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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 080500.68 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии: 

 с образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного  учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: 

бакалавр,  утвержденным 26.06.2011; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 080500.68 бизнес-

информатика подготовки бакалавра,  специализация «Управление жизненным цик-

лом информационных систем», утвержденным в 2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса теоретических знаний и 

методологических основ в области процессного управления информационными технологиями,  

а также практических навыков необходимых для квалифицированного выполнения задач 

управления разработкой ИС. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные принципы применения информационных систем в управлении пред-

приятием/организацией, основы процессного подхода к управлению, современные 

референсные процессные модели в области управления предприятием, классифика-

цию информационных систем управления, основные подходы к автоматизации 

управления предприятиями и организациями; 

 уметь выявлять и анализировать проблемы источники и причины неэффективности 

управления предприятием/организацией, оценивать целесообразность автоматизации 

управления предприятием/организацией, выгоды и риски автоматизации, ограниче-

ния и затраты на автоматизацию, анализировать применимость и выгоды от исполь-

зования референсных процессных моделей, адаптировать референсные модели к кон-

кретным условиям бизнеса и внедрять их в практику предприятий и организаций; 

 иметь навыки (приобрести опыт) анализа бизнес-процессов предприятия с точки зре-

ния их потенциальной автоматизации, подготовки требований к ИТ-решению, анали-

за рынка информационных систем управления и и выбора ИТ-решения, обсуждения и 

анализа методов внедрения ИТ-решений. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Проводить анализ архи-

тектуры предприятия 

ПК-1 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 
Выбирать рациональные 

ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом 

ПК-3 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 
Проводить анализ иннова-

ций в экономике, управле-

нии и ИКТ 

ПК-4 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Использовать современные 

стандарты и методики, 

разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия 

ПК-8 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Выполнять технико-

экономическое обоснова-

ние проектов по совершен-

ствованию и регламента-

цию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры пред-

приятия  

ПК-14 Владеет и использует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Организовывать управле-

ние малыми проектно-

внедренческими группами 

ПК-13 Владеет и использует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов бакалавриата специализации «Управление жизненным циклом информа-

ционных систем» настоящая дисциплина является обязательной.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать основы управления проек-

тами;  уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные предло-

жения  по результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для приня-

тия управленческих решений в сфере ИТ. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при напи-

сании курсовой и выпускной квалификационной работ, подготовке докладов, презентаций, в 

практической и исследовательской деятельности. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Бизнес-модель, бизнес-архитектура и ИТ-

архитектура организации. Способности 

организации, роль ИС в управлении орга-

низацией. 

8 4   4 

2.  Процессная и функциональная фирма. 

Процессный подход к управлению и каче-

ство. Цепь добавленной стоимости. Ос-

новные и вспомогательные процессы. 

8 4   4 
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Производственные, технологические и 

бизнес-процессы 

3.  Анализ бизнес-процессов,  понятие рефе-

ренсной модели. Управленческие стандар-

ты MRPI и MRPII. 

12 4   8 

4.  Понятие корпоративной системы управле-

ния предприятием. ERP-системы и их ар-

хитектура. Распространенные примеры 

ERP-систем. 

4 4    

5.  Российская практика создания КИС 4 4    

6.  ERP-система фирмы SAP, функции и 

структура  

24   12 12 

7.  ERP-система компании 1С, функции и 

структура 

24   12 12 

8.  Автоматизация процессов управления про-

ектами. Распространенные системы управ-

ления проектами (Oracle Primavera, Spider) 

8 4   4 

9. А Автоматизация процессов стратегического 

управления предприятием/организацией. 

Информационные системы руководства 

8 4   4 

 Итого часов 100 28  24 48 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

     

Итого-

вый 

(неделя) 

Зачет 12   Устный зачет, 20 минут на студента 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины в соответствии с тре-

буемыми компетенциями.  

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

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Бизнес-модель, бизнес-архитектура и ИТ-архитектура организации. Способности ор-

ганизации, роль ИС в управлении организацией. Теория фирмы по Коузу и транзакционные из-

держки. Транзакционные издержки на свободном рынке и в фирме. Автоматизация управления 

как способ снижения транзакционнных издержек. Типы организации по Минцбергу. Потенци-

альные возможности автоматизации управления для организаций разных типов. 

Основная литература 

1. Коуз, Р. Природа фирмы в сб. Вехи экономической мысли, т.2, «Экономическая школа»,  

СПб, 1999 

2. Минцберг, Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации,  Питер, 2011 

3. Business Architecture Body of Knowledge (BIZBOK), 2013, www.businessarchitectureguild 
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Количество часов аудиторной работы –4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: нет. 

