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Пояснительная записка 

Курс «Экономика» нацелен на постижение основных моделей и правил 

оптимального экономического поведения фирмы и потребителей в условиях современной 

рыночной экономики, а также особенностей межфирменных взаимодействий и 

взаимоотношений фирмы и других хозяйствующих субъектов (банков, финансовых 

структур, государства). Данный курс ставит своей задачей получение системного, 

целостного представления о фирме как об основном субъекте предпринимательской 

деятельности в условиях рыночной экономики. В ходе изучения курса студенты учатся 

выявлять организационно-экономические проблемы формирования и функционирования 

фирмы в конкурентной рыночной среде, анализировать и использовать эффективные 

методы хозяйствования для увеличения объема товаров и услуг, предоставляемых фирмой, 

снижения издержек производства и повышения рентабельности, стратегического развития 

в долгосрочной перспективе. 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса). 

 

В процессе обучения студенты  получают базовые знания микроэкономического 

анализа, учатся оценивать применимость микроэкономических моделей к тем или иным 

конкретным ситуациям в сфере корпоративного управления. После обучения студенты  

смогут: 

• глубоко осмыслить и усвоить основные идеи, принципы и закономерности 

деятельности фирмы рыночного типа независимо от ее конкретной сферы или размера; 

• научиться понимать природу микроэкономического поведения фирмы и 

потребителей в различных временных горизонтах на основе общих закономерностей и 

принципов рынка; 

• получить практические навыки по постановке целей, задач и организации 

предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию эффективных 

управленческих решений. 

 

Основная цель курса - дать студентам более глубокое понимание принципов 

эффективного функционирования фирмы и межфирменных взаимодействий в экономике, в 

частности относительно принятия индивидуальных решений, как потребителями, так и 

производителями, в рамках единой экономической системы. Особое внимание уделяется 

природе и функциям товарных рынков, а также анализу рынков факторов производства и 

роли правительства в достижении большей эффективности в экономике. 

 



Ожидаемые результаты: 

После обучения студенты  смогут: 

• глубоко осмыслить и усвоить основные идеи, принципы и закономерности 

деятельности фирмы рыночного типа независимо от ее конкретной сферы или размера; 

• научиться понимать природу микроэкономического поведения фирмы и 

потребителей в различных временных горизонтах на основе общих закономерностей и 

принципов рынка; 

• получить практические навыки по постановке целей, задач и организации 

предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию эффективных 

управленческих решений. 

 

Содержание 

 

ТЕМА 1. Базовые понятия экономики.  

Определение экономической науки. Ограниченность ресурсов. Альтернативные 

издержки. Выбор оптимальных решений. Язык экономической науки. Основные 

экономические агенты. Кругооборот товаров и денег в экономике. Микроэкономика и 

макроэкономика. Основные типы агентов, рассматриваемых на микроуровне: 

домохозяйства и фирмы. Роль государства в микроэкономике. 

Экономические модели и экономический анализ. Экономические данные. 

Номинальные и реальные переменные. Мера изменений в экономических переменных. 

Темпы прироста. Понятие модели. Использование графиков. Проверка моделей. Граница 

производственных возможностей: разные случаи. Специализация и обмен. Принцип 

сравнительного преимущества. Выгоды от торговли. 

 

ТЕМА 2. Основы выбора потребителя 

Предпосылки анализа в классической теории поведения потребителя. Пространство 

благ. Товарный набор. Потребительское множество. Виды предпочтений. Предельная 

норма замещения (замены) в потреблении. Определение. Экономический смысл. Виды 

предельных норм замещения для разных видов предпочтений. 

Бюджетное ограничение, его экономический смысл. Определение множества 

допустимых товарных наборов потребителя. Экономический смысл бюджетной линии. 

Рыночная норма обмена. Ломаные бюджетные линии: анализ ценовой стратегии фирм.  

Оптимум потребителя: экономическая и аналитическая характеристика. 

Равновесные состояния для различных видов предпочтений. Равновесие потребителя в 

условиях налогообложения. Денежная и натуральная субсидии.  

Товар как набор характеристик. Модель Ланкастера.  



Основы теории выявленных предпочтений. Сильная и слабая аксиомы и их 

применение при оценке поведения потребителя. Индексы цен и индексы количества 

(Пааше, Лайспереса, совокупных расходов потребителя) и их связь с теорией выявленных 

предпочтений. Индексы цен и благосостояние потребителя. Применение теории 

выявленных предпочтений в ценовой политики фирмы. 

 

ТЕМА 3. Индивидуальный спрос 

Общее представление о динамике цен и дохода потребителя. Классификация 

товаров: нормальные и товары Гиффена; предметы роскоши и инфериорные товары. 

