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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образовательных
программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Профиль «Системы коыпоыативногоупыавления»
ОПК-l - способность использовать ОПК-l.2 Способность использовать со-
нормативные-правовые документы, временные подходы и стандарты автома-
международные и отечественные тизации предприятия (например, CRМ,
стандарты в области информацион- MRP, ERP... , ITIL, ITSM и пр.)
ных систем и технологий в профес-
сиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образо-
вательной программы. Дисциплина изучается с применением дистанционных технологий.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

3

Контактная работа

За2 72 72
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Информация и инфор- Контрольная работа
мационные технологии в

56
корпоративном управле-
нии
2. Корпоративные бизнес-

56
Итоговая контрольная работа

системы

4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практически е занятия
Не предусмотрены.

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

1. Самостоятельное изучение теоретического материала

t:= :S =~ = ="..= =-~ ~ ~ Краткое содержаниес = ~
:t = ~=-

~ ~ ~=~
1 Понятие информации и информационных технологий в управлении. Истоки и

1 этапы развития информационных технологий.
2 Понятие, структура, свойства и классификация информационных систем.
3 Обеспечение автоматизированных информационных систем.
4 Роль и место автоматизированных информационных систем в структуре управле-

ния организации.
2 5 Этапы развития автоматизации управления. Методологии MRP, MRP П, ERP,

CSP,CR}J,SCM,CSRP,B2B,B2C.
6 Виды информационных систем, применяемых в ежедневной рабочей деятельно-

сти современного корпоративного предприятия.
7 Интегрированные корпоративные информационные системы. «Электронный

офис» предприятия.
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8 I Понятие бизнес-процесса. Реинжиниринг бизнес-процессов.

2. самостоятельное выполнение практических заданий лабораторного практикума

4 Моделирование, анализ и реинжиниринг бизнес-процессов корпорации с помощью про-
граммного пакета AllFllSiol1 Process Modeller.

Краткое содержание

1 1 Изучение справочно-правовых систем на примере системы КонсультантПлюс.
2 Поддержка управления проектами корпорации на примере программного пакета Мi-

crosoft Project.
2 3 Использование информационных систем для разработки бизнес-планов корпорации.

Программный пакет Project Expert.

3. Дополнительные виды ере
•• ,==
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1 20 Подготовка к лабораторным занятиям
20 Изучение рекомендованной литературы и источников. Подготовка к контрольной рабо-

те.
2 20 Подготовка к лабораторным работам

20 Изучение рекомендованной литературы и источников. Подготовка к итоговой контроль-
ной работе.

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.111iet.ru/):

Модуль 1 «Информация и информационные технологии в корпоративном управлении»
../ Материалы для теоретического изучения
../ Методические указания к лабораторным работам.

Модуль 2 «Корпоративные бизнес-системы»
../ Материалы для теоретического изучения
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Методические указания к лабораторным работам.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Олейник П.П. Корпоративные информационные системы. Учебник для вузов. СПб, Питер,
2012. - 176 с.

2. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы. М., Academia, 2014. - 176 с.
3. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем. М.,

ИНФРА-М, ФОРУМ, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература

1. Корпоративные информационные системы управления. Учебник для программы МВА. Под
ред. Н. Абдикеева, О. Китовой. М., ИНФРА-М, 2012. - 464 с.

2. Блинов А., Рудакова О., и др. Реинжиниринг бизнес-процессов. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -
344 с.

3. Карминекий П.В., Нестеров И.И. Информатизация бизнеса. М., Финансы и статистика, 1997.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕ Т»

Технологическая эволюция корпоративных
(http://citforum.ru/cfil1/articles/kis xml.shtlnl);

Независимый ЕRP-портал (http://www.erp-ol1lil1e.ru/erp/ );

информационных систем

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Корпоративная
(http://orioks.lniet.l'u);

- Программный пакет КонсультантПлюс версия Проф (WWW.col1sultal1t.ru);
- Программный пакет Project Expert Рготевэюпа! версии 8 или выше;
- Программный пакет Мiсrоsоft Project версии не ниже 2007;
- Программный пакет AllFusiol1 Process Modeller.

информационно-технологическая платформа ориоке

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины студенту необходим компьютер с установленным про-

граммным обеспечением и подключенный к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Х2 Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Зачет Обсуждение современной ситуации в облас-
ти тематики теоретического материала в
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форме дискуссий.
2 Контрольные работы Разборы конкретных ситуаций в области те-

матики лекций
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х2
Тип еос- Код компетенции/

п\п подкомпетенции Перечень элементов фос

Направление 09.03.03
Профиль «Системы коыпоыативногоупыавления»
1 ФОС по подком- Комплексные задания

ОПК-l.2
петенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в самостоятельном

освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения, выданным перед началом

обучения и имеющимся в ОРИОКС, выполняйте все учебные мероприятия.

Для итоговой защиты всех практических заданий, выполненных в рамках лабораторных

работ студент должен подготовить отчет и электронную версию отправить на электронный

адрес преподавателю. Имя файла - это фамилия студента. Файл должен быть сохранен в

версии Мiсrоsоft Word 2003 или 2007.

Итоговый отчет должен содержать:

• титульный лист;

• отчет по каждой лабораторной работе: название лабораторной работы, решение
заданий;

• список рисунков и таблиц (если таковые имеются).

в процессе изучения курса преподавателем проводятся консультационные занятия. На

консультациях студентам даются пояснения по трудноусваиваемым разделам дисципли-

ны. Задать вопрос преподавателю можно по электронной почте или по Skype.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная накопи-

тельная система.
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Баллами оцениваются: выполнение лабораторных работ в семестре (в сумме 40 бал-
лов), активность на дискуссионных лекциях (в сумме 20 баллов) и написание контрольных
работ (в сумме 40 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету.
Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также жур-
нал успеваемости на ОРИОКС, http://orioks.111iet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

К2 нед 1 2 4 4 6 7 9 10 14 16 ИТОГОкм А ЛРl А кр ЛР2 А А ЛР3 ЛР4 икр
Макс балл 5 10 5 20 10 5 5 10 10 20 100
Мин балл 3 5 3 9 5 3 3 5 5 9 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды: по
итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 незачет
50 и более зачет

Разработчик:

Доцент каф. КИТИС, K.T.H'_-----:>"1bl!o-';Q;=',---7'· ~::::._ _'7
Рабочая программа разработана на кафедре КИТИС

IСлюсарь В.В.!

.и утверждена на заседании кафедры 19 ма~зр; 5,года, протокол N2 9

!Заведующий кафедрой китис~f /Игнатова И.Г.!
/

Лист согласования

Рабочая программа согласована с УООП

/ Начальник УООП __ . _,и#!-_,_' /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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