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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель- понимание будущим выпускником роли информационных систем и техноло-

гий в изменении организационного ландшафта и подготовленность к принятию самостоя-

тельностях управленческих решений, модифицирующих организационную структуру, 

технологии сопровождения и поддержки выбранных и или предлагаемых ИТ-решений.  

Задачи: 
- классификация и определение ИТ-систем и технологий;  

- возможность интеграции предлагаемых технологий в существующие инстру-

менты поддержки и развития бизнес-процессов;  

- модернизации технологий управления человеческими ресурсами и изменение 

акцентов в управлении подразделениями, деятельность которых определяет 

работу информационных систем организации или обеспечивается ими. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Данная дисциплина относится к блоку вариативных дисциплин по выбору направле-

ния 38.03.05 «Бизнес информатика», что предполагает формирование в процессе обучения 

у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образователь-

ного направления, а также навыков самостоятельной работы в области организации рабо-

ты ИТ-подразделений производственной компании. Учебная дисциплина является частью 

читаемых дисциплин в области организации информационной деятельности на предприя-

тии/организации и управления современными информационными системами и технологи-

ями. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУ-
ЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно За-

очно 
Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 10 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.  
 

Формируемые компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

УК 

 

ОПК-1. Способен про-

водить моделирование, анализ 

ОПК-1.1. Знает этапы обследования деятельности и 

ИТ-инфраструктуры предприятий; 



и совершенствование бизнес-

процессов и информационно-

технологической инфраструк-

туры предприятия в интересах 

достижения его стратегиче-

ских целей с использованием 

современных методов и про-

граммного инструментария; 

ОПК-1.2. Знает основы ИТ-инфраструктуры предприя-

тий; 

ОПК-1.3. Знает методику проведения обследования де-

ятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 

ОПК-5. Способен орга-

низовывать взаимодействие с 

клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным цик-

лом информационных систем 

и информационно-

коммуникационных техноло-

гий; 

ОПК-5.1. Способен к взаимодействию с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управле-

ния ИТ-инфраструктурой предприятия; 

ОПК-5.2. Знает основные принципы взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения за-

дач управления жизненным циклом ИТ- инфра-

структуры предприятия; 

ОПК-5.3. Способен осуществлять планирование ИТ-

проекта на всех фазах его жизненного цикла, вы-

бирать рациональные ИС и ИКТ для управления 

бизнесом; 

 

ПК-1. Выполнение ра-

бот и управление работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автома-

тизирующих задачи организа-

ционного управления и биз-

нес-процессы. 

ПК-1.1. Знает: возможности типовой ИС, 

устройство и функционирование современных ИС, Со-

временные стандарты информационного взаимодей-

ствия систем 

ПК-1.2. Умеет: проводить переговоры, презен-

тации, подготавливать протоколы мероприятий 

ПК-1.3. Владеет: навыками управления ИС, ин-

формационными ресурсами и сервисами с использова-

нием современных ИС, автоматизации задач организа-

ционного управления и бизнес-процессов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Информационные системы в управлении производственной компанией 

1.1. 

Информационные 

системы в управле-

нии производствен-

ной компанией 

Понятие информационного ресурса и информатизации. 

Классификация информационных. ИС управления как 

часть организационной структуры. Назначение и состав 

АРМ конечного пользователя информационной системы. 

Информационная система и иерархия управления в орга-

низации. Проектирование: принципы и методы создания 

АИС 

 

Модуль 2. Сущность информационных систем и технологий и их возможности при 
принятии управленческих решений 

2.1. Сущность информа-

ционных систем и 

Информационная система управления 

Техническое и технологическое обеспечение АИС. Ин-



технологий и их 

возможности при 

принятии управлен-

ческих решений 

формационная технология. Технологии автоматизирован-

ного офиса. Интеллектуальные информационные техноло-

гии. Нейросетевые технологии в финансово-

экономической деятельности  

 

Модуль 3. Стандарты ИС и технологий, используемых в управлении производ-
ственной организацией 

3.1. Стандарты ИС и 

технологий, исполь-

зуемых в управле-

нии производствен-

ной организацией 

MRP-системы (Material Requirements Planning). Проектиро-

вание документации и технология ее получения. Россий-

ский рынок информационных систем управления фирмой 

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

Проме-
жуточ-
ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
Модуль 1. Информационные системы в управлении производственной ком-

панией 

1.1. Понятие информа-

ционного ресурса и 

информатизации. 

Классификация ин-

формационных. 

2 2 2       4 6 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

1.2. ИС управления как 

часть организаци-

онной структуры. 

Назначение и со-

став АРМ конечно-

го пользователя 

информационной 

системы. 

2   2 2     4 6 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

1.3. Информационная 

система и иерархия 

управления в орга-

низации.  

