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1. Наименование дисциплины
Корпоративные ERP системы

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ОП » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.07 Информационные системы и программирование
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Корпоративные ERP системы у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

09.02.07 Информационные системы и программирование (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
     ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
     ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.07 Информационные системы и программирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
4,5

4
144
112

56

56

32

Защищаемое контрольное мероприятие (5)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Зачет (4 триместр)
Экзамен (5 триместр)



Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.07 Информационные системы и программирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
7,8

4
144
112

56

56

32

Защищаемое контрольное мероприятие (5)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Зачет (7 триместр)
Экзамен (8 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Введение в ERP системы

  Общесистемные справочники

  Работа с контуром «Управление персоналом»

  Контуры: расчет заработной платы, учет движения ТМЦ, Учет основных фондов и управление 
договорной деятельностью в системе Gelicon ERP

  Бухгалтерский и налоговый учёт

  Методы проектирования больших систем

  Реляционные базы данных

  Элементы SQL

  Реестр ресурсов системы. Средства настройки Gelicon ERP

  Администратор системы. Обновление системы

Сравнительная характеристика современных ERP систем
Технологические характеристики программного комплекса Gelicon ERP 

Справочник аналитического учета
Справочник контрагентов
План счетов бухгалтерского учета
Справочник материалов
Справочники для работы с документами, договорами 

Классификаторы контура «Управление персоналом»
Работа с модулем «Штатное расписание»
Работа с модулем «Сотрудники»

Расчет заработной платы
Учет движения ТМЦ
Учет основных фондов
Управление договорной деятельностью 

Касса
Банковские операции
Бухгалтерские операции
Документы бухгалтерского учета

Проект задачи при помощи существующих методов проектирования. Комплекс документов.

Реляционные базы данных. Основные понятия
Работа с реляционными базами данных в системе Gelicon ERP
Применение реляционных баз данных в ERP-системах

SQL для реляционных баз данных

Реестр ресурсов системы. Документы
Реестр ресурсов системы. Система
Реестр ресурсов системы. Модули

Администратор системы. Права доступа к ресурсам
Администратор системы. Обновление системы.
Администратор системы. Аудит.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем:Учебное
пособие/Л. Г. Гагарина.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2017, ISBN 9785819903162.-384.
http://znanium.com/go.php?id=612577

2. Кистрин А. В. Проектирование цифровых устройств:Учебник/А. В. Кистрин ;.-Москва:ООО
"КУРС",2017, ISBN 9785906818591.-352. http://znanium.com/go.php?id=550725

 

 
 Дополнительная:
1. Проектирование информационных систем:Учебное пособие.-Москва:ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М",2014, ISBN 9785160045092.-331. http://znanium.com/go.php?id=454282

2. Дедюхина М. Информационная поддержка контроллинга на основе ERP-систем / Вестник
Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 4, 2010/М. Дедюхина.-Ижевск:ФГБОУ
ВПО "Удмуртский Государственный университет",2010.-6. http://znanium.com/go.php?id=525352

3. Курганова Е. В. Основы использования Baan ERP 5.0с. Корпоративные информационные
системы:Учебное пособие/Курганова Е. В..-Москва:Евразийский открытый институт, Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики,2004, ISBN 5-7764-0488-6.-336.
http://www.iprbookshop.ru/10747

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.

Windows 10
Microsoft Office
Microsoft Access 2016 (в составе пакета Ofiice)
1C Предприятие
Windows Server 2008
Microsoft SQL Server Express
My SQL Server
WPS Office
Dev C++
ABC Pascal
Android Studio
Симулятор сети передачи данных Cisco Packet Tracer
СДО Колледжа профессионального образования

    Образовательный процесс по дисциплине Корпоративные ERP системы предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

15 ПК: Core i3, 8 Гб; HD 500 Gb; Проектор и экран; Маркерная доска; Сервер лаборатории: Intel Xeon, 8
Гб; HD 3000 Gb, Windows Server 2012 (система виртуализации)

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Корпоративные ERP системы

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Освоение умения использовать
современные информационных
технологий для повышения
собственного
интеллектуального развития.
Освоение знаний о SQL и
реляционных базах данных
применительно к решению
конкретных экономических
задач

Освоение умения использовать
информационные технологии в
индивидуальной и
коллективной учебной и

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не способен выбрать способ решения задачи
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

Может использовать информационные
технологии в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, но
не в проектной, деятельности
Способен выбрать способ решения задачи
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам, но
не способен пойти дальше
формализованного представления задачи.

Может использовать информационные
технологии в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в
том числе частично и в проектной,
деятельности
Способен выбрать способ решения задачи
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам,
формализует саму задачу, но не доводит
решение до конца.

Может использовать информационные
технологии в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности
Способен выбрать способ решения задачи
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам,
формализует саму задачу, но доводит
решение до конца.

Не имеет представление об основах и
примерах использования ERP-систем в
современных экономических приложениях

ОК.1

ОК.9

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

Использовать
информационные
технологии в



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

познавательной, в том числе
проектной, деятельности.