Кривые «доход-потребление» и кривые Энгеля. Кривые «цена-потребление» и функции 

спроса. Общий вид кривых Энгеля и кривых спроса для разных типов предпочтений 

(графическое представление). 

Эффект замещения и эффект дохода: определение, экономический смысл, 

аналитическое выражение, варианты для предпочтений разного рода и товаров разного 

качества. Перекрестные эффекты замещения и дохода. 

Альтернативные способы измерения благосостояния потребителя: потребительский 

излишек, разные виды вариаций. Достоинства и ограниченность применения каждого 

метода. Излишек потребителя: экономический смысл, аналитическая интерпретация как 

денежного выражения функции полезности. Соотношение между потребительским 

излишком и предельной нормой замещения. Эквивалентная и компенсирующая вариации 

дохода. Определение, экономический смысл. Значения вариаций для снижения и роста 

цены товара.  

 

ТЕМА 4. Потребитель как субъект предложения на рынке факторов производства 

Исследование формирования предложения труда. Формирование функции 

полезности работника и его бюджетного ограничения. Выбор между работой и свободным 

временем. Роль нетрудового дохода. Сравнительная статика предложения труда: эффект 

замещения и эффект дохода. Кривая индивидуального предложения труда.  

Характеристика рынка капитала. Особенности капитала как актива. Межвременной 

выбор денежных вложений. Формирование спроса и предложения денег. Роль ставки 

процента и инфляционных ожиданий. Реальная и номинальная ставка процента. Уравнение 

Слуцкого и межвременной выбор. Заемщики и кредиторы.  

 

ТЕМА 5. Производство и фирма 

Понятие производственной функции и факторов производства. Виды производств. 

Изокванты. Характеристики производства: предельная норма технологического 

замещения, эластичности замены факторов производства, эластичность выпуска по 

отношению к ресурсу. 



 Эффект масштаба: положительный, отрицательный, нейтральный (постоянная 

отдача от масштаба). Значение эффекта масштаба для долгосрочного роста фирмы. 

Основные виды производственных функций: Кобба-Дугласа, Леонтьева, линейная. 

Их характеристики, области применения, ограниченность, роль в экономическом анализе. 

Ломаная производственная функция: анализ разных видов технологий для выпуска одного 

и того же товара. 

Разные виды продукта фирмы: графики общего, среднего и предельного продукта 

фактора производства; соотношения между ними.  

 

ТЕМА 6. Конкурентное предложение фирмы 

Равновесие фирмы как проблема максимизации прибыли. Функция прибыли. 

Оптимальная прибыльность в краткосрочном и долгосрочном периодах. Предельная 

доходность фактора производства. Роль налогов в выборе фирмой объема производства.  

Равновесие фирмы как проблема минимизации издержек. Соотношение изокосты  и 

изокванты. Оптимальная комбинация факторов производства.  

Теории выявленной прибыльности и выявленных издержек и их применение к 

исследованию характеристик функции предложения фирмы и функции спроса на ресурс. 

Излишек производителя. Квазипостоянные издержки. Соотношение прибыли 

фирмы и излишка производителя для конкурентной фирмы. 

Соотношение между издержками и производительностью фактора. Роль эффекта 

масштаба для определения формы средних, предельных и совокупных издержек в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 

ТЕМА 7. Анализ конкурентных рынков 

Рынок. Установление границ рынка. Схема анализа рынка (отрасли). Факторы, 

определяющие структуру рынка. Проблема разграничения рынка и отрасли в 

краткосрочном и долгосрочном периодах как основа политики поддержки конкуренции.  

Совершенная конкуренция. Условия максимизации прибыли для индивидуальной 

фирмы и для всего рынка в краткосрочном и долгосрочном периодах. Вывод функции 

совокупного спроса рынка. Роль эффекта масштаба для определения числа фирм, 

действующих в отрасли. Возможности получения ненулевой экономической прибыли в 

краткосрочном периоде конкурентной фирмой. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Особенности рыночного спроса для товаров разных категорий; частных и общественных 

товаров. Формирование дискретного спроса и дискретного предложения.  

Показатели и параметры равновесия. Понятие эластичности. Эластичность спроса 

по цене и по доходу. Эластичный и неэластичный спроса. Эластичность спроса и выручка 

фирмы. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения по цене. Эластичность в 

краткосрочном и в долгосрочном периодах. 



 Факторы сдвига функций спроса и предложения. Их влияние на характер и 

параметры рыночного равновесия. Движение вдоль кривой спроса (предложения) и сдвиг 

самой кривой спроса (предложения): аналитическое и графическое различие. 