    2 2     6 6 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

1.4. Проектирование: 

принципы и методы 

создания АИС 

2   2       4 8 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

Модуль 2. Сущность информационных систем и технологий и их возможно-

сти при принятии управленческих решений 

2.1. Информационная 

система управления 

Техническое и тех-

нологическое обес-

2 2 2       4 6  



печение АИС.  

2.2. Информационная 

технология. Техно-

логии автоматизи-

рованного офиса.  

2   2* 2*     6 8 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

2.3. Интеллектуальные 

информационные 

технологии.  

    2       6 8 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

2.4. Нейросетевые тех-

нологии в финан-

сово-

экономической   

деятельности  

 

2   2       6 8 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

Модуль 3. Стандарты ИС и технологий, используемых в управлении произ-

водственной организацией. 

3.1. MRP-системы (Ma-

terial Requirements 

Planning).  

4 4 2 10 8 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

3.2. Проектирование 

документации и 

технология ее по-

лучения.  

 

2 4 2 8 8 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

3.3. Российский рынок 

информационных 

систем управления 

фирмой 

2  2  2  6 8 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

Промежуточный 

контроль 

9   

Итого: 

18 4 26 6 9 64 89 

  

* Практическая подготовка обучающихся 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
Раздел про-
граммы 

Темы практи-
ческого занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 
материалы 

Модуль 1. Информационные системы в управлении производственной ком-
панией 

1.1. Информаци-

онные систе-

мы в управ-

лении произ-

водственной 

компанией 

Семинар № 1 

Понятие инфор-

мационного ре-

сурса и инфор-

матизации. 

Понятие информационного 

ресурса и информатизации. 

Классификация информаци-

онных. 

12 



1.2. Информаци-

онные систе-

мы в управ-

лении произ-

водственной 

компанией 

Семинар №2 ИС 

управления как 

часть организа-

ционной струк-

туры. 

ИС управления как часть ор-

ганизационной структуры. 

Назначение и состав АРМ ко-

нечного пользователя инфор-

мационной системы. 

1 

1.3. Информаци-

онные систе-

мы в управ-

лении произ-

водственной 

компанией 

Семинар №3 

Информацион-

ная система и 

иерархия управ-

ления в органи-

зации. 

Информационная система и 

иерархия управления в орга-

низации.  

14 

1.4. Информаци-

онные систе-

мы в управ-

лении произ-

водственной 

компанией 

Семинар №4 

Проектирование: 

принципы и ме-

тоды создания 

АИС 

Проектирование: принципы и 

методы создания АИС 

1 

Модуль 2. Сущность информационных систем и технологий и их возможно-
сти при принятии управленческих решений 

2.1. Сущность 

информаци-

онных систем 

и технологий 

и их возмож-

ности при 

принятии 

управленче-

ских решений 

Семинар №5 

Информацион-

ная система 

управления 

 

Информационная система 

управления 

 

14 

2.2. Сущность 

информаци-

онных систем 

и технологий 

и их возмож-

ности при 

принятии 

управленче-

ских решений 

Семинар №6 

Техническое и 

технологическое 

обеспечение 

АИС.  

 

Техническое и технологиче-

ское обеспечение АИС.  

 

1 

2.3. Сущность 

информаци-

онных систем 

и технологий 

и их возмож-

ности при 

принятии 

управленче-

ских решений 

Семинар №7 

Информацион-

ная технология. 

Информационная технология. 

Технологии автоматизирован-

ного офиса.  

1 

2.4. Сущность 

информаци-

онных систем 

и технологий 

и их возмож-

Семинар №8  

Интеллектуаль-

ные информаци-

онные техноло-

гии. 

Интеллектуальные информа-

ционные технологии. 

Нейросетевые технологии в 

финансово-экономической де-

ятельности 

14 



ности при 

принятии 

управленче-

ских решений 

Модуль 3.  
3.1. Стандарты 

ИС и техно-

логий, ис-

пользуемых в 

управлении 

производ-

ственной ор-

ганизацией. 

Семинар №9  

MRP-системы 

MRP-системы (Material Re-

quirements Planning).  

1 

3.2. Стандарты 

ИС и техно-

логий, ис-

пользуемых в 

управлении 

производ-

ственной ор-

ганизацией. 

Семинар №10 

Проектирование 

документации и 

технология ее 

получения. 

 

Проектирование документа-

ции и технология ее получе-

ния.  

 

14 

3.3. Стандарты 

ИС и техно-

логий, ис-

пользуемых в 

управлении 

производ-

ственной ор-

ганизацией. 

Семинар№ 11 

Российский ры-

нок информаци-

онных систем 

управления 

фирмой 

 

Российский рынок информа-

ционных систем управления 

фирмой 

14 

 
 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 



 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 

в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 



Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-

ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и не-

стандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и вы-

полненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-

низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учеб-

но-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-



дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 

ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 



наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для 
чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
заня-

тий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-



телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-

ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 



12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Олейник, П. П. Корпоративные информационные системы : учебник для ву-

зов / П. П. Олейник. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 176 с. - Стандарт третьего поколе-

ния. - ISBN 978-5-459-01094-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1770484 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим досту-

па: по подписке. 

