
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Соболева О. Н. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-38.03.02.02_2016_55039 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Корпоративные информационные системы 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.03.02 
шифр 

 Менеджмент 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.02.02 
шифр 

 Управление проектами 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра прикладной информатики фавт (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра менеджмента и маркетинга (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-38.03.02.02_2016_55039 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Корпоративные информационные системы 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.03.02 
шифр 

 Менеджмент 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.02.02 
шифр 

 Управление проектами 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат физико-математических наук, Доцент, Провалов Владимир 

Савельевич 
 степень, звание, ФИО 

 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
  

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-38.03.02.02_2016_55039 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Корпоративные информационные 
системы 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Корпоративная социальная ответственность 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина Корпоративные информационные системы является 
завершающей в цикле дисциплин по информационным 
технологиям по направлению бакалавр менеджер. Современный 
специалист в области менеджмента должен уметь ставить и 
решать задачи по автоматизации бизнес-процессов сбыта, 
снабжения и т. д. В процессе выполнения бизнес-функций 
менеджер должен выбирать эффективные средства их решения 
и уметь взаимодействовать с другими участниками бизнес-
процесса с помощью корпоративных информационных систем.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

 формирование практических навыков работы в среде 
корпоративной информационной системы в различных 
предметных направлениях экономики.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование представлений об устройстве и принципах 
функционирования КИС.  
2. Формирование представлений о многообразии и областях 
применения КИС в профессиональной деятельности.  
3. Формирование навыков использования КИС для решения 
прикладных профессиональных задач  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы построения корпоративных 
информационных систем (КИС) 
Модуль 2. Инструментальные средства КИС 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-5;  
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