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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 38.04.05 "Бизнес-информатика", изучающих 

дисциплину «Технологии корпоративных информационных систем». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ  по направлению  38.04.05 "Бизнес-информатика"; 

 Образовательной программой 38.04.05 "Бизнес-информатика".  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 

"Бизнес-информатика", утвержденным в 2016 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технологии корпоративных информационных систем» 

являются овладение студентами знаниями по программной организации современных 

корпоративных информационных систем (КИС) и инструментальных средств для их 

интеграции, формирование у студентов понимания места КИС в процессах управления 

предприятием, а также ознакомление с конкретными типами коммерческих КИС, используемых 

на практике. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы построения современных КИС, стандартные средства интеграции 

разнородных решений в составе единой системы и методы объективного анализа 

различных вариантов. 

 Уметь применять полученные теоретические знания к решению практических 

вопросов настройки и интеграции КИС в конкретных условиях деятельности 

предприятия. 

 Уметь исследовать и анализировать рынок современных КИС и ИКТ для разработки 

стратегий и целей, бизнес-процессов и И-инфраструктуры предприятия 

 Иметь представление о потенциальных возможностях современных коммерческих 

КИС и средств разработки ведущих международных производителей (IBM, Microsoft, 

Oracle, SAP), а также программных систем на основе открытого кода; 

 Обладать навыками анализа и оценки экономической эффективности применения 

КИС и ИКТ для управления бизнесом. 

 

Компетенции, полученные в результате освоения дисциплины:  

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ой 

компетенции 
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принимать 

управленческие 

решения, 

оценивать их 

возможные 

последствия и 

нести за них 

ответственность 

СК-5 

СК-

М5 

 

РБ, 

СД 
Оценивает условия и 

факторы, влияющие 

на принятие 

управленческих 

решений.  

Понимает 

последствия 

принимаемых 

решений 

Лекции, 

практические 

занятия   с 

использованием 

активных методов 

обучения 
 

Контрольная 

работа, 

домашнее 

задание 

задавать и 

применять 

правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности 

ПК-1 

СЛК-

М1 

МЦ Демонстрирует 

способность 

осознавать и 

применять  нормы 

социальной и 

профессиональной 

ответственности 
 

Чтение лекций, 

проведение 

практических 

занятий,  

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен 

порождать 

принципиально 

новые идеи и 

продукты, 

проявлять 

креативность, 

инновационность 

мышления 

ПК-8 

СЛК-

М8 

РБ Применяет методы и 

инструменты 

разработки, анализа 

и развития новых 

идей 

Чтение лекций, 

проведение 

практических 

занятий,  

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы, 

обеспечивающей подготовку магистра. Изучается на 1-м курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 

изучения курсов «Информационные процессы, системы и сети», «Теория организации», 

«Управление данными», «Моделирование процессов и систем», «Алгоритмы и структуры 

данных», «Технологии разработки прикладных приложений», «Архитектура предприятия». 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 История развития КИС. Развитие 

стандартов от MPS до CSRP 

42 4  8 30 

2 Ключевые элементы программной 

архитектуры современных 

информационных систем, проекция ИС на 

архитектуру предприятия. Обзор 

технологий интеграции разнородных 

компонент КИС 

46 6  10 30 

3 Рынок коммерческих корпоративных 

информационных систем. Особенности 

ERP-систем от компаний SAP AG, 

Microsoft, Oracle, 1С 

46 6  10 30 
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4 Рынок коммерческих корпоративных 

информационных систем для управления 

отношениями с клиентами. Особенности 

CRM-систем BPM-Online, Sails-CRM, 

RBS-СRM, SAP CRM, Bitrix24 

56 6  10 40 

 Итого 190 22  38 130 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 курс Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 5 Письменная работа 20 минут (ответ-рассуждение на 

заданную тему) 

Домашнее 

задание 

3  Эссе на заданную тему с презентацией 

Итоговый Экзамен   * Письменный экзамен 80 минут 

Проставить №№ недель, на которых проводился текущий контроль. 