2. Жердев, А. А. Корпоративные информационные системы : практикум / А. А. 

Жердев. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2018. - 64 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232226 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим досту-

па: по подписке. 

3. Ильин, В. В. Управление бизнесом: системная модель: Практическое посо-

бие / Ильин В.В., - 3-е изд., (эл.) - Москва :Интермедиатор, 2018. - 361 с.: ISBN 978-5-

91349-055-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/981930 (да-

та обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Эффективное управление организационными и производственными струк-

турами : монография / О. В. Логиновский, А. В. Голлай, О. И. Дранко [и др.] ; под ред. О. 

В. Логиновского. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 450 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-

5-16-016217-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1087996 

(дата обращения: 05.03.2022) 

 
12.2. дополнительная литература 

1. Никитаева, А. Ю. Корпоративные информационные системы: Учебное пособие / 

Никитаева А.Ю. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 149 с.: ISBN 978-5-

9275-2236-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996036 (да-

та обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Романов, Д. А. Правда об электронном документообороте / Романов Д.А., Ильи-

на Т.Н., Логинова А.Ю., - 2-е изд., (эл.) - Москва :ДМК Пресс, 2018. - 222 с.: ISBN 978-5-

93700-062-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/983192 (да-

та обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Юсупова, С. Я. Контроллинг : учебник / С. Я. Юсупова, М. В. Бойкова. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 368 с. - ISBN 978-5-

394-03742-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081691 

(дата обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. http://www.yandex.ru (Поисковая система Яндекс) 

2. http://www.rambler.ru  (Поисковая система Рамблер) 

3. http://www.lexis-nexis.com  (LEXIS-NEXIS -мировое агентство, специализирующее-

ся на коммерческой информации) 

4. http://www.dialog.com  (DIALOG - мировое агентство, специализирующееся, а ком-

мерческой информации) 

5. http://www.consultant.ru  (Общероссийская Сеть КонсультантПлюс) 

6. http://www.garant.ru  (справочная система Гарант) 



7. http://www.referent.ru  (Референт)18 

8. http://www.intralex.ru (Агентство INTRALEX (Юридическая справочно-

информационная система «ЮСИС»)) 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, обуча-

ющихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоив-

ших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Корпоративные информацион-
ные системы» предусмотрено формирование следующих компетенции: 

ОПК-1. Способен проводить моделирование, анализ и совершенствование 

бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструктуры пред-

приятия в интересах достижения его стратегических целей с использованием 

современных методов и программного инструментария;ОПК-5. Способен ор-

ганизовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом информационных систем и информа-

ционно-коммуникационных технологий; Пк-1. Выполнение работ и управле-

ние работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автомати-

зирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 



2.1. Перечень компетенций 

Ко
мпетен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наимено-
вание индикатора до-
стижения универсаль-

ной компетенции 

Показатели Н
аимено-
вание 

оценоч-
ного 
сред-
ства 

ОПК-1. 

Способен 

прово-

дить мо-

делиро-

вание, 

анализ и 

совер-

шенство-

вание 

бизнес-

процессов 

и инфор-

мацион-

но-

техноло-

гической 

инфра-

структу-

ры пред-

приятия в 

интересах 

достиже-

ния его 

стратеги-

ческих 

целей с 

использо-

ванием 

совре-

менных 

методов и 

про-

граммно-

го ин-

струмен-

тария; 

ОПК-1.1. Знает этапы 

обследования деятель-

ности и ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий; 

ОПК-1.2. Знает основы 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ОПК-1.3. Знает мето-

дику проведения об-

следования деятельно-

сти и ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий; 

 

Знает классификацию информационных 

систем и технологий; 

текущие потребности рынка в об-

ласти использования современных ИС и 

ИТ российскими и зарубежными органи-

зациями; 

поведенческую и экономическую 

теорию при оценке влияния информаци-

онной системы на организацию; 

 
Умеет оценивать альтернативные 

пути для позиционирования различных 

видов ИТ-деятельности; 

обозначать проблемы персонала, 

связанные с ИТ-обеспечением 

 
Владеет разработкой рекомендаций по 

внедрению информационных систем с 

учетом существующего типа корпоратив-

ной культуры; 

разработки документов, регламен-

тирующих деятельность ИТ-отдела орга-

низации 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

ОПК-5. 

