПК-1-2 основные принципы и методы управления предприятиями с использованием со
временных информационных систем и технологий 
ПК-10-2 архитектуру корпоративных информационных систем
ПК-11-4 классификацию корпоративных систем управления, предлагаемых для внедрения 
на предприятиях
ПК-14-4 основы управления базами данных
ПК-18-4 характеристики наиболее известных и реально внедряемых в мире ERP-систем 
ПК-20-3 основные принципы программирования на языке Х++
ПК-22-2 особенности программирования в среде MorphX, многослойной структуры при
ложений ERP-систем

Уметь:
ОПК-1-2 создавать классы, запросы, отчеты, макросы, формы
ПК-10-2 применять основные средства новых информационных технологий в профессио
нальной деятельности
ПК-11-4 проводить теоретические и экспериментальные исследования, включающие поиск 
и изучение необходимой научно-технической информации, анализ и интерпретацию полу
ченных данных в области использования информационных систем управления 
ПК-14-4 проводить теоретические и экспериментальные исследования, включающие поиск 
и изучение необходимой научно-технической информации
ПК-18-4 проводить сравнительный анализ всего многообразия типов КИС с целью выбора 
наиболее приемлемого варианта для внедрения на предприятии в зависимости от предмет
ной области



ПК-20-3 программировать на языке Х++
ПК-22-2 работать среде MorphX 

Владеть:
ОПК-1-2 методами и приемами работы в ERP системах 
ПК-10-2 методами и приемами работы в среде MorphX
ПК-11-4 методами и приемами для решения основных проблем, возникающих при разра
ботке и программировании ERP систем
ПК-14-4 методами и приемами работы в системе Microsoft Dynamics АХ 4.0
ПК-18-4 основными критериями оценки КИС при выборе и внедрении данных систем на
современных предприятиях различного масштаба и профиля
ПК-20-3 навыками программирования на языке Х++
ПК-22-2 навыками работы в среде MorphX

Краткая характеристикадисциплины
Планирование и управление основной деятельностью промышленного предприятия; Прак
тические аспекты применения ERP-систем

; Выбор и внедрение ERP-систем

5 з.е. (180час) 

экзамен;

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации
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