 

Текущий контроль осуществляется в течение двух модулей. Каждая форма текущего 

контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость 

преподавателя. По результатам текущего контроля организуются индивидуальные 

консультации в рамках второй половины рабочего дня преподавателя. Форма итогового 

контроля – письменный экзамен по окончании двух модулей учебного курса, который 

оценивается по 10-балльной шкале. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для любого из оговоренных в пункте 5 видов контроля требования к отчетности 

соотнесены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является 

оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями:  

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы.  

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач.  

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера).  

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам.  

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике.  

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе.  
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 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе.  

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом.  

Высший балл при оценивании видов работ, не допускающих контроля за личным 

выполнением (домашние задания), может быть увязан с результатами контрольной работы по 

текущей теме. 

6 Содержание дисциплины 

. 

1. Раздел 1 История развития КИС. Развитие стандартов от MPS до CSRP. 

Информационная система в контексте информационного трудового процесса. Структура 

корпорации. Система управления корпорацией и ресурсы. Состав информационной системы. 

Понятия программного и информационного обеспечения. Взаимосвязь информационных 

систем. Основные влияющие информационные технологии. Проблемы организационной 

деятельности в сфере ИТ. Стандарты управления корпорацией. Стандраты MPS и MRP: 

преимущества и недостатки. Зарождение стандарта MRPII. Планирование производства, 

мощностей, продаж, потребности в сырье и материалах, выполнение плана производства, 

осуществление обратной связи, иерархия планов. Примеры бизнес-процессов. Изменение 

методов программной реализации, появление стандарта ERP. Функциональные блоки и модули 

ERP-систем, достоинства и недостатки. SCM и CRM-стратегии. Новые стандарты CSRP и 

ERPII. Архитектура открытых технологий CSRP, преимущества и недостатки. Интеграция 

функций и бизнес процессов в ERPII системах. 

 

Основная литература 

1. Корпоративные информационные системы управления [Электронный ресурс]: учебник 

/ под науч. ред. Н.М.Абдикеева, О.В.Китовой; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 464 с. - (Высшее образование: Магистратура). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505623. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Laudon K.C., Laudon J.P. Essentials of Management information systems: organization and 

technology. New Jersey: Prentice Hall, 2000. 

2. М. Фаулер. Архитектура корпоративных программных приложений. М. – Вильямс. 

2003. 

 

2. Раздел 2. Ключевые элементы программной архитектуры современных информационных 

систем, проекция ИС на архитектуру предприятия. Обзор технологий интеграции 

разнородных компонент КИС. 

Необходимость введения принципов программной архитектуры в процесс 

проектирования и разработки. Взаимодействие модулей информационной системы. Причины и 

следствия усложнения структуры и функций программных систем. Эволюция программных 

систем. Монолитная архитектура. Двух-уровневая архитектура. Трех-уровневая архитектура. 

Влияние развития Интернет на изменение принципов организации КИС. Понятие толстого и 

тонкого клиента. Обмен данными, интеграция КИС. Операционные системы для КИС. 

 

Основная литература 

1. Г.Федорова. Информационные системы. Учебник. М.: Academia, 2013. 

2. Т.К.Кравченко, В.Ф.Пресняков. Инфокоммуникационные технологии управления 

предприятием, М., ГУ-ВШЭ, 2003. Гл.3. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505623
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3. Э.А. Бабкин, О.Р. Козырев, О.Е. Полухина. Разработка информационных систем ERP-

класса: уч. пособие. Н. Новгород: Нижегородский Гос. Тех. Университет. 2006. ISBN – 5-93272-

356-4.Гл.3. 

 

Дополнительная литература 

1. М. Фаулер. Архитектура корпоративных программных приложений. М. – Вильямс. 

2003. 

 

3. Раздел 3. Рынок коммерческих корпоративных информационных систем. Особенности 

ERP-систем от компаний SAP AG, Microsoft, Oracle, 1С 

Ключевые игроки на рынке коммерческих ERP-систем. Принципы сегментации рынка 

КИС и основные функциональные возможности различных классов систем. Ценовые 

характеристики. 

