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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, позволяющих 

создать целостное представление о современных корпоративных информационных 

системах и лежащих в их основе методологиях управления предприятием. 

Задачи дисциплины 

   - изучение истории возникновения и развития концепций MRP, MRPII, ERP,ERPII, 

CSRP; 

            - рассмотрение структуры и механизмов функционирования ERP-систем; 

            -анализ основных этапов внедрения ERP-систем в деятельность современной 

компании; 

            - изучение ключевых экономических показателей, используемых для оценки 

эффективности внедрения ERP-систем; 

            - рассмотрение классификации корпоративных порталов и истории их развития; 

            - изучение структуры и преимуществ корпоративных порталов. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе (в структуре ООП) 
Дисциплина относится к циклу Б.1. вариативной части (обязательные дисциплины) 

основной образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

1. Электронный бизнес (ОПК-3, ПК-2) 

2. ИСУПК (ОПК-1, ПК-2) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. ВКР (ОК-7, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-15) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых 

результатов обучения. 

 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции Результаты обучения (перечень компонентов) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 

Способность 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
управлять 
информацией с 
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы деятельности, 
использовать 
компьютерные 
технологии и базы 
данных, пакеты 
прикладных 
программ 
управления 

Знать основные классы корпоративных 
информационных систем   
Уметь управлять информацией с использованием 
систем класса ERP и корпоративных порталов 
Владеть навыками применения информационно-
коммуникационных технологий в своей 
профессиональной деятельности 



Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции Результаты обучения (перечень компонентов) 

проектами 
Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 

Способность 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
управлять 
информацией с 
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы деятельности, 
использовать 
сетевые 
компьютерные 
технологии и базы 
данных в своей 
предметной области, 
пакеты прикладных 
программ для 
анализа, разработки 
и управления 
проектом 

Знать теоретические аспекты  ERP-систем и 
корпоративных порталов 
Уметь использовать сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в своей предметной 
области 
Владеть навыками применения пакетов 
прикладных программ для анализа ключевых 
показателей компании 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

(очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

№ семестра 

6 7  

Общая трудоемкость дисциплины 252 119 133  

Аудиторные занятия (Ауд) 86 36 50  

Лекции (ЛК) 44 22 22  

Практические занятия (ПЗ) 28 14 14  

Семинары (Сем)     

Лабораторные работы (ЛР) 14  14  

Самостоятельная работа (СР)     

Курсовой проект (работа) – (КП, КР)     

Контрольное задание – (КЗ)     

Расчетно-графическая работа (РГР)     

Реферат (Реф)     

Другие виды самостоятельной работы 166 83 83  

Самоподготовка (Сам) 
(самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)  

166 

 

 

83 83  

Вид итогового контроля  

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 
 Зач. Экз.  

 



5.  Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Развитие систем 

управления предприятием 

 

Управление запасами и производством по точке 

перезаказа; управление запасами с помощью 

указания страхового запаса; использование метода 

точки перезаказа для управления материалами 

зависимого спроса. 

2. 
Общие сведения о 

современных 

корпоративных системах 

Определение концепции  MRP, ее основные 

принципы; предпосылки возникновения данной 

методологии; недостатки концепции MRP; причины 

появления стандарта  MRPII; определение MRPII-

системы; 16 групп функций системы MRPII; 

сущность методологии ERP; функциональные блоки  

и модули ERP-системы; основные отличия систем 

MRPII и ERP. 

3. 
Внедрение ERP-систем на 

предприятии 

Особенности выбора ERP-систем; общие 

рекомендации по выбору ERP-системы; основные 

принципы выбора ERP-системы; особенности 

внедрения ERP-систем; основные принципы 

реализации проекта внедрения; основные этапы 

проекта внедрения ERP-системы; основные 

технические требования к ERP-системе; ввод в 

эксплуатацию ERP-системы; способы внедрения 

ERP-систем на предприятии. 

4. 
Основные достоинства и 

основные проблемы ERP-

систем 

Основные достоинства ERP-систем; основные 

проблемы ERP-систем; пути устранения недостатков 

ERP-систем; риски при внедрении ERP-систем 

5. 
Основные участники 

мирового рынка ERP-

систем 

Характеристика участников рынка ERP-систем; 

Примеры внедрения продуктов рассмотренных 

компаний в деятельность тех или иных фирм.  

6. 

