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Рабочая программа дисциплины «Корпоративные информационные системы» разра
ботана на основании: 
• федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации «25» от 14 января 2010 г. по направлению 230400.62 
«Информационные системы и технологии»; 
• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 230400.62 
«Информационные системы и технологии», профилю подготовки «Информационные 
системы и технологии», утвержденной 24 июня 2013 г.; 
• базового учебного плана очной формы обучения по направлению 2030400.62 
«Информационные системы и технологии», профилю подготовки «Информационные 
системы и технологии», утверждённого 29 августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочей программой дисциплины «Языки про
граммирования» и «Администрирование информационных систем», участвующей в форми
ровании компетенций совместно с данной дисциплиной. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Приобретение систематических знаний в области корпоративных 

информационных систем (КИС), умений по проектированию КИС, 
ознакомление с основными стандартами в области КИС. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
- формирование знаний в области корпоративных информационных 

систем; 
формирование умений по проектированию корпоративных 

информационных систем; 
- формирования владения основными принципами по проектированию 

корпоративных информационных систем. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- концепции, методологии стандартов корпоративного управления; 
- безопасность КИС; 
- модели КИС. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к ва
риативной части дисциплин профессионального цикла дисциплин и является 
обязательной дисциплиной при освоении ООП по направлению 2030400.62 

«Информационные системы и технологии», профилю подготовки «Информа
ционные системы и технологии». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты: 

• знать: 
- архитектуру корпоративных данных, корпоративной информации; 
- технологии интеграции КИС; 
- концепции, методологии стандартов корпоративного управления; 
- программные архитектуры КИС; 
• уметь: 
- моделировать КИС; 
- использовать методики обеспечения безопасности КИС; 
• владеть: 
- основами проектирования КИС; 
- способами интеграции корпоративных приложений. 

1.5 Содержание дисциплины 
Основы корпоративных информационных систем. Реализация 

корпоративных информационных систем. Разработка корпоративных 

информационных систем. 