Способен 

организо-

вывать 

взаимо-

действие с 

клиентами 

ОПК-5.1. Способен к вза-

имодействию с клиента-

ми и партнерами в про-

цессе решения задач 

управления ИТ-

инфраструктурой пред-

приятия; 

Знает модель конкурентных икуль-

турных ценностей при внедрении и ис-

пользовании ИС; 

 критерии выбора информационно-

го управления; 

 принципы человеко-машинного 

взаимодействия. 

 



и партне-

рами в 

процессе 

решения 

задач 

управле-

ния жиз-

ненным 

циклом 

информа-

ционных 

систем и 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

техноло-

гий; 

ОПК-5.2. Знает основные 

принципы взаимо-

действия с клиен-

тами и партнерами 

в процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ- инфраструкту-

ры предприятия; 

ОПК-5.3. Способен осу-

ществлять плани-

рование ИТ-

проекта на всех фа-

зах его жизненного 

цикла, выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ для управле-

ния бизнесом; 

 

Умеет: 

 выбора типа информационного 

управления; 

 разработки ИТ - стратегии органи-

зации; 

 определения взаимосвязи ИТ-

стратегии и других функциональ-

ных стратегий организации. 

Владеет: 

 выбора типа информационного 

управления; 

 разработки ИТ - стратегии органи-

зации; 

 

ПК-1. Вы-

полнение 

работ и 

управле-

ние рабо-

тами по 

созданию 

(модифи-

кации) и 

сопровож-

дению ИС, 

автомати-

зирующих 

задачи ор-

ганизаци-

онного 

управле-

ния и биз-

нес-

процессы. 

ПК-1.1. Знает: возможно-

сти типовой ИС, устрой-

ство и функционирование 

современных ИС, Совре-

менные стандарты ин-

формационного взаимо-

действия систем 

ПК-1.2. Умеет: проводить 

переговоры, презентации, 

подготавливать протоко-

лы мероприятий 

ПК-1.3. Владеет: навыка-

ми управления ИС, ин-

формационными ресур-

сами и сервисами с ис-

пользованием современ-

ных ИС, автоматизации 

задач организационного 

управления и бизнес-

процессов. 

Знает: 

 критерии выбора информационно-

го управления; 

 принципы человеко-машинного 

взаимодействия. 

Умеет: 

 разрабатывать конкретные пред-

ложения по результатам исследо-

ваний, 

 готовить справочно-аналитические 

материалы для принятия управ-

ленческих решений; 

 организовывать работу ИТ-

подразделения; 

Владеет: определением взаимо-

связи ИТ-стратегии и других функцио-

нальных стратегий организации 

 

 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повы-

шенный уро-

вень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетвори-
тельно 

(порого-

вый уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень 

не сформиро-

ван) 

100-

балльная шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 



2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятель-

но. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических рассуждениях, в 

выборе формул и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом рассуж-

дении и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято пра-

вильно, в логическом рассуждении нет суще-

ственных ошибок, но допущены существенные 

ошибки в выборе формул или в математических 

расчетах; задание решено не полностью или в 

общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложен-

ного теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенно-

го теста, в заданиях открытого типа дан непол-

ный ответ на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибка-



ми. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической по-

следовательности развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, где он продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на до-

полнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопро-

са, решил предложенные практические задания 

без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семи-

нарских занятиях, а также полученные посред-

ством изучения обязательных учебных материа-

лов по курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует сво-

бодное владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Однако до-

пускается неточность в ответе. Решил предло-

женные практические задания с небольшими не-

точностями. 



 

Студентом дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой дисци-

плины, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной обла-

сти, отличающийся неглубоким раскрытием те-

мы, незнанием основных вопросов теории, не-

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической ре-

чью, отсутствием логичности и последовательно-

сти. Выводы поверхностны. Решение практиче-

ских заданий не выполнено. Т.е. студент не спо-

собен ответить на вопросы даже при дополни-

тельных наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятель-

но. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических рассуждениях, в 

выборе формул и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом рассуж-

дении и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято пра-

вильно, в логическом рассуждении нет суще-

ственных ошибок, но допущены существенные 

ошибки в выборе формул или в математических 



расчетах; задание решено не полностью или в 

общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема 1. Понятие информационного ресурса и информатизации 
Основные концепции системного подхода, типы природных и искусственных си-

стем. Свойства больших систем. Определение понятия «информационная система». 

Экономическая информационная система. Структура экономической информационной 

системы. Модели формирования системы управления организацией. Информационный 

контур системы управления. Информационная инфраструктура и информационные сер-

висы. Цель функционирования информационной системы организации. 

 
Тема 2. Классификация информационных систем 
Понятие и определение информационных систем. Классификация информацион-

ных систем управления. Роль автоматизированных информационных систем и их влияние 

на эффективность работы организации. Место экономических информационных систем  

в управлении предприятием. Тенденции развития информационных систем управления. 

Обеспечивающие компоненты информационных систем. 