Раздел 2. Процессная и функциональная фирма. Процессный подход к управлению и каче-

ство. Цепь добавленной стоимости. Основные и вспомогательные процессы. Производствен-

ные, технологические и бизнес-процессы 

Функциональная фирма, структура, задачи, методы управления. Достоинства и недостатки 

функциональной организации. Процессная организация. ИТ как средство повышения качества 

управленческих решений в функциональной и процессной организациях. Цепь добавленной 

стоимости (ЦДС). Примеры ЦДС. ЦДС процессной организации. Типология процессов. Бизнес-

процессы как объект автоматизации. 

Основная литература 

1. Портер, М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость, Альпина Бизнес букс, 2005  

2. Кросби, Ф. Качество бесплатно. Искусство убеждения в необходимости качества. 

Дополнительная литература: 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2000. Системы менеджмента качества. Требования, Международный 

стандарт 

2.  ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь, Международный стандарт 

3. ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению 

деятельности, Международный стандарт 

Количество часов аудиторной работы –4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: нет. 

 

Раздел 3. Анализ бизнес-процессов,  понятие референсной модели. Управленческие стандар-

ты MRPI и MRPII. 

Лучшие управленческие практики и источники таких практик. Референсные модели процессов 

и международные стандарты. Стандарты MRP  и MRP II. 

Основная литература 

1. Гаврилов, Д. Стандарт управления производством MRP II, СПб, Питер, 2004  

 

Количество часов аудиторной работы –4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: нет. 

Раздел 4. Понятие корпоративной системы управления предприятием. ERP-системы и их 

архитектура. Распространенные примеры ERP-систем. 

ИТ-архитектура предприятия и ее компоненты. ERP-системы и их роль в управлении 

предприятием. Функции ERP-системы и референсная процессная модель стандарта MRP II. 

Примеры ERP-систем: Oracle Fusion Applicstions, Управление предприятием 1С. 

Основная литература 
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1. О’Лири, Д., ERP-системы. Современное планирование и управление ресурсами предприя-

тия, М.:, Вершина, 2004 

 

Количество часов аудиторной работы –4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: нет. 

 

Раздел 5. Российская практика создания КИС  

Анализ проектов разработки корпоративных информационных систем в крупных рос-

сийских компаниях (ОАО «Уралмаш» и ОАО «АК «Транснефтепродукт»). 

Количество часов аудиторной работы –4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: нет. 

Раздел 6. ERP-система фирмы SAP, функции и структура 

Основные функции mySAP. Управление производством, логистикой, снабжением. Управ-

ление финансами. Средства интеграции. 

Основная литература 

1. Шульц, О. Практика SAP. Руководство для новичков и конечных пользователей, Эксперт 

РП, 2012  

Количество часов аудиторной работы –12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные тех-

нологии: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

 

Раздел 7. ERP-система компании 1С, функции и структура  

Основные функции системы 1С:Предприятие. Управление производством, логистикой, 

снабжением. Управление финансами.  

Основная литература 

1. Гартвич, А. Планирование закупок, производства и продаж в 1C:Предприятии 8, Пи-

тер, 2007 

Количество часов аудиторной работы –12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные тех-

нологии: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

Раздел 8. Автоматизация процессов управления проектами. Распространенные системы 

управления проектами. 

Управление проектами с точки зрения Guide to PMBOK. Основные процессы управления 

проектами. Распространенные системы управления проектами: Мегаплан, Oracle Primavera, 

Спайдер. Сравнительные характеристики и назначение систем. 

Основная литература 

1. Трофимов В. и др. Primavera в управлении проектами, М.: ПМСофт, 2006 

2. Грашина М. И др. Основы управления проектами, М.: Бином, 2011 
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Количество часов аудиторной работы –4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: нет. 

 

Раздел 9. Автоматизация процессов стратегического управления предприяти-

ем/организацией. Информационные системы руководства 

Основные задачи стратегического управления компанией. Транзакционные и аналитические 

информационные системы. Хранилища данных. Методы анализа данных. Традиционные ме-

тоды, OLAP, NoSQL-методы. Oracle Big Data и SAP BW. Аналитические платформы 

(Tableau). 

Основная литература 

1. Зайцев Л. и др. Стратегический менеджмент, М.:, Магистр, 2008 

2. http://www.oracle.com/us/technologies/big-data/index.html 

3. http://www.sap.com/pc/tech/data-warehousing/software/overview.html 

 

 

Количество часов аудиторной работы –4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: нет. 