Применяемые методологии в SAP ERP. Позиционирование SAP ERP на рынке 

информационных систем. Принципы адаптации системы к специфике бизнеса. Архитектура 

SAP, карта решений. Основные бизнес-процессы в системе: производство, планирование 

производства, планирование потребности материалов, заготовка (снабжение), логистика, 

внешний учет и отчетность, контроллинг, управления персоналом и др. 

Состав и функциональность программных решений Oracle. Методы поддержки 

автоматизированного управления бизнес-процессами. Основные сведения о языке BPEL. 

Особенности СУБД Oracle. Специализированные средства быстрой разработки программ – 

Oracle Forms и Oracle Reports. Поддержка технологий DataWarehousing и OLAP в решениях 

Oracle. 

Основные сведения о системах Microsoft Navision и Microsoft Axapta. Поддержка 

обработки заказов, управления финансами, управления производством. Краткий обзор других 

функциональных областей. Методы интеграции и развития функциональности в среде 

разработки C/SIDE. Интеграция с СУБД MS SQL Server и элементами OCX. Анализ области 

применимости решений Microsoft. 

Интегрированные решения BAAN, карта решений. Основные модули системы, 

особенности архитектуры. Клиенты в России и зарубежом. 

Российская ERP-система Галактика-ERP. Архитектура, основные модули. Достоинства и 

недостатки. Клиенты в России и СНГ. 

 

Основная литература 

1. Э.А. Бабкин, О.Р. Козырев, О.Е. Полухина. Разработка информационных систем ERP-

класса: уч. пособие. Н. Новгород: Нижегородский Гос. Тех. Университет. 2006. ISBN – 5-93272-

356-4.Гл.5,6. 

2. SAP R/3: Менеджмент: Пер. с нем. / Под ред. М. Ребштока, К. Хильдебранда. — 2-е 

изд. — Мн.: Новое знание, 2003 

3. Microsoft Business Solutions –Axapta 3.0. Курс 8329: Axapta 3.0 –Introduction. Microsoft 

press, 2005. Гл.1-4. 

 

Дополнительная литература 

1. SAP ERP. Построение эффективной системы управления / Пер. с англ. – М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2008  

2. Менеджмент процессов / Под ред. Й. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. 

Кугелера, М. Роземанна; [пер. с нем.]. — М.: Эксмо, 2007 

3. Джордж В. Андерсон, Дэниэл Ларокка.  SAP за 24 часа. Перевод с английского Р. 

Б. Назаров. Днепропетровск, Баланс Бизнес Букс, 2007 

4. Кале В. Внедрение SAP R/3. Руководство для менеджеров и инженеров: Пер. с 

англ. П. А. Панов— М.: Компания АйТи, 2004 

5. http://thebeautiful.narod.ru/SAP_R3/sapr3-doc14.htm 
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6. http://www.softrating.com.ua/ukr/r3_mod.htm 

7. Microsoft Business Solutions – Navision 4.0. Курс 8359: Navision 4.0 – Development I 

– C/SIDE Introduction. Microsoft press, 2005. Гл.1-7. 

 

4. Раздел 4. Рынок коммерческих корпоративных информационных систем для управления 

отношениями с клиентами. Особенности CRM-систем BPM-Online, Sails-CRM, RBS-

СRM, SAP CRM, Bitrix24 

Ключевые игроки на рынке коммерческих CRM-систем. Принципы сегментации рынка и 

основные функциональные возможности различных классов систем. Ценовые характеристики. 

Обзор CRM-систем на Российском рынке: Bitrix24, Megaplan, Amo-CRM, RBS-CRM, Sails-

CRM, BPM-Online, 1C-CRM. Особенности управления заказами клиентов, корпоративный 

портал для совместной работы, возможности внутреннего хранилища данных, учет прямых и 

косвенных затрат, возможность работы с поставщиками, заключение договоров и контрактов, 

учет маркетинговых мероприятий, синхронизация с Интернет-ресурсами и телефонией, 

отчетность, настройки системы. Использование современных технологий (распознавание 

образов, социальные сети и пр.) для работы с клиентами. Настройка бизнес-процессов в CRM-

системах, возможности программирования процессов. 