 
Тема 3. ИС управления как часть организационной структуры 
Причины, определяющие значимость роли информационных системы в структуре 

организации. Опции, относящиеся к построению информационных систем. Организаци-

онные опции: распределение работы (степень специализации); распределение полномочий 

(централизация-децентрализация); стандартизация и формализация (средства установ-

ления правил и норм); средства координации.  Взаимосвязь между техническими и орга-

низационными опциями, требования организационной сплоченности. 

Проблемы реализации принципа сплоченности: местная специфика, ограничения 

ресурсов. Динамика организационных изменений и развитие (внедрение) информационных 

систем. Принцип технологического детерминизма: информационная технология (ИТ) как 

изменяемая движущая сила; риск нежелательных эффектов, возникающих внутри орга-

низации; оценка последствия изменения характеристик организации. 

Назначение и состав АРМ конечного пользователя информационной системы 

 



Тема 4. Назначение и состав АРМ конечного пользователя информационной 
системы 

Лингвистическое обеспечение. Математическое обеспечение. Информационное 

обеспечение.  Программное обеспечение (ПО). планировщики - программы, которые орга-

низуют связь с пользователем и распределение ресурсов вычислительной системы; - су-

первизор - обеспечивает организацию процессов обработки программ на ПК; - редактор 

связей - для формирования единого программного модуля сложной структуры, состояще-

го из нескольких модулей; - программа-загрузчик - для размещения программ в оператив-

ной памяти ПК; - программа-отладчик - для автоматизации отладки пользовательских 

программ; - программы-утилиты - выполняют различные сервисные функции: формати-

рование дисков, перезапись (копирование) программ и файлов, вывод на печать, сорти-

ровку и упорядочение файлов, «лечение», сжатие (архиваторы) и др.; - драйверы – для 

управления внешними устройствам. Специализированное ППО. Состав специализирован-

ного ППО. Роль и место АРМ в АИС 

 
Тема 5. Информационная система и иерархия управления в организации 
Принципы централизации и децентрализации в управлении организаций. Влияние 

принципов управления на возможность применения ИС для поддержки бизнес-процессов. 

Влияние ИС на изменение принципов принятия решений в организации. Взаимозависи-

мость технологий от организационных требований: альтернативные модели - детерми-

низм, социальный выбор и взаимодействие. Теория Malone: установление баланса между 

центральным и местным контролем. 
 
Тема 6. Проектирование: принципы и методы создания АИС 
Проектирование ИС . Реинжиниринг бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-

процессов возможен. Реинжиниринг выдвигает на первый план новые цели и методы, 

способствующие. Снижение  производственных затрат и численности персонала. По-

вышение  качества продукции и услуг (в отличие от повышения прибыли «любой ценой») с 

формированием критериев качества самими потребителями. 

Тема 7. Информационная система управления 
Возможности ИСУ Классификации ИСУ: по уровню государственного управления, 

по области функционирования экономического объекта, по видам процессов управления, 

по степени автоматизации информационных процессов. Специальные функции ИСУ. 

Производственные функции ИСУ. Типы информационных систем. Функциональные подси-

стемы. Системы эксплуатационного уровня. Системы уровня знаний. Системы тактиче-

ского уровня. Системы стратегического уровня. Типы информационных систем. 

 

Тема 8. Техническое и технологическое обеспечение АИС 
Повышение  мобильности персонала и ориентации деятельности на будущие по-

требности клиентуры. Ускоренное  продвижение новых технологий. Глобализация  биз-

неса (работа с клиентом в режиме «24 часа 365 дней» в любой точке мира). Формирова-

ние  информационного общества. Обратный инжиниринг процессов 

Тема  9. Информационная технология  
Классификационные признаки: по степени централизации технологического про-

цесса ИТ, по типу предметной области; по степени охвата автоматизированной ИТ за-

дач управления; по классам реализуемых технологических операций; по типу пользова-



тельского интерфейса; по способу построения сети. Техническое обеспечение. Программ-

ное обеспечение. Информационное обеспечение. Организационное и методическое обеспе-

чение. Основные свойства информационной технологии. Структура информационной 

технологии. Модели предметной области. Опорная технология. База знаний. Характери-

стика и назначение ИТ. Задачи, решаемые ИТ. Хранение данных. Создание отчетов (до-

кументов). Цель информационной технологии управления. Язык пользователя. Язык сооб-

щений. Знания пользователя. Возможности интерфейса. 

 

Тема 10. Технологии автоматизированного офиса 
Технологии автоматизированного офиса, использования текстовых и табличных 

процессоров Процесс автоматизации офиса Офисные пакеты прикладных программ. 

Информационные технологии управления. Основные технологии автоматизации офиса. 