Применение анализа спроса и предложения для оценки международной торговли. 

Выгоды от свободной торговли. Условия экспорта и импорта. Импортные квоты и тарифы: 

воздействие на общественное благосостояние внутри страны. Чистые потери от тарифа.  

 

ТЕМА 8. Монополия и антимонопольная политика 

Монополия. Равновесие однопродуктового монополиста. Вывод формулы 

монопольной цены. Многопродуктовый и многозаводской монополист: выбор 

оптимального числа заводов и продуктов при производстве взаимозаменяемых и 

взаимодополняющих товаров. Особенности поведения фирмы-монополиста на рынках 

товаров длительного пользования: выбор между продажей и сдачей в аренду. 

Потери общества от монополии. Х-неэффективность монополии. Оценка 

монопольной власти: индексы концентрации и рыночной власти. Основы антимонопольной 

политики. Понятие и проблемы естественной монополии.  

 

ТЕМА 9. Ценовая дискриминация 

Понятие ценовой дискриминации. Анализ видов ценовой дискриминации. 

Двухчастный тариф. Нелинейное ценообразование. Сравнительная эффективность 

монопольного ценообразования и ценовой дискриминации для фирмы и для общества. 

Ценообразование взаимосвязанных товаров. Многопериодная ценовая политика фирмы с 

учетом пиковой нагрузки. Ценообразование и реклама.  

 

ТЕМА 10. Стратегическое поведение крупных фирм на рынке 

Олигополия: аналитические модели. Конкуренция количества и ценовая 

конкуренция. Модель Курно. Модель Бертрана с однородным продуктом. Модель 

Штакельберга: ценовое и количественное лидерство. Картель: проблемы стабильности в 

краткосрочном и долгосрочном периоде.  

Модель рынка с доминирующей фирмой. Модель ценового лидерства. Модель 

доминирующей фирмы с барьерами входа. Сопоставление эффективности и потерь 

благосостояния рынков монополии и доминирующей фирмы. 

Парадокс Бертрана и его решения. Модель Эджуорта. Роль ограничений по 

мощности. Конкуренция объемов с различным числом участников. Модель Курно с N 

участниками.  

Факторы, облегчающие и затрудняющие формирование картельных соглашений. 

Динамическая ценовая конкуренция. Модель Спенса-Диксита. Роль первоначального 

выбора мощностей как условия последующей конкуренции олигополистов на рынке. 



Пределы достоверной угрозы “ценовой войны”. Уровень первоначальных 

капиталовложений, блокирующий вход. 

Нестратегические и стратегические барьеры входа на рынок и выхода с рынка. 

Динамика рынка. Поведение доминирующей фирмы на рынке. Ценовые и неценовые 

стратегии приобретения и сохранения доминирования. Эффективность и неэффективность 

доминирования. 

 

ТЕМА 11. Рынки факторов производства 

 Основные черты рынков факторов как производные от товарных рынков. 

Равновесие на совершенно конкурентном рынке труда при условии совершенно 

конкурентного рынка продукта. Вывод функции спроса на труд. Соотношение предельной 

доходности продукта труда и заработной платы. 

Равновесие на совершенно конкурентном рынке труда для фирмы-монополиста, 

действующего на товарном рынке. Равновесие монопсонии. Предельные расходы на труд. 

Соотношение предельной доходности продукта труда, предельных расходов на труд и 

заработной платы. Сравнение равновесной занятости и равновесной ставки заработной 

платы для разных случаев деятельности монопсонии и свободного конкурента. 

Роль профсоюзов на рынке труда. Воздействие профсоюзов на спрос и предложение 

труда. Случай двусторонней монополии. Условия конкурентного равновесия для 

двусторонней монополии на рынке труда. 

 

 

Формы контроля знаний, система оценки обучающихся 

и структура итоговой оценки 

 

Итоговая оценка по курсу выставляется на основе следующих компонентов: 

 Мини-контроль на занятии (10 мин.) 

 Домашние задания (1-2 стр.) 

 Учебный проект (15 стр.) 

 Контрольная работа по всему курсу (120 мин.) 

Текущий контроль проводится на лекционных и семинарских занятиях. 

Проверяется посещаемость занятий, оценивается активная работа на практических 

занятиях, выступления и вопросы по обсуждаемой теме. 

 

 Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

1. Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний студентов  



1. Альтернативные издержки. Выбор оптимальных решений. 

2. Основные экономические агенты. Кругооборот товаров и денег в экономике. 

3. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

4. Роль государства в микроэкономике. 

5. Экономические модели и экономический анализ. 

6. Граница производственных возможностей. 

7. Специализация и обмен. Принцип сравнительного преимущества. Выгоды от торговли. 