Освоение умений выстраивании
конструктивных
взаимоотношений в командной
работе по решению общих
задач, в том числе с
использованием современных
средств сетевых коммуникаций,
современных ERP систем

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

на примере конкретной ERP-системы –
Gelicon ERP
Не использует информационные технологии
в профессиональной деятельности

Имеет слабое представление об основах и
примерах использования ERP-систем в
современных экономических приложениях
на примере конкретной ERP-системы –
Gelicon ERP
Использует информационные технологии в
профессиональной деятельности только как
источник дополнительной информации

Имеет представление об основах и примерах
использования ERP-систем в современных
экономических приложениях на примере
конкретной ERP-системы – Gelicon ERP
Использует информационные технологии
как дополнительный источник и способ
предоставления информации в
профессиональной деятельности

Имеет целостное представление об основах и
примерах использования ERP-систем в
современных экономических приложениях
на примере конкретной ERP-системы –
Gelicon ERP
Использует информационные технологии
как инструмент в профессиональной
деятельности 

Не умеет выстраивать конструктивные
взаимоотношения в командной работе 
Не способен спланировать свою дальнейшую
деятельность

Умеет выстраивать конструктивные
взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач. 
Способен планировать свою
индивидуальную деятельность, но не
деятельность в расках командной работы

ОК.3

профессиональной
деятельности

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

Умеет выстраивать взаимоотношения в
командной работе по решению общих задач,
в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций,
современных ERP систем
Способен планировать свою деятельность в
расках командной работы, но без
использования современных средств сетевых
коммуникаций

Умеет выстраивать конструктивные
взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с
использованием современных средств
сетевых коммуникаций, современных ERP
систем
Способен планировать свою
индивидуальную деятельность и
деятельность в расках командной работы, в
том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.1

ОК.3

ОК.3

ОК.9

Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие

Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Общесистемные 
справочники

Работа с контуром 
«Управление персоналом»

Умение работать со справочником 
контрагентов в  Gelicon ERP Описание 
особенности работы с планом счетов 
бухгалтерского учета в Gelicon ERP
Описание особенности работы со 
справочником материалов в Gelicon ERP
Описание особенности работы со 
справочниками для работы с 
документами, договорами в Gelicon ERP
Умение работать с классификаторами 
контура «Управление персоналом» в 
Gelicon ERP Умение работать с 
модулем «Штатное расписание» в 
Gelicon ERP Умение работать с 
модулем «Сотрудники» в Gelicon ERP

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 42 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 42 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 14

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

10
10

5

5

15
10

10

ОК.1

ОК.3

ОК.9

Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие

Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Контуры: расчет 
заработной платы, учет 
движения ТМЦ, Учет 
основных фондов и 
управление договорной 
деятельностью в системе 
Gelicon ERP

Расчет заработной платы в в Gelicon 
ERP Провести учет ТМЦ в Gelicon ERP
Описать разных видов основных фондов
на предприятииОписание видов и типов 
договоров

Общесистемные справочники

Работа с контуром «Управление персоналом»

Описать особенности работы со справочником материалов в Gelicon ERP
Описать особенности работы со справочниками для работы с документами, договорами в 
Gelicon ERP
Умение работать со справочником контрагентов в  Gelicon 
ERP

Описать особенности работы с планом счетов бухгалтерского учета в Gelicon ERP

Умение работать с модулем «Сотрудники» в Gelicon ERP
Умение работать с классификаторами контура «Управление персоналом» в Gelicon 
ERP

Умение работать с модулем «Штатное расписание» в Gelicon 
ERP



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 15

Показатели оценивания Баллы

15
10
10

ОК.1

ОК.9

ОК.1

Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам

Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности

Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Бухгалтерский и налоговый
учёт

Реляционные базы данных

Выполнение бухгалтерских операций в 
Gelicon ERP Составление документов 
бухгалтерского учета в Gelicon ERP
Использовать модуль Касса в Gelicon 
ERP Использовать модуль Расчетный 
счет в Gelicon ERP

Использование элементов Поля, 
Ограничения, Индексы. в таблицах базы 
данных системы Gelicon ERP Описание
реляционной базы данных
Использование таблиц в Gelicon ERP

Контуры: расчет заработной платы, учет движения ТМЦ, Учет основных фондов и 
управление договорной деятельностью в системе Gelicon ERP



Описание видов и типов договоров
Расчет заработной платы в в Gelicon ERP
Проведение учета ТМЦ в Gelicon ERP

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 14

Показатели оценивания Баллы

10
10

ОК.1

ОК.3

ОК.9

Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие

Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности

Итоговое контрольное
мероприятие

Администратор системы. 
Обновление системы

Знать определенный уровень знаний по 
SQL и реляционным базам данных 
применительно к решению конкретных 
экономических задач, необходимых для 
компетентного специалиста.Знать 
целостное представление об основах и 
примерах использования ERP-систем в 
современных экономических 
приложениях на примере конкретной 
ERP-системы – Gelicon ERP. Уметь 
выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в командной работе 
по решению общих задач, в том числе с 
использованием современных средств 
сетевых коммуникаций, современных 
ERP систем.Уметь использовать 
достижения современных 
информационных технологий для 
повышения собственного 
интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя 
для этого доступные источники 
информации.Уметь использовать 
информационные технологии в 
индивидуальной и коллективной 
учебной и познавательной, в том числе 
проектной, деятельности.

Бухгалтерский и налоговый учёт

Использоание модуля Касса в Gelicon ERP
Создание документов бухгалтерского учета в Gelicon ERP



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 29
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 41
Проходной балл: 16

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

10
5

15

5
5

10

10

10

5

5

Реляционные базы данных

Администратор системы. Обновление системы

Выполнение бухгалтерских операций в Gelicon ERP
Использование модуля Расчетный счет в Gelicon ERP

Использование элементов Поля, Ограничения, Индексы. в таблицах базы данных системы 
Gelicon ERP
Описание реляционных баз данных
Использование таблиц в Gelicon ERP

Знать определенный уровень знаний по SQL и реляционным базам данных применительно 
к решению конкретных экономических задач, необходимых для компетентного 
специалиста.
Уметь выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций, 
современных ERP систем.
Знать целостное представление об основах и примерах использования ERP-систем в 
современных экономических приложениях на примере конкретной ERP-системы – Gelicon 
ERP.
Уметь использовать достижения современных информационных технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 
области, используя для этого доступные источники информации.
Уметь использовать информационные технологии в индивидуальной и коллективной 
учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности.