Технология использования текстовых редакторов. Технология использования табличного 

редактора. Особенности Microsoft® EXCEL. Графический редактор. Microsoft 

PowerPoint. Системы деловой графики. Системы научной и инженерной графики 

 
Тема 11. Интеллектуальные информационные технологии 

Экспертные системы. Сходство информационных технологий, используемых в экс-

пертных системах и системах поддержки принятия решений. Интерфейс пользователя. 

Технология экспертных систем. База знаний. Интерпретатор. Модуль создания системы. 

Оболочка экспертных систем. 

Тема 13.  MRP-системы (Material Requirements Planning)  
Целесообразность использования. Основная идея MRP систем. Основные преимуще-

ства MRP систем. Основные элементы MRP. Производственный план-график - Master 

Production Schedule (MPS). Ведомость материалов, состав изделия. Состояние запасов. 

Результаты работы MRP системы. Типовой состав функциональности MRP систем: 

MPS, MRP, CRP. 

 
Тема 14. Российский рынок информационных систем управления фирмой 

Критерии выбора способа организации работы ИТ-отдела. 

Комплексы интегрированных приложений для автоматизации всей деятельности 

предприятия. Средние интегрированные пакеты отечественных разработчиков. Малые 

интегрированные и локальные пакеты отечественных разработчиков. Издержки внедре-

ния систем управления предприятием. Примеры информационных систем управления 

предприятием. 

 
Тема 15. Российский рынок информационных систем управления фирмой  

Комплексы интегрированных приложений для автоматизации всей деятельности 

предприятия. Средние интегрированные пакеты отечественных разработчиков. Малые 

интегрированные и локальные пакеты отечественных разработчиков. Издержки внедре-

ния систем управления предприятием. Примеры информационных систем управления 

предприятием. 

Информационные технологии финансовой системы. Организация работы ИТ-

отдела. Понятие архитектуры ИСУП. Концентрация всех видов деятельности в одном 

отделе: достоинства и недостатки, соответствие уровню зрелости организации. Цен-

трализация видов ИТ-деятельности: контроль из центра - достоинства и недостатки. 



Децентрализация ИТ-деятельности. Информационный глобализм и информационный се-

паратизм. Федеративная или дистрибьюторская модель организации ИТ-деятельности. 

Критерии выбора способа организации работы ИТ-отдела. Davenport и пять подходов к 

информационному управлению. ИТ-отдел: сервисный центр, гибридный центр, прибыль-

ный центр или расходный центр. Оплата предоставляемых услуг и факторы ее поддер-

живающие. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 

 

1. Вставьте пропущенные слова в предложение: «Концептуальная инфологическая 

модель предметной области может быть отображена в виде …» 

a. функциональной диаграммы; 

b. произвольной диаграммы; 

c. диаграммы «сущность-связь»; 

d. диаграммы отношений. 

2. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки, хране-

ния и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления, называется... 

a. автоматизацией офиса; 

b. автоматизированной системой управления; 

c. информационной технологией; 

d. организационным обеспечением. 

3. Что входит в понятие диалоговая технология: 

a. Обмен сообщениями между пользователями и системой в реальном режиме 

времени; 

b. Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой по-

следовательность команд операционной системы для указания нужных ха-

рактеристик и имен выполняемой программы и обрабатываемых ею данных; 

c. Задания объединяются в пакет, а затем выполняются на ЭВМ без вмеша-

тельства пользователя. 

4. Задание это: 

a. Последовательный анализ команд или операторов исходной программы и их 

немедленного выполнения без порождения результирующего кода; 

b. Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой по-

следовательность команд операционной системы для указания нужных ха-

рактеристик и имен выполняемой программы и обрабатываемых ею данных; 

c. Преобразование аналогового сигнала в дискретный набор его значений в не-

которые моменты времени, представляемый в цифровом виде. 

5. Система – это: 

a. целое, составленное из частей;  



b. совокупность элементов и некоторого регулирующего устройства, устанав-

ливающего связи между элементами и управляющего ими, создавая недели-

мую единицу функционирования; 

c. совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом, таким образом, 

образующих определенную целостность. 

6. Понятие «целостность системы» означает: 

a. Наличие характеристик, которые не присущи ни одному из составляющих 

систему элементов в отдельности, вне системы; 

b. Возможность изменения параметров и структуры системы под влиянием 

внешних факторов; 

c. Возможность изоляции протекающих в экономических системах процессов 

от окружающей среды для их исследования в чистом виде. 

7. Свойство адаптивности информационной системы означает: 

a. Приспосабливаемость системы к условиям конкретной предметной области; 

b. Реагирование системы на внутренние и внешние воздействия; 

c. Возможность расширения системных ресурсов и производительной мощно-

сти. 

8. Свойство интегрируемости информационной системы означает: 

a. Возможность реализации заложенных в систему функций; 

b. Возможность взаимодействия системы с вновь подключаемыми компонен-

тами или подсистемами; 

c. Возможность гибкого управления системой. 

