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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 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра.  

Программа разработана в соответствии: 

 с образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного  учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: 

магистр,  утвержденным 06.12.2013; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 Бизнес-

информатика подготовки магистра для магистерской программы «Бизнес-

информатика»,  специализация «Управление информационными системами», утвер-

жденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса теоретических знаний и 

методологических основ в области взаимодействия интеграционных бизнес-процессов в ключе-

вых областях управления ресурсами предприятия на базе ERP систем, а также практических 

навыков необходимых для квалифицированной работы с решениями SAP ERP, поддерживаю-

щих бизнес-процессы предприятия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основы функционирования ключевых модулей ERP систем: логистика (LO), 

финансовый учет (FI), контроллинг (CO), управление человеческими ресурсами 

(HCM); принципы взаимодействия основных интеграционных бизнес-процессов в 

рамках ERP систем в следующих областях: Закупки, Производство, Планирование, 

Продажи, Финансы, Управление человеческим капиталом; 

 уметь определять: организационные структуры, используемые в каждом бизнес- 

процессе, основные данные, которые должны вестись, чтобы выполнить любой  

бизнес процесс, ERP операции, требующихся для завершения каждого  цикла бизнес- 

процессов, ключевые точки интеграции между  различными областями бизнеса, 

поддерживающими циклы бизнес-процессов; 

 иметь навыки (приобрести опыт) для квалифицированной работы в качестве 

консультантов по решениям SAP, менеджеров проектов внедрения и членов 

проектных групп в различных ERP-областях. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Выбирать рациональные 

ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом. 

ПК-6 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Строить профессио-

нальную деятельность и 

делать выбор, 

руководствуясь принци-

пами социальной ответ-

ственности 

ПК-7 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающие до-

стижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-

процессов 

 

ПК-18 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Готовить научно-

технические отчеты, пре-

зентации, научные публи-

кации по результатам вы-

полненных исследований; 

ПК-23 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий, рефера-

ты. 

Консультировать заказчи-

ков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ- 

инфраструктуры предпри-

ятия); 

ПК-24 Владеет и использует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Выбирать оптимальные 

решения в 

вопросах совершенство-

вания ИТ- 

инфраструктуры и архи-

тектуры 

предприятия, а также его 

информационной 

безопасности 

ПК-24 Использует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов специализации «Управление информационными системами» настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору.  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Проектирование 

ИС», «Методология и инструментарий для моделирования бизнес-процессов», «Совершенство-

вание архитектуры предприятия». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать концептуальные основы ар-

хитектуры предприятия, структуру и содержание основных бизнес-процессов предприятия и 

принципы организационного управления предприятиями, методологию моделирования бизнес-

процессов, основные классы ИС управления бизнесом, лучшие практики и современные стан-

дарты в сфере ИТ; владеть методами проектирования ИС  и инструментарием моделирования 

бизнес-процессов, уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкрет-

ные предложения  по результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы 

для принятия управленческих решений в сфере ИТ. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Управление информационными системами», «Совершенствование 

архитектуры предприятия», а также при написании курсовой и выпускной квалификационной 

работ, подготовке научных статей, докладов, презентаций исследовательских работ, в практи-

ческой 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.  Введение. Интеграция бизнес-процессов 42 8  8 26 

2.  Интегрированные сценарии логистики 70 12  14 44 

3.  Интеграция модуля Финансы со сценария-

ми логистики 
36 4  6 26 

4.  Внутреннего учета и отчетности. Контрол-

линг 28 2  6 20 

5.  Поддержка бизнес-процессов с использо-

ванием интегрированного Управления че-

ловеческим капиталом 
14 2  2 10 

 Итого часов 190 28  36 126 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 Х  Письменная работа 80 минут, оценка ре-

зультатов -1 неделя 

Домашнее 

задание 

  Х Решение практической задачи по интегра-

ции БП по определенному сценарию. От-

чет 

Итого-

вый 

(неделя) 

Экзамен   Х Устный экзамен, 30 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 текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Интеграция бизнес-процессов. 