 

Основная литература: 

1. Г.Федорова. Информационные системы. Учебник. М.: Academia, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. Сайты bitrix24.ru, terrasoft.ru, megaplan.ru, amocrm.ru, rbs-crm.ru 

7 Образовательные технологии 

В рамках курса предусмотрено проведение обсуждения и подробного разбора 

лабораторных работ с целью улучшить усвоение материала студентами. Желательно на 1-2 

занятиях провести встречу студентов с экспертами, работающими в области внедрения 

крупных корпоративных систем. В ходе занятий также обсуждается библиография по данной 

теме, заслушиваются доклады студентов по текущей тематике. 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Темы эссе и темы заданий для проведения практических занятий должны выбираться из 

широкого круга предметных областей и, как правило, должны являться уникальными для 

каждого нового учебного года. На всех этапах задания для индивидуальной домашней работы 

определяются в соответствии с тематическим планом учебной дисциплины. 

7.2 Методические указания студентам 

При выполнении заданий по темам домашних заданий и эссе поощряется использование 

самостоятельно найденной справочной информации и программных разработок из Интернет–

источников, но с обязательной ссылкой на адрес сайта и авторов использованных материалов. 

Приветствуется работа с актуальными материалами из зарубежной профессиональной 

периодики, посвященными обсуждению реальных проблем построения и эксплуатации 

корпоративных информационных систем для предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

 

http://www.softrating.com.ua/ukr/r3_mod.htm
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика контрольных работ и домашнего задания 

1. Анализ окупаемости информационной системы по предоставленным исходным данным. 

2. Разработка сценария управления предприятием на основе использования системы Microsoft 

Axapta. 

3. Современные возможности обмена данными между различными КИС. 

4. Особенности интеграции различных приложений в КИС, зачем нужна интеграция 

приложений 

5. Использование Intranet в ERP-системах 

6. Какими свойствами должна обладать информационная система (с точки зрения 

разработчика), чтобы было возможно управлять с ее помощью целым предприятием? 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов: 

 

1. Что понимается под КИС 

2. Требования к КИС 

3. Критерии оценки эффективности КИС 

4. Методы обеспечения безопасности данных в КИС 

5. Методы и критерии оценки влияния ИТ на бизнес-процессы  

6. Стандарты КИС: историческое развитие 

7. Отличие стандартов MRP и  MRP II 

8. Сравнение стандартов ERP и ERPII 

9. Критерии выбора производителя КИС. 

10. Стоимость лицензий на КИС: из чего складывается. 

11. Архитектура ПО КИС Axapta 

12. Архитектура ПО КИС InforERP(Baan) 

13. Архитектура ПО КИС OracleSuite 

14. Отраслевые решения КИС на базе Axapta 

15. Отраслевые решения КИС на базе OracleSuite 

16. Отраслевые решения КИС на базе Baan 

17. Отраслевые решения внедрения КИС на базе 1С: Предприятие 

18. Российские и иностранные компании на рынке программного обеспечения по 

автоматизации деятельности организаций. 

19. Основные модули SAP ERP и применяемые методологии 

20. Типовой клиент SAP 

21. Планирование производства в ERP-системах 

22. Точки интеграции бизнес-процессов Управления производством с другими 

процессами SAP ERP 

23. Точки интеграции бизнес-процессов Управления заказами клиентов с другими 

процессами SAP ERP 

24. Точки интеграции бизнес-процессов Логистики с другими процессами SAP ERP 

25. Точки интеграции бизнес-процессов Бухучета и отчетности с другими процессами 

SAP ERP 

26. Точки интеграции бизнес-процессов Управления персоналом с другими процессами 

SAP ERP 
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9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и самостоятельную 

работу, выставляя баллы за активность в аудитории, контрольные работы и домашние 

расчетные задания. Оценки за все виды работ преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Критерии их оценивания приведены выше в пункте 5.1. 