9. По сфере применения различают информационные системы: 

a. Внешние и внутренние; 

b. Региональные и общероссийские; 

c. Бухгалтерские, банковские, страховые, налоговые. 

10. По уровню автоматизации управления различают информационные системы: 

a.  Автоматизированные системы управления объектом, информационно-

справочные, и информационно-поисковые системы; 

b.  Стратегические, информационные, операторские системы; 

c. Централизованные и децентрализованные системы. 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Информационные системы в управлении производственной компанией 

2. Сущность информационных систем и технологий и их возможности при 

принятии управленческих решений 

3. Стандарты ИС и технологий, используемых в управлении производственной 

организацией 

 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Информационные системы управления бизнес-процессами предприятия 



2. Автоматизация деятельности предприятия 

3. Информационные системы предприятия 

4. Автоматизация бизнес-процессов с помощью систем электронного документообо-

рота 

5. Программные средства информационных систем управления организацией 

6. Информационные системы управления 

7. Автоматизация управленческого учета в строительстве. Основные программные 

продукты 

8. Автоматизация управления коммерческого предприятия 

9. Корпоративные информационные системы 

10. Автоматизация управленческой деятельности в супермаркете "Петроль" 

11. Информационные ресурсы корпоративных информационных систем (КИС) 

12. Проблемы внедрения новых информационных технологий 

13. Современные логистические системы, действующие в менеджменте 

14. Автоматизация управления производством 

15. Совершенствование корпоративных информационных систем 

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4. Информация 

5. Информационный ресурс 

6. Экономическая информация 

7. Информатизация 

8. Задачами информатизации общества 

9. Информационные ресурсы внутренние 

10. Информационные ресурсы внешние 

11. Информационный рынок 

12. Информационная система 

13. Автоматизированная информационная система 

14. Информационные технологии 

15. Функциональные подсистемы и приложения 

16. Управление ИС 

17. Основные категории АИС 

18. Экономические информационные системы 

19. Системы поддержки принятия решений 

20. Информационно-вычислительные системы 

21. Информационно-справочные системы 

22. ИС образования 

23. Корпоративные ИС 

24. Автоматизированное рабочее место 

25. Проектирование ИС 

26. Фондовая биржа 

 



3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

1.Что такое архитектура предприятия (Enterprise Architecture)?  

2. Зачем нужна архитектура предприятия? 

3. Перечислите основные слои архитектуры предприятия.  

3. Опишите основные объекты Enterprise Business Architecture. 

 4. Каковы основные достоинства MOLAP и недостатки ROLAP?  

5. Что такое «витрины данных»? В чем выгоды их использования?  

6. Каковы основные достоинства ROLAP и недостатки MOLAP?  

7. Что представляет собой текущая архитектура предприятия – ЕТА?  

8. Назовите компоненты интегрированного пространства корпорации. 

 9. Какое место занимает хранилище данных в КИС?  

10.Какая модель данных используется в хранилище данных?  

11.В чѐм принцип построения схемы «снежинка»?  

12.Отличие модели данных «звезда» от реляционной модели данных?  

13.Что такое Web-сервис и какую роль такой сервис играет в информационной 

инфраструктуре компании?  

14.В чѐм заключается суть интеграции информационных ресурсов предприятия? 

15.В чѐм заключается «многомерность» OLAP?  

16.Зачем система OLAP должна иметь клиент-серверную архитектуру?  

17.Дайте определение OLAP–куба.  

18.Какие вы знаете классификации БД?  

19.Чем отличается СУБД от СУБЗ?  

20.Что такое «жизненный цикл ИС» и какова его структура?  

21. Перечислите основные известные Вам модели ЖЦ ИС? 

22. Сформулируйте достоинства и недостатки каждой известной Вам модели ЖЦ 

ИС.  

23. Какие основные виды стандартов проектирования Вы знаете?  

24. Определите область применения методологий проектирования RAD.  



25. Каковы основные принципы методологии проектирования RAD?  

26. Почему для построения функциональных моделей удобно использовать гра-

фическое представление элементов модели?  

27. Почему в функциональных моделях IDEF0 не принято отображать организа-

ционную структуру предприятия?  

28. В чем отличие объектно-ориентированного подхода к проектированию КИС 

от традиционных подходов?  

29. Как расшифровывается аббревиатура «UML»?  

30. Какие виды диаграмм в UML Вы знаете?  

31. Охарактеризуйте язык ДРАКОН?  

32. Опишите действие алгоритма муравья.  

33. Что относиться к задаче прогнозирования в рамках DM?  

34. Как Вы понимаете эволюционное моделирование.  

35. Какие бывают ЭС? Расскажите об их классификации.  

36.Приведите собственный пример дерева решений.  

37.Что такое ИНС?  

38.В чѐм разница между нечѐткой логикой и нечѐтким множеством?  