Бизнес-аналитика как 

один из составных 

компонентов ERP-систем 

 

Основные понятия технологий бизнес-аналитики и 

их специфика; типовые блоки современных BI-

систем; преимущества и недостатки технологии 

Business Intelligence; развитие рынка BI-решений; 

BigData как новое направление бизнес-аналитики; 

Методики анализа больших данных; отличия между 

бизнес-аналитикой и большими данными 

7. 

Основные принципы 

экономической оценки 

проектов внедрения 

систем ERP 

Метод дисконтированного денежного потока; 

показатели экономической эффективности проектов 

по внедрению систем ERP-класса; определение 

ставки сравнения; методы оценки инвестиций 

8. 
Анализ современного 

мирового рынка ERP-

систем 

Общая ситуация на современном мировом рынке 

ERP-систем; тенденции развития программных 

продуктов класса MRP, MRPII, ERP; новое место 

ERP-систем в информационной системе 

предприятия; стандарт ERP II; модель SaaS («ПО как 

услуга») 

9. 
Понятие корпоративного 

портала 

Определение; Веб-портал и корпоративный портал; 

Корпоративный портал и информационная  

система; История развития корпоративных  



порталов 

10.  
Классификация 

корпоративных порталов 

По функциям: Корпоративный информационный 

портал;  Корпоративный экспертный портал; 

Корпоративный портал приложений; Корпоративный 

портал совместной работы; Корпоративный портал 

управления знаниями. 

По назначению: B2C (Business-to-Consumer); B2B 

(Business-to-Business); B2E (Business-to-Employee). 

Основные задачи корпоративных порталов. 

11. 
Структура и 

преимущества 

корпоративных порталов 

Описание работы информационного портала; 

составляющие функциональной структуры 

корпоративного информационного портала; 

преимущества порталов 

12. 
Мировой рынок 

корпоративных порталов 

Тренды рынка коробочных порталов; Выбор и 

внедрение; Производители корпоративных порталов 

и решения; перспективы развития. 

(Содержание указывается в дидактических единицах) 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

коды компетенций 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин и коды компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

1. ВКР (ОК-7, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-15) 
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5.3 Разделы дисциплины и виды занятий по семестрам 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма обучения). 

№ 
Наименование 

разделов дисциплины 

к
о

д
  

к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости (по 

разделам 
Всег

о 

Аудиторная 

работа 

Сам

ост



Л

К 
ПЗ ЛР 

ояте

льн

ая 

раб

ота 

дисципли

ны) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Развитие систем 

управления 

предприятием 

 

ОПК-3 

ПК-3 
19 3 2  14 

Собеседо

вание 

2. 

Общие сведения о 

современных 

корпоративных 

системах 

ОПК-3 

ПК-3 
23 5 4  14 

Собеседо

вание 

3. 
Внедрение ERP-

систем на 

предприятии 

ОПК-3 

ПК-3 
21 5 2  14 

Собеседо

вание 

4. 

Основные 

достоинства и 

основные проблемы 

ERP-систем 

ОПК-3 

ПК-3 
19 3 2  14 

Собеседо

вание 

5. 
Основные участники 

мирового рынка 

ERP-систем 

ОПК-3 

ПК-3 
19 3 2  14 

Собеседо

вание 

6. 

Бизнес-аналитика как 

один из составных 

компонентов ERP-

систем 

 

ОПК-3 

ПК-3 
18 3 2  13 

Собеседо

вание 

 Итого за семестр:  119 22 14  83 зачет 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (очная форма обучения). 

№ 
Наименование разделов 

дисциплины к
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по разделам 

дисциплины) 
Всего 

Аудиторная работа Самосто

ятельная 

работа ЛК ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 

Основные принципы 

экономической оценки 

проектов внедрения 

систем ERP 

ОПК-3 

ПК-3 
27 5 4 4 14 

Собеседо

вание 

Лаборато

рная 

работа 

2. 

Анализ современного 

мирового рынка ERP-

систем 

ОПК-3 

ПК-3 
23 5 2 2 14 

Собеседо

вание 

Лаборато

рная 

работа 

3. 

Понятие 

корпоративного 

портала 

ОПК-3 

ПК-3 
21 3 2 2 14 

Собеседо

вание 

Лаборато

рная 

работа 

4. 

Классификация 

корпоративных 

порталов 

ОПК-3 

ПК-3 
21 3 2 2 14 

Собеседо

вание 

Лаборато

рная 

работа 

5. 