Введение в понятия бизнес-процессов. Функционально-ориентированная и процесс-

ная организации. Системный подход к управлению. Моделирование организации. 13-

процессная модель организации. Основные и вспомогательные бизнес-процессы. Функци-

онально-ориентированная организация, ее особенности и недостатки, характерные процес-

сы, реализованные в такой модели. Процессно-ориентированная организация, определения 

и характер применения процессного и системного подходов. Структура системы в терми-

нах подсистем. Виды описаний системы и моделей. «Сквозные» бизнес-процессы на осно-

ве интеграции базовых и вспомогательных процессов. Ориентация на конечный результат 

деятельности организации. Определены термины и понятия Case-систем. Особенности реа-

лизации 13-процессной модели организации средствами системы управления. Типы систем 

управления, классификация и области применения. Типовая архитектура систем управле-

ния. Единое информационное пространство. Идентификация возможностей ИС, портфель 

приложений ИС, управление приложениями. Жизненный цикл ИС. Правила управления 

внедрением. Основные риски реализации проектов по внедрению ИС. Практика разработки 

и внедрения ИС. 

 

 

Основная литература 

1.  Информационные технологии в бизнесе/Под ред.М.Железны. – СПб:Питер, 2002. – 1120 с 

2. Управление ИТ: опыт компаний-лидеров. Как информационные технологии помогают до-

стигать превосходных результатов/ Питер Уэйл, Джин У.Росс . – пер. с англ.М.:Альпина 

Бизнес Букс, 2005.-293с. 

3. Харрингтон Джеймс, Эсселинг К.С., Нимвеген Харм Ван. Оптимизация бизнес-процессов. 

Документирование, анализ, управление, оптимизация.- Пб:Питер, ООО «Бмикро», 2002.-

327с. 

4. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. 2-е изд. – М.: Физматлит, 

2007 

5. Brian Underdahl. Data Integration for Dummies/ Informatiom Special Edition. Published by John 

Wiley&Sons, Inc. 2014 978-1-118-89658-7 

6. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. Информационные технологии управления: 

Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

7. Гринберг А.С., Шестаков В.М. Информационные технологии моделирования процессов 

управления экономикой: Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003  

8. Ермасов С.В. и др. Инновационный менеджмент М.: Высшее образование, 2007 

9. Информационные системы в экономике: Учеб. пособие / Под ред. А.Н. Романова, проф. Б.Е. 

Одинцова. М.: Вузовский учебник, 2008. 

 
Дополнительная литература 

1. Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций: Анализ и практические выводы/ Финкельш-

тейн Сидни; Пер.с англ.-2-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2005.-394с. 

2. Реинжениринг корпорации: Манифест революции в бизнесе/ Майкл Хаммер, Джеймс Чам-

пи; перс с англ.-М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006.-287с. 

3. Мошелла Дэвид. Бизнес-перспективы информационных технологий: как заказчик определя-

ет контуры технорлогического роста; Пер.с англ.- М: МПБ «Деловая культура», Альпина 

бизнес Букс.-2004.-252с. 

4. Ермошкин Н.Н., Тарасов А.А. Стратегия информационных технологий 

5. А.Данилин, А.Слюсаренко «Архитектура и стратегия». Интернет-университет информаци-

онных технологий, Москва, 2005 

6. Enterprise Architect online – www.ftponline.com/ea/ 
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7. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Интеллектуальные информационные технологии: Учеб. По-

собие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 304 с.  

8. Когаловский М.Р. “Перспективные технологии информационных систем”, Москва ИТ-

Экономика, 2003. 288 с. 

9. Михайлов И.С. Исследование и разработка методов и программных средств обеспечения 

структурной и семантической интероперабельности информационных систем на основе ме-

тамоделей  Московский энергетический институт (Технический университет) 

www.raai.org/cai-08/files/cai-08_paper_184.doc 

 

 

Тема 2. Введение. Интегрированные сценарии логистики 

Введение в SAP ERP. Регистрация и навигация в системе Интеграционная технологиче-

ская платформа. Общие принципы ERP. Структура предприятия в ERP системе. Типы данных. 

