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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

Корпоративные информационные системы 
 

Специальность _21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии  ________________ 
                                                                                                                                         (Код и наименование направления подготовки) 

Направленность (специализация) «Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 
                  (Профиль, специализация, магистерская программа)                                  (Наименование) 

Уровень высшего образования _________специалитет__________________________________ 
                                                                                                    (Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: ___ОНД________________________ 
 

Компетенции, формируемые в ре-
зультате  
освоения дисциплины 
 

ОПК-1   
способность  проводить  количественный  и  качественный  анализ  
параметров  и  контроль физического,  химического,  экологическо-
го  состояния  природных  и  технических  механизированных,  в  
том числе автоматизированных, систем и социальных систем 
ПК-6 
готовность организовывать, контролировать и оценивать исполне-
ние производственных процессов 

Результат обучения 
 

Знать:  
З(ОПК-1)-9 - задачи информационной технологии управления ав-
томатизированных, систем и социальных систем 
З (ПК-6)-6 - понятия автоматизацию производственных процессов 
в управлении 
Уметь:  
У (ОПК-1)-9 - анализировать исходные данные, выбирать опти-
мальный  метод решения и вырабатывать алгоритм действий,  не-
обходимый для решения задачи 
У (ПК-6)-6  - ориентироваться на рынке пакетов прикладных про-
грамм и уметь выбрать оптимальных программный продукт для  
исполнения производственных процессов 
Владеть:  
В (ОПК-1)-1 - основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки  информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления  информацией 
У (ПК-6)-6   - способностью применять на практике международ-
ные и российские профессиональные стандарты и инструменталь-
ные средства реализации производственных процессов 

Краткая  
характеристика 
дисциплины  
 

Система: простая и сложная, целенаправленная и целеустремлён-
ная, человеко-машинная. 
Отечественные КИС: государственная автоматизированная систем. 
Системы поддержки принятия решений в управлении предприяти-
ем. Автоматизированные системы управления предприятием (SAP 
R/3, BAAN) - проблемы и выгоды внедрения. 

Трудоёмкость  4/ 144 
Вид промежуточной аттестации экзамен 
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