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Корпоративные информационные системы
1. Цель дисциплины:
Цель учебной дисциплины: изучение студентами теоретических основ, приобретение
практических навыков и освоение технологий обработки данных с помощью корпоративных
информационных систем.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование понимания роли корпоративных информационных систем в
профессиональной деятельности;
 формирование базовых компетенций в области применения современных корпоративных
информационных систем;
 формирование практических навыков применения программных средств оптимизации
ведения учета на предприятиях.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла образовательной
программы;
специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы ( часа).
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц (216 часов). В том
числе контактная работа 10 час(ов). Из них: аудиторная 10 ч., самостоятельная работа: 206 ч.
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5. Семестры:
Семестр

Э

1

6. Основные разделы дисциплины:
1. Корпоративные информационные системы (КИС): концептуальные основы.
Понятие корпоративной информационной системы (КИС). Факторы, влияющие на
развитие КИС. Архитектура КИС: компьютерная инфраструктура и взаимосвязанные
функциональные подсистемы. Модели основных функций организационно–технического
управления. Информационные технологии управления корпорацией. MRP, ERP, CSRP
стратегии управления корпорацией. Принципы построения КИС. Программное и техническое
обеспечение КИС.
2. Корпоративные сетевые ИС.
Принципы выбора аппаратно-программной платформы. Основы построения
корпоративных сетей. Базовые сетевые технологии: B-ISDN, ATM, Frame Relay, SONET,

SMDS, FDDI, CDDI, FDDI-2, Ethernet и ее развитие. Требования к сети. Архитектура сети.
Сетевые шаблоны. Критерии выбора технологии. Межсетевое взаимодействие. Межсетевые
протоколы. Интеллектуальные компоненты. Мобильные компоненты. Сетевые приложения.
КИС для автоматизированного управления. КИС для административного управления.
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