Система отчетов. 

Бизнес-процесс управление заказами клиентов. 

Организационные единицы и основные данные бизнес-процесса полного цикла заказа 

клиента. Жизненный цикл бизнес-процесса «от заказа до платежа» (Order to Cash). Ключевые 

точки интеграции с другими процессами ERP системы 

Бизнес-процесс от закупки до оплаты (Purchase to Pay). 

Организационные уровни и основные данные бизнес-процесса от закупки до оплаты. 

Жизненный цикл заказа на поставку. Заявки и заказы на поставку. Поступление материалов и 

проводки переноса. Контроль счетов и платеж поставщику. Ключевые точки интеграции с дру-

гими процессами ERP системы. 

Планирование потребности в материалах. 

Организационные уровни и основные данные при планировании потребности в материа-

лах. Спецификация материала. Технологическая карта. Жизненный цикл бизнес-процесса  пла-

нирование потребности в материалах. Ведомость потребности/запасов и ведомость ППМ. Клю-

чевые точки интеграции с другими процессами ERP системы. 

Оперативное производство 

Различные технологии производства поддерживаемые в SAP. Организационные уровни и 

основные данные, используемые при выполнении производства. Рабочее место/ресурс (Work 

Center /Resource). Жизненный цикл производства – дискретное производство. Ключевые точки 

интеграции с другими процессами ERP системы. 

Управление складами и запасами 

Перемещение запаса и проводка переноса. Оперативная логистика (Logistics execution). 

Функциональные возможности Управления складами, используемые при проводке поступления 

материала по заказу на поставку с последующей проводкой. Процедуры инвентаризации 

 

Основная литература 

1. Олаф Шульц. Практика SAP. Руководство для новичков и конечных пользователей. –СПб.: 

Эксперт РП, 2012 

2. Йорг Томас Дикерсбах, Герхард Келлер. Планирование и управление производством с по-

мощью решений SAP® ERP –СПб.: Эксперт РП, 2011 

 

Дополнительная литература 

1. Гаврилов Д.А. Управление производства на базе стандарта MRP II. 2-е изд. –СПб.: Питер, 

2008 

2. Джордж У. Андерсон. Лучшие практики внедрения SAP. Издательство: Лори, 2011  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Люк Галоппен, Зигфрид Кемс. Управление организационными изменениями при внедрении 

SAP, SAP Press, 2009 

4. Майкл Доан. Синяя книга SAP. Краткий бизнес-путеводитель по миру SAP. –СПб.: Эксперт 

РП, 2013 

5. SAP ERP. Построение эффективной системы управления /Пеp. с англ. — М.: Альпина Биз-

нес Букс, 2008 

6. Методические указания по выполнению лабораторных работ (электронная форма). 

7. http://thebeautiful.narod.ru/SAP_R3/sapr3-doc14.htm 

 

 

Тема 3. Интеграция модуля Финансы со сценариями логистики  

Понятие и назначение внешнего учета и отчетности. Описание функциональных 

возможности основных структур, используемых в компоненте «Финансы». Бухгалтерия 

Главной книги. Создание счетов и выполнение проводок. Бухгалтерии кредиторов, дебиторов, 

основных средств. Служба контроля кредитования. Планы счетов и методологии учета. 

Подготовка финансовых отчетов. Ключевые точки интеграции с другими процессами ERP 

системы. 

 

Основная литература 

1. Ариф Н. и Таусееф Ш. Учет и отчетность в SAP ERP. Конфигурация и проектирование/ Н. 