 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Дайте определение цепи добавленной стоимости по Портеру. 

2. Каковы основные типы организации по Минцбергу? Приведите примеры. 

3. Что такое механистическая бюрократия, профессиональная бюрократия?Приведите приме-

ры. 

4. Что такое функциональная фирма? Каковы ее преимущества и недостатки? Приведите при-

меры. 

5. Что такое процессная фирма? Каковы ее преимущества и недостатки? Приведите примеры. 

6. Приведите примеры производственного технологического и бизнес-процесса. 

7. Что такое процессная модель? Референсная процессная модель? 

8. Что описывает стандарт MRP? 

9. Что такое стандарт MRP II? 

10. Что такое ERP-система? Ее состав и функции. 

11. Что такое ИТ-архитектура? Каковы ее основные компоненты? 

12. Функции и структура системы mySAP фирмы SAP. 

13. Функции и структуры системы 1С:Предприятие. 

14. Перечислить основные процессы управления проектами. 
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15. Структура и функции системы Oracle Primavera. 

16. Что такое электронный документооборот? Роль и место СЭД в организации. 

17. Что такое Хранилище данных? Его структура и функции. 

18. Что такое сбалансированная система показателей? Структура и функции аналитической си-

стемы руководства. 

19. Что такое Big Data?  

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Дисциплина читается во втором модуле. Промежуточный контроль не запланирован. Во 

втором модуле предусмотрен итоговый контроль – зачет.  

Формирование оценки по дисциплине, проводится следующим образом. 

 

Формирование накопленной оценки за 2 модуль 

 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 

поставленных задач.  

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях - 

Оаудиторная.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних 

работ, задания для которых выдаются на практических занятиях; полнота освещения темы до-

кладов.   

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу– Осам. работа.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за модуль рассчитывается следующим об-

разом:  

 

Онакопленная за 1 модуль = 0,5·Оаудиторная + 0,5·Осам. работа  

Используется арифметический способ округления накопленной оценки. 

 

 

 

Формирование результирующей оценки за  дисциплину 

 

Итоговая накопленная оценка за дисциплину формируется следующим образом: 

Оитоговая накопленная  =  Онакопленная за 2 модуль :2 

Используется арифметический способ округления итоговой накопленной оценки. 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

 

Орезультирующая итоговая = 0,3·Озачет + 0,7·Оитоговая накопленная, 

 

где Озачет – оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на зачете). 

Оценка за итоговый контроль (ответ на зачете) Озачет блокирующая, при неудовлетво-

рительной оценке она равна результирующей. 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В 

диплом ставится результирующая итоговая оценка. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационные системы в управлении»   

для направления 080500.68 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

2. Гаврилов, Д. Стандарт управления производством MRP II, СПб, Питер, 2004  

3. Зайцев Л. и др. Стратегический менеджмент, М.:, Магистр, 2008 

11.2 Основная литература 

4. Г. Минцберг Структура в кулаке. Создание эффективной организации,  Питер, 2011 

5.  М. Портер Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость, Альпина Бизнес букс, 2005  

6. Ф. Кросби Качество бесплатно. Искусство убеждения в необходимости качества. 

7. Трофимов В. и др. Primavera в управлении проектами, М.: ПМСофт, 2006 

8. Грашина М. И др. Основы управления проектами, М.: Бином, 2011 

9. Гартвич, А. Планирование закупок, производства и продаж в 1C:Предприятии 8, Питер, 

2007 

10. Шульц, О. Практика SAP. Руководство для новичков и конечных пользователей, Эксперт 

РП, 2012  

11. Коуз, Р. Природа фирмы в сб. Вехи экономической мысли, т.2, «Экономическая школа»,  

СПб, 1999 

11.3 Дополнительная литература  

1. http://www.oracle.com/us/technologies/big-data/index.html 

2. http://www.sap.com/pc/tech/data-warehousing/software/overview.html  

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Gartner :  IT Definitions and Glossary/ http://www.gartner.com/technology/it-glossary/ 

11.5 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не используется. В качестве дальнейшего развития и повышения степени интерактивно-

сти взаимодействия преподаватель-студент планируется работа по переносу материалов дисци-

плины в систему LMS.  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций  и практических занятий, 

техническое оснащение компьютерных классов 

 

Автор программы: 

 

 

_____________________________________ А. Н. Бирюков  
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