39.Зачем нужен Business Intelligence?  

40.Назовите типы организации производственного процесса.  

41. В чѐм преимущества и недостатки российских корпоративных информаци-

онных систем по сравнению с зарубежными аналогами?  

42. Поясните свойство масштабирования КИС.  

43. В чѐм разница между производственными КИС и КИС административного 

правления? 

 45. В чѐм разница между производственными КИС и финансовоуправленчески-

ми КИС? 

 46. В чѐм заключаются цели и задачи электронного правительства?  

47. В чѐм основные отличия между крупными, средними и малыми КИС?  

48. В чѐм различия между малыми и локальными КИС?  

49. Назовите основные проблемы, возникающие при внедрении КИС?  

50. Как Вы понимаете тезис: «ИС в бизнесе не роскошь, а средство выживания? 
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1. Какое место занимает хранилище данных в КИС?  

2. В чѐм различия между малыми и локальными КИС. 

 

 
Составитель        Баламирзоев А.Г.. 

 
 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Основные принципы электронного документооборота 

 2. Организация электронной системы управления документооборотом 

 3. Структура и состав информационной системы маркетинга 

 4. Информационное обеспечение в системе управления маркетингом. 

 5. Управление взаимоотношениями с потребителем (CRM).  

6. Базовые функции маркетинговой информационной системы  

7. Аналитические средства маркетинговых программ. Визуализация результатов. 

 8. Технология Интернет в маркетинге.  

9. Понятия и определения электронной коммерции.  

10. Факторы снижения издержек при использовании электронной коммерции пред-

приятия.  

11. Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета предпри-

ятия  

12. Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете предприятия  

13. Бухгалтерские системы в составе корпоративных ИС предприятия.  

14. Защита информации в ИС. 15. Требования к архитектуре ИС. 

 16. Этапы построения системы безопасности ИС.  

17. Государственные стандарты по ИБ.  

18. Отечественные и зарубежные стандарты построения КИС  

19. Информационный менеджмент на предприятиях 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 



 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.04.01 Корпоративные 
информационные системы» 

1. Цель освоения дисциплины – понимание будущим выпускни-

ком роли информационных систем и технологий в изменении организацион-

ного ландшафта и подготовленность к принятию самостоятельностях управ-

ленческих решений, модифицирующих организационную структуру, техно-

логии сопровождения и поддержки выбранных и или предлагаемых ИТ-

решений.  

Основные задачи дисциплины: 
- классификация и определение ИТ-систем и технологий;  

- возможность интеграции предлагаемых технологий в существую-

щие инструменты поддержки и развития бизнес-процессов;  

- модернизации технологий управления человеческими ресурсами и 

изменение акцентов в управлении подразделениями, деятельность 

которых определяет работу информационных систем организации 

или обеспечивается ими. 

2. Место дисциплины «Корпоративные информационные системы» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» входит в 

базовую часть учебного плана. Знание дисциплины «Корпоративные ин-
формационные системы» необходимо для освоения содержания управлен-

ческих дисциплин и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
УК 

ОПК-1. Способен 

проводить моделирование, 

анализ и совершенствова-

ние бизнес-процессов и 

информационно-

технологической инфра-

структуры предприятия в 

интересах достижения его 

стратегических целей с ис-

пользованием современных 

методов и программного 

инструментария; 

ОПК-1.1. Знает этапы обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий; 

ОПК-1.2. Знает основы ИТ-инфраструктуры предприятий; 

ОПК-1.3. Знает методику проведения обследования дея-

тельности и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 

ОПК-5. Способен 

организовывать взаимодей-

ствие с клиентами и парт-

нерами в процессе решения 

задач управления жизнен-

ОПК-5.1. Способен к взаимодействию с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

ИТ-инфраструктурой предприятия; 

ОПК-5.2. Знает основные принципы взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения задач 



ным циклом информацион-

ных систем и информаци-

онно-коммуникационных 

технологий; 

управления жизненным циклом ИТ- инфраструкту-

ры предприятия; 

ОПК-5.3. Способен осуществлять планирование ИТ-

проекта на всех фазах его жизненного цикла, выби-

рать рациональные ИС и ИКТ для управления биз-

несом; 

 

ПК-1. Выполнение 

работ и управление работа-

ми по созданию (модифи-

кации) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих за-

дачи организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

ПК-1.1. Знает: возможности типовой ИС, устрой-

ство и функционирование современных ИС, Современные 

стандарты информационного взаимодействия систем 

ПК-1.2. Умеет: проводить переговоры, презента-

ции, подготавливать протоколы мероприятий 

ПК-1.3. Владеет: навыками управления ИС, ин-

формационными ресурсами и сервисами с использовани-

ем современных ИС, автоматизации задач организацион-

ного управления и бизнес-процессов. 

3.1. Трудоемкость дисциплины 
Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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