Ариф и Ш. Таусееф [пер. с англ. А.В. Зябрикова]. –СПб.: Эксперт РП, 2013 

 

Дополнительная литература 

1. Олаф Шульц. Практика SAP. Руководство для новичков и конечных пользователей. –

СПб.: Эксперт РП, 2012 

2. SAP ERP. Построение эффективной системы управления / Пер. с англ. – М.: Альпина Биз-

нес Букс, 2008  

3. Методические указания по выполнению лабораторных работ (электронная форма). 

 

Тема 4. Контроллинг 

Понятие и назначение контроллинга. Обзор компонентов контроллинга и их функции. 

Организационные уровни. Учет по местам возникновения затрат (Cost Center Accounting). 
Внутренние заказы. Учет по МВП (Profit Center Accounting -PCA). Контроллинг затрат на продукт 
(Product Cost Accounting CO-PC). Учет результатов во внутреннем учете и отчетности (Profitability 
Analysis –CO-PA).  

Интеграция контроллинга и внешнего учета. 

 

Основная литература 

1. Джон Джордан. Контроллинг затрат на продукт с помощью решений SAP. –СПб.: Эксперт 

РП, 2013 

2. К. Друри. Управленческий учет для бизнес-решений. Учебник /Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

 

Дополнительная литература 

1. Контроллинг как инструмент управления предприятием. Под ред. Н.Г. Данилочкиной. 

 – М.: Юнити-Дана, 2013. 

2. Концепция контроллинга: управленческий учет. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://thebeautiful.narod.ru/SAP_R3/sapr3-doc14.htm
http://www.ozon.ru/person/5457874/
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3. Олаф Шульц. Практика SAP. Руководство для новичков и конечных пользователей. –

СПб.: Эксперт РП, 2012 

4. SAP ERP. Построение эффективной системы управления / Пер. с англ. – М.: Альпина Биз-

нес Букс, 2008  

5. Методические указания по выполнению лабораторных работ (электронная форма). 

 

Тема 5. Поддержка бизнес-процессов с использованием интегрированного Управления 

человеческим капиталом 

Концепция управления персоналом. Организационные структуры в Управлении человече-

ским капиталом. Структура персонала. Инфо-типы сотрудников. Основные бизнес-процессы 

Управления персоналом. Управление временными данными. Система самообслуживания пер-

сонала. Интеграция с другими процессами ERP. Инструменты анализа и отчетности в Управле-

нии человеческим капиталом. 

 

Основная литература  

1. Поцелуев В. SAP HCM Вид сбоку. –СПб.: Эксперт РП, 2013 

Дополнительная литература 

1. Олаф Шульц. Практика SAP. Руководство для новичков и конечных пользователей. –

СПб.: Эксперт РП, 2012 

2. SAP ERP. Построение эффективной системы управления / Пер. с англ. – М.: Альпина Биз-

нес Букс, 2008  

3. Методические указания по выполнению лабораторных работ (электронная форма). 

4. http://www.softrating.com.ua/r3/mod_hr.htm 

 

8. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

9.2 Примерные вопросы/задания для контрольной работы 

1. Будет ли бизнес-логика, сконфигурированная в SAP-системе, функционировать таким же образом, 

независимо от используемой базы данных (например, Oracle, DB2, SQL Server и т. д,)? 

2. Какие функции выполняются контроллинговой единицей? 

3. Основные сферы деятельности представляются в SAP как_____________________. 

4. Балансовую единицу можно присвоить нескольким контроллинговым единицам. 

Проверьте, правильно ли данное высказывание. 

□      Правильно 

□   Неправильно 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.softrating.com.ua/r3/mod_hr.htm
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9.3 Тематика домашнего задания 

9.4 Домашнее задание направлено на постановку и  решение конкретной 

задачи с использованием системы SAP ERP. Отчет о решении задачи должен 

быть сдан в электронном и бумажном виде. 

9.5 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

9.6 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Дать понятие функционально-ориентированной организации. Ее особенности, недостатки. 
2. Процессно-ориентированная организация. 

3. Виды описаний системы и моделей. 

4. «Сквозные» бизнес-процессы на основе интеграции базовых и вспомогательных процессов. 