Структура и 

преимущества 

корпоративных 

порталов 

ОПК-3 

ПК-3 
21 3 2 2 14 

Собеседо

вание 

Лаборато

рная 

работа 

6. 

Мировой рынок 

корпоративных 

порталов 

ОПК-3 

ПК-3 
20 3 2 2 13 

Собеседо

вание 

Лаборато

рная 

работа 

 Итого за семестр:  133 22 14 14 83  

 Всего за весь курс:  252 44 28 14 166 экзамен 

 

6.  Тематический план изучения дисциплины 
6.1 Лабораторные работы (очная форма обучения). 

№ 

ЛР 

№№ 

семестро

в и 

разделов 

курса 

Наименование лабораторных работ к
о
д
 
 

к
о
м
п
е
т
е
н
ц
и
и
 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

7/1 

Проект «Внедрение ERP-системы на 

предприятии» ОПК-3 

ПК-3 
2 

2 
7/1 

Оценка экономической эффективности 

проекта по внедрению ERP-системы 
ОПК-3 

ПК-3 
2 

3 
7/1 

Применение метода дисконтирования в 

ERP-проектах 
ОПК-3 

ПК-3 
2 

4 
7/2 

Анализ рисков при внедрении ERP ОПК-3 

ПК-3 
1 



5 
7/2 

Клиенториентированные технологии как 

часть функционала ERP-систем. Работа с 

клиентской базой 

ОПК-3 

ПК-3 
1 

6 
7/2 

Управление продажами 
ОПК-3 

ПК-3 
1 

7 
7/2 

Анализ сделок. Создание аналитического 

отчета 
ОПК-3 

ПК-3 
1 

8 
7/2 

Изучение средств бизнес-аналитики  
ОПК-3 

ПК-3 
2 

9 
7/3 

Анализ рынка корпоративных порталов 
ОПК-3 

ПК-3 
2 

 

6.2 Практические (семинарские) занятия (очная форма обучения). 

№  

заняти

я 

№№ 

семестров 

и разделов 

курса 

Тема к
о
д
 
 

к
о
м
п
е
т
е
н
ц
и
и
 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

1 6/1 
Развитие систем управления 

предприятием 

 

ОПК-3 

ПК-3 
2 

2 6/2 
Общие сведения о современных 

корпоративных системах 

ОПК-3 

ПК-3 
4 

3 6/3 Внедрение ERP-систем на предприятии 
ОПК-3 

ПК-3 
2 

4 6/4 
Основные достоинства и основные 

проблемы ERP-систем 

ОПК-3 

ПК-3 
2 

5 6/5 
Основные участники мирового рынка 

ERP-систем 

ОПК-3 

ПК-3 
2 

6 6/6 
Бизнес-аналитика как один из составных 

компонентов ERP-систем 

 

ОПК-3 

ПК-3 
2 

7 7/1 
Основные принципы экономической 

оценки проектов внедрения систем ERP 

ОПК-3 

ПК-3 
4 

8 7/2 
Анализ современного мирового рынка 

ERP-систем 

ОПК-3 

ПК-3 
2 

9 7/3 Понятие корпоративного портала 
ОПК-3 

ПК-3 
2 



№  

заняти

я 

№№ 

семестров 

и разделов 

курса 

Тема к
о
д
 
 

к
о
м
п
е
т
е
н
ц
и
и
 

Кол-во 

часов 

10 7/4 
Классификация корпоративных 

порталов 

ОПК-3 

ПК-3 
2 

11 7/5  
Структура и преимущества 

корпоративных порталов 

ОПК-3 

ПК-3 
2 

12 7/6 
Мировой рынок корпоративных 

порталов 
ОПК-3 

ПК-3 
2 

 

6.3 Курсовой проект (работа), контрольное задание.  
            Учебным планом не предусмотрены. 

