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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки  080700.68 «Бизнес-информатика», обучаю-

щихся по магистерской программе «Бизнес-информатика». Программа разработана в соответ-

ствии с: 

 ФГОС направления 080700 Бизнес-информатика, степень (квалификация) — магистр 

бизнес-информатики. 

 Образовательной программой 080700.68 Бизнес-информатика.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080700.68 Биз-

нес-информатика, утвержденным в  2010г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные системы в организациях» является ос-

вещение ключевых вопросов, связанных с информатизацией современного общества и исполь-

зованием автоматизированных информационных технологий и систем для повышения эффек-

тивности экономической и управленческой деятельности.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать методологию проектирования информационных систем (далее ИС) и методы 

решения задач с помощью ИС, состав и средства обеспечения функционирования 

информационных систем; 

 Уметь применять полученные знания к решению вопросов создания, внедрения и ис-

пользования ИС в зависимости от информационных проблем, с которыми сталкива-

ются конкретные предприятия и корпорации 

 Иметь навыки формирования стратегий перехода на новые ИС и ведения информа-

ционного бизнеса  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность совершен-

ствовать  и развивать 

свой интеллектуальный 

и общекультурный уро-

вень 

ОК-1 Студент способен оперировать 

изучаемыми понятиями, излага-

ет свою точку зрения в рамках 

исследуемой проблемы, анали-

зирует взаимосвязи осваивае-

мых объектов и делает соответ-

ствующие выводы  

 лекции,  

 практические занятия, 

 семинары. 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

ОК-2 Самостоятельно изучает науч-

ную и техническую литературу, 

умеет анализировать информа-

цию и применять полученные 

знания для решения поставлен-

 лекции,  

 практические занятия, 

 семинары, 

 изучение научной лите-

ратуры. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

производственного про-

филя своей профессио-

нальной деятельности 

ных задач.  

Проводить анализ инно-

вационной деятельности 

предприятия 

ПК-2 Выполняет анализ и оценку 

деятельности предприятия 

 лекции,  

 практические занятия, 

 семинары. 

Разрабатывать страте-

гию развития архитекту-

ры предприятия 

ПК-4 Понимает принципы разработ-

ки стратегии предприятия 

 лекции,  

 практические занятия, 

 семинары. 

Проектировать архитек-

туру предприятия 

ПК-8 Обладает навыками проектиро-

вания архитектуры и выбора 

программного обеспечения 

 лекции,  

 практические занятия, 

 семинары, 

 изучение научной лите-

ратуры. 

Консультировать     по     

вопросам     развития     

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-15 Выполняет консультации заказчи-

ка по развитию IT - инфраструкту-

ры 

 лекции,  

 практические занятия, 

 семинары, 

 изучение научной лите-

ратуры. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин, обеспечивающих  

подготовку магистра.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Архитектура КИС 

 Управление разработкой ИС 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 современными методами и средствами информационных технологий, иметь пред-

ставление об основах менеджмента.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Современные методы ИС, средства бизнес-моделирования. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Информационные технологии и системы 

2 Общие понятия 1,5 0,5   1 

3 Назначение ИС 1,5 0,5   1 

 Классификация ИС 1,5 0,5   1 

 Внедрение ИС 2 1   1 

Раздел 2. Виды информационных систем 

 ERP – системы 10 2 2  6 
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 Системы электронного документооборота 6 1 1  4 

 CRM – системы 8 1 2  5 

 Service Desk 7,5 1,5 1  5 

 OSS-системы 10 2 2  6 

 Системы управления бизнес-процессами 10 2 2  6 

 Интеграция ИС на базе общей интеграци-

онной шины предприятия 

12 2 4  6 

Итого: 70 14 14  42 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 модуль 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

6 неделя Разработка технического задание на раз-

работку и внедрение ИС. Работа выпол-

няется  дома, в течение 4 недель  

Итого-

вый 

Зачет 

  

* Устный зачет 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Во время семинарских занятий проводятся консультации по выполнению контрольной 

работы. 

Например: При выполнении письменных контрольных работ, а также зачетной работы 

студент должен продемонстрировать знание теоретического материала полученного на лекциях 

и изученного самостоятельное, уметь правильно применять его к решению конкретных задач, 

соблюдать логику решения задачи и грамотно формулировать ответ.  

 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационные технологии и системы 

 Тема 1.1. Общие понятия 

 Сущность и цели информатизации 

 Информационные ресурсы – основа информатизации экономической и управлен-

ческой деятельности 

 Понятие информационной технологии 

 Информационная система и ее связь с информационной технологией 

Тема 1.2. Назначение ИС  

 Технологии обработки данных 

 Технологии управления 

 Понятие автоматизированной информационной системы 

Тема 1.3 Классификация ИС 

 Виды классификаций ИС 

Тема 1.4 Внедрение ИС 

 Жизненный цикл ИС 

 Основополагающие принципы создания ИС 

 Особенности проектирования ИС 

 Содержание и методы ведения проектировочных работ 

 Роль пользователя в создании ИС 

 Информационное обеспечение ИС 

 

 

Основная литература  
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1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под 

ред. Проф. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2003. 

2. Информатика: Учебник / Под ред. проф. Н.В.Макаровой. М.: Финансы и стати-

стика, 2004. 

3. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении. – С-Пб: 

Изда тельство Михайлова В.А., 2003. 

 

Дополнительная литература  

1. Информационные системы в экономике. Под ред. проф. В.В.Дика. – М.: Финансы 

и статистика, 1996. 

2.  Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. – М.: Финансы и ста-

тистика, 1997. 

3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. – М.: Финансы и 

статистика, 1993. 

4. Острейковский В.А. Информатика: Учебник для вузов. – М.: Высш.шк., 2000. 

 
 

Раздел 2. Виды информационных систем 

 Тема 2.1. ERP – системы 

 MRP, MRP II  

 ERP 

 Назначение ERP систем  

 Внедрение 

 Поддержка 

Тема 2.2. Системы электронного документооборота 

 Назначение систем электронного документооборота  

 Внедрение 

 Поддержка 

Тема 2.3. CRM – системы 

 Назначение CRM систем  

 Внедрение 

 Поддержка 

Тема 2.4. Service Desk 

 ITIL 

 Назначение систем Service Desk 

 Внедрение 

 Поддержка 

Тема 2.5. OSS-системы 

 Назначение OSS-систем  

 Внедрение 

 Поддержка 

Тема 2.6. Системы управления бизнес-процессами 

 Назначение систем управления бизнес-процессами 

 Внедрение 

 Поддержка 

Тема 2.7. Интеграция ИС на базе общей интеграционной шины предприятия 

 Необходимость интеграции ИС систем предприятия 

 Построение SOA –архитектуры 

 Роль общей интеграционной шины предприятия в построении SOA  
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Основная литература  
1. Граничин О.Н.,Кияев В.И. Информационные технологии в управлении. –М: Изда-

тельство Бином 2008 

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание ав-

томатизированной системы 

 

Дополнительная литература  

5. www.sap.com – официальный сайт компании SAP 

6. www.ibm.com - официальный сайт компании IBM 

7. www.tibco.com - официальный сайт компании TIBCO 

 

8 Образовательные технологии 

 разбор практических задач и кейсов,  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для аудиторной работы: 

1. Классификация ИС 

2. Жизненный цикл ИС 

3. Описание различных типов ИС 

 

Тематика контрольной работы: 

1. Разработка технического задания на разработку и внедерение ИС. 

Структура и содержание технического задания должны соответсвовать ГОСТ 34.602-89 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Что такое информация, 

 определение информационной системы, 

 определение информационной технологии, 

 жизненный цикл ИС, 

 необходимость ИС, 

 окупаемость ИС, 

 что такое ERP –система, 

 что такое OSS – система, 

 описание ITIL, 

 что такое система поддержки принятия решений, 

 для чего используются общие интеграционные шины предприятия, 

 автоматизация бизнеса с помощью систем управления бизнес-прроцессами. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов, правильность решения задач на семинарах, сдача работ в срок и в пол-

ном объеме.  Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем -  Оаудиторная 

http://www.internet-law.ru/law/gosts/34-602-89.htm
http://www.internet-law.ru/law/gosts/34-602-89.htm
http://www.sap.com/
http://www.ibm.com/
http://www.tibco.com/
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  правильность выполне-

ния задания, соответствие результата заданию. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем – Осам. работа. 

 

По дисциплине предусмотрен текущий контроль в виде одной контрольной работы. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0,3·Озачет  + 0.4·Ок/р + 0.1·Осам. работа + 0.2·Оаудиторная 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под 

ред. Проф. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2003. 

2. Информатика: Учебник / Под ред. проф. Н.В.Макаровой. М.: Финансы и стати-

стика, 2004. 

3. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении. – С-Пб: 

Изда тельство Михайлова В.А., 2003. 

  

11.2 Основная литература 

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под 

ред. Проф. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2003. 

2. Информатика: Учебник / Под ред. проф. Н.В.Макаровой. М.: Финансы и стати-

стика, 2004. 

3. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении. – С-Пб: 

Изда тельство Михайлова В.А., 2003. 
 

11.3 Дополнительная литература  

1. Информационные системы в экономике. Под ред. проф. В.В.Дика. – М.: Финансы 

и статистика, 1996. 

2.  Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. – М.: Финансы и ста-

тистика, 1997. 

3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. – М.: Финансы и 

статистика, 1993. 

4. Острейковский В.А. Информатика: Учебник для вузов. – М.: Высш.шк., 2000. 

 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

1. www.sap.com – официальный сайт компании SAP 

2. www.ibm.com - официальный сайт компании IBM 

3. www.tibco.com - официальный сайт компании TIBCO 

 

http://www.sap.com/
http://www.ibm.com/
http://www.tibco.com/


 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Информационные системы в организациях для направления 080700.68  Бизнес-

информатика подготовки магистра 
 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в курсе повы-

шения квалификации и способы их применения: 

 

1. Необходимое обеспечение 

1.1. Техническое обеспечение 

1.1.1. Преподаватель теоретической части курса повышения квалификации: 

- проектор 

- экран 

1.1.2. Преподаватель практической части курса повышения квалификации: 

- проектор 

- экран 

1.1.3. Слушатели: компьютер  

- ОС: Win 2000 SP4 (или выше) или Win XP SP2 (или выше) или Win Vista 

Busines SP1 (или выше)  

- Текстовый редактор 

 

 

Автор программы                                                                                А.А. Шутов 

 

 