5. Особенности реализации 13-процессной модели организации средствами системы управле-

ния. 

6. Назвать основные модули ERP системы. 

7. Какая организационная иерархия заложена в ERP системе? 

8. Что такое балансовая единица, и каково ее назначение? 

9. Каковы условия для присвоения нескольких балансовых единиц контроллинговой единице? 

10. Для чего используются ракурсы? 
11. Какие организационные ракурсы в основной записи поставщика Вы знаете? 

12. Опишите назначение основной записи материала. 

13. Дайте определение транзакции. Опишите назначение транзакций. 

14. Каким образом могут вызываться транзакции? 

15. Понятие и назначение потока документов в ERP системе. 

16. Опишите назначение модуля «Логистика» и его подсистем. 

17. Жизненный цикл заказа клиента. 

18. Каким образом, и на каких операциях происходит интеграция подсистемы управления зака-

зов клиентов и внешнего учета? 

19. Указать и описать ключевые точки интеграции бизнес-процесса «СБЫТ» 

20. БП  «Управление заказами клиентов» с точки зрения учета и отчетности, Интеграция 

21. Какие данные содержатся в спецификации и технологической карте материала? 

22. Понятие и назначение спецификации материала. 

23. Объяснить различие между детерминированным планированием потребности в материалах 

(MRP) и регулируемым расходом планированием потребности (Consumption Based Planning ); 

24. При прогоне планирования потребности в материалах выполняется расчет потребности 

нетто. Как она рассчитывается? 

25. Сбыт и планирование потребности в материалах. Интеграция 

26. Способы планирования производства. 

27. Назначение заготовки. 

28. Опишите жизненный цикл заготовки. 

29. Какие три вида запаса, определяющих используемость материала Вы знаете? 

30. Каким образом бизнес-процессы Логистики интегрируется с другими процессами ERP? 

31. Указать и описать ключевые точки интеграции бизнес-процесса «ЗАГОТОВКА». 

32. БП «Заготовка» с точки зрения учета и отчетности. Интеграция 

33. Бизнес-процессы Сбыт и Закупка. Интеграция 

34. Сбыт и производство. Интеграция 

35. Указать и описать ключевые точки интеграции бизнес-процесса «от планирования до 

производства» 

36. Назначение модуля «внешний учет и отчетность» 

37. Понятие Главной книги. 

38. Планы счетов и принципы ведения бухгалтерского учета. Адаптация под локальные стан-

дарты и требования. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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39. Для каких целей используются данные в рабочих местах? 

40. Дать понятие альтернативного номера счета и номера счета концерна 

41. Описать службу контроля кредитования. 

42. Интеграция внутри контроллинга: Стоимостный поток данных 

43. Управленческий учет. Интеграция с другими приложениями 

44. Основные счета и виды затрат. Интеграция 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формирование оценки по дисциплине, проводится следующим образом. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: Основной крите-

рий оценки – полнота и правильность выполнения задания по каждой работе.  

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

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

деляется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются кон-

трольная работа и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-

балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по 

формуле:  

Отекущий  =  (Ок/р + Одз )/2,  

 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу;  

 Одз – оценка за домашнее задание.  

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) используется формула: 

 

Онакопленная = 0,66 Отекущий + 0,34 Оауд 

 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой оцен-

ки за экзамен (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка  рассчи-

тывается по формуле:  

Орезульт = 0,3 · Оэкзамен + 0,7 · Онакопленная,  

 

где  Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен); 

При расчете всех оценок на основе весовых коэффициентов применяется арифметиче-

ское округление до целого числа в пользу студента.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1 Основная литература 

1. Информационные технологии в бизнесе/Под ред.М.Железны. – СПб:Питер, 2002. – 1120 с 

2. Харрингтон Джеймс, Эсселинг К.С., Нимвеген Харм Ван. Оптимизация бизнес-процессов. 

Документирование, анализ, управление, оптимизация.- Пб:Питер, ООО «Бмикро», 2002.-

327с. 

3. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. 2-е изд. – М.: Физматлит, 

2007 

4. Brian Underdahl. Data Integration for Dummies/ Informatiom Special Edition. Published by John 

Wiley&Sons, Inc. 2014 978-1-118-89658-7 
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5. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. Информационные технологии управления: 

Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

6. Гринберг А.С., Шестаков В.М. Информационные технологии моделирования процессов 

управления экономикой: Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003  

7. Ариф Н. и Таусееф Ш. Учет и отчетность в SAP ERP. Конфигурация и проектирование/ Н. 

Ариф и Ш. Таусееф [пер. с англ. А.В. Зябрикова]. –СПб.: Эксперт РП, 2013 

8. Джон Джордан. Контроллинг затрат на продукт с помощью решений SAP. –СПб.: Эксперт 

РП, 2013 

9. Йорг Томас Дикерсбах, Герхард Келлер. Планирование и управление производством с по-

мощью решений SAP® ERP. –СПб.: Эксперт РП, 2014 

10. Поцелуев В. SAP HCM Вид сбоку. –СПб.: Эксперт РП, 2013 

 

11.2 Дополнительная литература  

1. Управление ИТ: опыт компаний-лидеров. Как информационные технологии помогают до-

стигать превосходных результатов/ Питер Уэйл, Джин У.Росс . – пер. с англ.М.:Альпина 

Бизнес Букс, 2005.-293с. 

2. Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций: Анализ и практические выводы/ Финкельш-

тейн Сидни; Пер.с англ.-2-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2005.-394с. 

3. Реинжениринг корпорации: Манифест революции в бизнесе/ Майкл Хаммер, Джеймс Чам-

пи; перс с англ.-М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006.-287с. 

4. Мошелла Дэвид. Бизнес-перспективы информационных технологий: как заказчик определя-

ет контуры технорлогического роста; Пер.с англ.- М: МПБ «Деловая культура», Альпина 

бизнес Букс.-2004.-252с. 

5. Ермошкин Н.Н., Тарасов А.А. Стратегия информационных технологий 

6. А.Данилин, А.Слюсаренко «Архитектура и стратегия». Интернет-университет информаци-

онных технологий, Москва, 2005 

7. Enterprise Architect online – www.ftponline.com/ea/ 

8. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Интеллектуальные информационные технологии: Учеб. По-

собие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 304 с.  

9. Когаловский М.Р. “Перспективные технологии информационных систем”, Москва ИТ-

Экономика, 2003. 288 с. 

10. Гаврилов Д.А. Управление производства на базе стандарта MRP II. 2-е изд. –СПб.: Питер, 

2008 

11. Джон Рид и Майкл Доан. Настольная книга SAP-консультанта. . –СПб.: Эксперт РП, 2008 

12. Джордж У. Андерсон. Лучшие практики внедрения SAP. Издательство: Лори, 2011  

13. Люк Галоппен, Зигфрид Кемс. Управление организационными изменениями при внедрении 

SAP, SAP Press, 2009 

14. Майкл Доан. Синяя книга SAP. Краткий бизнес-путеводитель по миру SAP. –СПб.: Эксперт 

РП, 2013 

15. Олаф Шульц. Практика SAP. Руководство для новичков и конечных пользователей. –СПб.: 

Эксперт РП, 2012 

16. SAP ERP. Построение эффективной системы управления /Пеp. с англ. — М.: Альпина Биз-

нес Букс, 2008 

11.3 Справочники, словари, энциклопедии 

11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует один мандант в ECC 6.0-

системе SAP ERP c набором данных GBI 2.40. 

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: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ozon.ru/person/5457874/
http://www.ftponline.com/ea/
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Программа дисциплины «Интеграция бизнес-процессов на базе информационных систем»   

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 
 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 Графический редактор MS Visio. 

 

11.5 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 

 

Авторы программы: 

 

_____________________________________ В.В. Кузнецов  

 

_____________________________________ О.В. Симаков 
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