 

6.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№  

раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

код контролируемой компетенции 

1 2 

1 История применения компьютерных систем в планировании ОПК-3, ПК-3 

 Компания APICS ОПК-3, ПК-3 

2 Причины появления стандарта  MRPII ОПК-3, ПК-3 

 Источники дохода от проекта по внедрению ERP ОПК-3, ПК-3-3 

3 Причины неудачных проектов по внедрению ERP ОПК-3, ПК-3 

 Способы внедрения ERP-систем на предприятии. ОПК-3, ПК-3 

6 Преимущества и недостатки технологии Business Intelligence ОПК-3, ПК-3 

8 Стандарт ERPII – будущее современных КИС ОПК-3, ПК-3 

12 Корпоративный портал 2.0 ОПК-3, ПК-3 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
7.1.1 Основная литература 

 

1)  Акимова Е.В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Е.В. Акимова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=47671. ЭБС IPRBooks 

2) Меняев М.Ф. Информационные системы управления предприятием. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Меняев М.Ф., Кузьминов А.C., Планкин 

Д.Ю.  Электрон. текстовые данные. Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=31413. ЭБС IPRBooks 

3) Юрасов А.В.  Основы электронной коммерции [Текст] : учебник / А. В. Юрасов. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Горячая линия-Телеком, 2013. - 500 с. 

 

7.1.2 Дополнительная литература 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=47671
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?&id=31413
http://eclib.psuti.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.


1) Информационные системы в экономике [Текст] : учебное пособие для вузов / ред.: 

А. Н. Романов, Б. Е. Одинцов. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М. : Вуз. учеб. , 2008. - 411 

с. 

2) Russell J. ERP [Текст] / J. Russell, R. Cohn. - [Б. м.] : VSD, 2012 

 

 

7.1.3 Интернет-ресурсы 

 

1. http:// www.erp-online.ru 

2. http://www.mrpsystem.ru 

3. http://www.mrpii.ru 

4. http: //www.apics.org 

5. http://www.erpnews.ru 

6. http://www.sap.ru  

7. http://www.galaktika.ru  

8. http://www.axforum.info  

9. http://www.erpforum.ru  

10. http://www.axapta.mibuso.ru  

11. http://www.sapforum.ru 

 

7.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

7.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий 

Методические указания к практическим и лабораторным занятиям  по учебной 

дисциплине «ERP-системы и корпоративные порталы» (входит в электронный УМК 

дисциплины). 

 

7.2.2 Перечень информационных технологии, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение для выполнения лабораторных работ – MS Excel, 

система Quick Sales, аналитическая платформа Deductor. 

 

  8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины
* 

Код 

контролируе

мой 

компетенции
**

  

ФОС
***

 

Форма 

оценочного 

средства
 

Комплект 

оценочных 

средств и кол-во 

вариантов 

заданий 

1 2 3 4 5 

http://eclib.psuti.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Russell,%20J.%20
http://www.crmonline.ru/
http://www.mrpsystem.ru/


1. 

Развитие систем 

управления предприятием 

 

ОПК-3 

ПК-3 
Собеседование  

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 

2. 

Общие сведения о 

современных 

корпоративных системах 

ОПК-3 

ПК-3 
Собеседование  

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 

3. 
Внедрение ERP-систем на 

предприятии 

ОПК-3 

ПК-3 
Собеседование  

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 

4. 

Основные достоинства и 

основные проблемы ERP-

систем 

ОПК-3 

ПК-3 
Собеседование  

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 

5. 

Основные участники 

мирового рынка ERP-

систем 

ОПК-3 

ПК-3 
Собеседование  

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 

6. 

Бизнес-аналитика как 

один из составных 

компонентов ERP-систем 

 

ОПК-3 

ПК-3 
Собеседование  

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 

7. 

Основные принципы 

экономической оценки 

проектов внедрения 

систем ERP 

ОПК-3 

ПК-3 

Собеседование 

Лабораторная 

работа 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины, 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам 

8. 

Анализ современного 

мирового рынка ERP-

систем 

ОПК-3 

ПК-3 

Собеседование 

Лабораторная 

работа 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины, 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам 

9. 
Понятие корпоративного 

портала 

ОПК-3 

ПК-3 

Собеседование 

Лабораторная 

работа 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины, 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам 

10

. 

Классификация 

корпоративных порталов 

ОПК-3 

ПК-3 

Собеседование 

Лабораторная 

работа 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины, 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам 

11

. 

Структура и 

преимущества 

корпоративных порталов 

ОПК-3 

ПК-3 

Собеседование 

Лабораторная 

работа 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины, 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам 



12

. 

Мировой рынок 

корпоративных порталов 
ОПК-3 

ПК-3 

Собеседование 

Лабораторная 

работа 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины, 

Контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

работам 

 

Промежуточная 

аттестация 

(вид) 

 

ОПК-3 

ПК-3 

Зачет (6 

семестр) 

Экзамен (7 

семестр) 

Перечень 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, экзамен) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения заданий практических (семинарских), лабораторных, самостоятельной 

работы, посещения лекций. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета (6 семестр) и экзамена  

(7 семестр), который проводится по билетам, включающим 2 теоретических вопроса.  