Результирующая оценка Оаудиторная по 10-ти балльной шкале за работу в аудитории 

определяется перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом: 

Онакопленная = 0.1·Оконтр.работа + 0.6·Оаудиторная + 0.3·Од/з; 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене:  

Оитоговый = 0.5·Оэкзамен +0.5·Онакопленная 
 
Полученный после округления этой величины до целого значения результат и 

выставляется как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине 

«Технологии корпоративных информационных систем» в экзаменационную ведомость. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос или дополнительную 

практическую задачу, ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая 

оценка за итоговый контроль в форме экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по 

формуле: 

Оитоговый = (0.5·Оэкзамен +0.5·Онакопленная) + Одоп.вопрос 

 

Итоговая оценка получается путем округления этой величины до целого значения 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература  

1. Корпоративные информационные системы управления [Электронный ресурс]: 

учебник / под науч. ред. Н.М.Абдикеева, О.В.Китовой; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 464 с. - (Высшее образование: Магистратура). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505623. – Загл. с экрана. 

 

10.2 Дополнительная литература  

1. Вдовенко, Л.А. Информационная система предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.А.Вдовенко; ЭБС Znanium. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501089. – Загл. с экрана. 

2. Заботина, Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.Н.Заботина; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с. + ( 

Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371912. – Загл. с экрана. 

3. Зайцев, А.В. Информационные системы в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В.Зайцев, Д.А.Ловцов, С.В.Федосеев; под 

общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Д.А.Ловцова; ЭБС Znaium. - М.: РАП, 2013. - 180 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517322. – Загл. с экрана. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505623
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=501089
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=371912
http://znanium.com/bookread2.php?book=517322
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10.4. Литература для самостоятельного изучения 

1. SAP R/3: Менеджмент: Пер. с нем. / Под ред. М. Ребштока, К. Хильдебранда. — 2-е изд. — 

Мн.: Новое знание, 2003 

2. Laudon K.C., Laudon J.P. Essentials of Management information systems: organization and 

technology. New Jersey: Prentice Hall, 2000. 

3. М. Фаулер. Архитектура корпоративных программных приложений. М. – Вильямс. 2003. 

4. Б. Гейтс. Бизнес со скоростью мысли. М.: Эксмо-Пресс, 2001. 

5. Г. Минс, Д. Шнайдер. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе. Какими будут 

компании в XXI веке. М.: Альпина Паблишер, 2001. 

6. Кале В. Внедрение SAP R/3. Руководство для менеджеров и инженеров: Пер. с англ. П. А. 

Панов— М.: Компания АйТи, 2004 

7. Сайты bitrix24.ru, terrasoft.ru, megaplan.ru, amocrm.ru, rbs-crm.ru 

8. SAP ERP. Построение эффективной системы управления / Пер. с англ. – М.: Аль-пина Бизнес 

Букс, 2008. 

9. Джим Маззулло, Питер Уитли. SAP R/3 для каждого. Пошаговые инструкции, практические 

рекомендации, советы и подсказки. Баланс Бизнес Букс. ISBN 978-966-415-014-6, 0-13-186085-

2; 2008 г. 

10. Менеджмент процессов / Под ред. Й. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Кугелера, М. 

Роземанна; [пер. с нем.]. — М.: Эксмо, 2007 

11. Джордж В. Андерсон, Дэниэл Ларокка. SAP за 24 часа. Перевод с английского Р. Б. Назаров. 

Днепропетровск, Баланс Бизнес Букс, 2007 

12. Дж. Лодон, К. Лодон. Управление информационными системами.7-е издание.- Спб.:Питер, 

2005. Гл.6, 9. 

13. Microsoft Business Solutions – Navision 4.0. Курс 8359: Navision 4.0 – Development I – C/SIDE 

Introduction. Microsoft press, 2005. Гл.1-7. 

 

10.3 Программные средства 

Для успешного усвоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: MS Word, MS Excel, MS Visio Drawing. 

 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами в форме 

электронных документов, содержащих лекции, практические пособия по использованию 

вычислительных сред. 

Для изучения методов программирования используется лицензионное ПО: Microsoft 

Navision, Microsoft Axapta, mySAP R3, RBS-CRM пробные версии систем BPM-Online, Bitrix24, 

Sails-CRM, Megaplan и др. CRM и ERP систем. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обучения используются средства вычислительной техники, проектор, экран. 

 

 

Разработчик  программы                                        О.Е. Ошмарина 