Подробно оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в Фонде оценочных средств дисциплины, который 

входит в состав УМК. 

 

9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для 

осуществления  

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования, 

технических и электронных средств обучения 

и контроля знаний студентов с указанием их 

количества  

Адрес                

(местоположение) 

1 2 3 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная          

аудитория 
ПК, проектор 

2 корпус ПГУТИ, 

Московское 

шоссе, 77 

Лекционные 

аудитории 

корпуса № 2 с 

количеством 

посадочных мест 

по числу 

обучающихся 

Аудитории для проведения практических / семинарских / лабораторных занятий,             

контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических / 

семинарских / 

занятий 

ПК, проектор 

2 корпус ПГУТИ, 

Московское 

шоссе, 77 

Аудитории 

кафедры ЭК: 

10-01,10-02,10-

03,10-04, 10-06 

Аудитория для 

лабораторных 

занятий 

15 ПК, MS Excel, система Quick Sales, 

аналитическая платформа Deductor. 

 

2 корпус ПГУТИ, 

Московское 

шоссе, 77 

Лаборатория 

кафедры ЭК: 



10-01, 10-02,10-04 

Аудитория для 

промежуточного 

контроля 

  

Помещения для курсового проектирования и самостоятельной работы   

Кабинет для 

курсового 

проектирования 

15 ПК, MS Excel, система Quick Sales, 

аналитическая платформа Deductor. 

 

2 корпус ПГУТИ, 

Московское 

шоссе, 77 

Лаборатория 

кафедры ЭК: 

10-01, 10-02,10-04 

Читальный зал НТБ   

Помещения для групповых и индивидуальных консультаций 

Аудитория для 

консультаций 
ПК, проектор 

2 корпус ПГУТИ, 

Московское 

шоссе, 77 

Лаборатория 

кафедры ЭК: 

10-01, 10-02,10-04 

 

 

 



 

9.  ЛИСТ согласования рабочей программы с другими дисциплинами 

на 2016/2017 учебный год 
 

 

Направление подготовки:  _27.03.05 Инноватика _________________ 
шифр и наименование 

Профиль подготовки:  __ Управление инновациями ________________ 
наименование 

Квалификация (степень)  

выпускника:  ___бакалавр___________________________________ 
наименование 

 

Дисциплина:                                      _____ERP-системы и корпоративные порталы______ 
наименование 

Форма обучения:  _очная________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Учебный год 2016/2017 

 

Рекомендована заседанием кафедры _ЭК___________________________________ 
наименование кафедры 

протокол № ___ от «___» __________ 201_г. 

И.о. заведующего кафедрой ___ЭК______________________________________________ 
наименование кафедры 

 __________  Хасаншин И.А.  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Ответственный исполнитель, уполномоченный по качеству кафедры  

Доцент каф. ЭК  ___________  Кудряшов А.А.  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Исполнители: 

Доцент каф. ЭК  ___________  Крюкова А.А.  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

_________________  ___________  ______________  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
наименование кафедры 

  ___________  ______________  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
наименование кафедры 

  ___________  ______________  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

Декан ФЗО                                   ___________         ______________ _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Зам. декана по (направлению) специальности               27.03.05 «Инноватика» 
шифр наименование 

_Доцент каф. СО___  ___________  Белова О.В___  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Директор НТБ                                   ___________        Михайлова Л.А.           _________ 
                                                             подпись   расшифровка  подписи   дата 



 

10.   ЛИСТ изменений и дополнений в рабочей программе 
 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20__/20__ уч.г. 

 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………..; 

3) …………………………………… 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный 

учебный год 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _________ 

 

Протокол № _____ от  « ___ » _________ 201__ г. 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
наименование кафедры 

  ___________  ______________  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Декан ФЗО                                   ___________         ______________ _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Зам. декана по (направлению) специальности                  ________________________ 
шифр наименование 

_________________  ___________  ______________  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

 

Внесенные изменения на 201__/201__ учебный год  УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета _____________________ 
наименование факультета 

 

  ___________  ______________   
  подпись   расшифровка  подписи   

 

« ____ » _______________ 201__ г. 

 

 