8. Виды предпочтений. Примеры из практики разных видов рынков. 

9. Предельная норма замещения (замены) в потреблении. Определение. Экономический 

смысл. Виды предельных норм замещения для разных видов предпочтений. 

10. Бюджетное ограничение, его экономический смысл. 

11. Ломаные бюджетные линии: анализ экономической политики государства и ценовой 

стратегии фирм. 

12. Оптимум потребителя: экономическая и аналитическая характеристика. Равновесные 

состояния для различных видов предпочтений. 

13. Равновесие потребителя в условиях налогообложения потребителя (разные виды налогов 

- количественный, паушальный, стоимостной), субсидирования потребления какого-либо 

товара (включая талоны на бесплатное питание) и рационирования. 

14. Денежная и натуральная субсидии. Сравнительный анализ с точки зрения благосостояния 

потребителя. 

15. Понятие производственной функции, факторов производства. Аксиомы 

производственной функции. Виды производств. Изокванты. 

16. Характеристики производства: предельная норма технологического замещения, 

эластичности замены факторов производства, эластичность выпуска по отношению к 

ресурсу. 

17. Эффект масштаба: положительный, отрицательный, нейтральный (постоянная отдача от 

масштаба). Значение эффекта масштаба для долгосрочного роста фирмы. 

18. Соотношение EFрu1084 между общим, средним и предельным продуктами фактора 

производства. 

19. Равновесие фирмы как проблема максимизации прибыли. Функция прибыли. 

20. Равновесие фирмы как проблема минимизации издержек. 

21. Излишек производителя. Квазипостоянные издержки. Соотношение прибыли фирмы и 

излишка производителя для конкурентной фирмы. 

22. Соотношение между издержками и производительностью фактора. 

23. Роль эффекта масштаба для определения формы средних, предельных и совокупных 



издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

24. Индивидуальный и рыночный спрос. Индивидуальное и рыночное предложение. 

25. Особенности рыночного спроса для товаров разных категорий; частных и общественных 

товаров. Формирование дискретного спроса и дискретного предложения. 

26. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и по доходу. Эластичный и 

неэластичный спроса. 

27. Эластичность спроса и выручка фирмы. 

28. Факторы сдвига функций спроса и предложения. Их влияние на характер и параметры 

рыночного равновесия. 

29. Рынок. Установление границ рынка. 

30. Факторы, определяющие структуру рынка. 

31. Совершенная конкуренция. Условия максимизации прибыли для индивидуальной фирмы и для 

всего рынка в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

32. Монополия. 

33. Регулирование монополии. Налогообложение монополиста: разные варианты. 

34. Потери общества от монополии. 

35. Проблемы естественной монополии. 

36. Нестратегические и стратегические барьеры входа на рынок и выхода с рынка. Динамика рынка. 

37. Равновесие на совершенно конкурентном рынке труда при условии совершенно 

конкурентного рынка продукта. 

38. Равновесие на совершенно конкурентном рынке труда для фирмы-монополиста, 

действующего на товарном рынке. 

39. Равновесие монопсонии. 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Экономическая теория» 

 

Пояснительная записка 

 

Курс «Экономическая теория» предназначен для того, чтобы научить студентов 

анализировать общую экономическую ситуацию в России, а также в отдельных секторах и 

отраслях бизнеса. Особый акцент делается на формирование навыков выявления 

инвестиционной привлекательности отрасли и прогнозирования развития отрасли и 

экономики в целом с учетом государственной макроэкономической политики и глобальной 

экономической конъюнктуры. Внешняя рыночная среда воздействует на фирму, определяя 

ее внутреннюю организационную структуру и управление. Поэтому руководители фирм не 

могут принимать грамотные управленческие решения без их предварительного 

экономического обоснования. Рыночные процессы, в которые вовлечена каждая фирма, 

являются настолько сложными, что менеджерам трудно в них разобраться без овладения 

научными знаниями. Данный курс раскрывает важные закономерности функционирования 

экономики, знание которых позволит менеджерам избежать ошибок в процессе принятия 

управленческих решений. Основное внимание в преподавании данной дисциплины 

уделяется темам и навыкам, которые могут быть полезны управляющим компаний в их 

практической деятельности. 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса). 

В процессе обучения студенты получают базовые знания макроэкономического 

анализа, учатся оценивать применимость макроэкономических моделей к тем или иным 

конкретным ситуациям в сфере корпоративного управления. После обучения 

Студенты смогут: 

• глубоко осмыслить и усвоить основные идеи, принципы и закономерности 

функционирования макроэкономической среды деятельности фирмы рыночного 

типа независимо от ее конкретной сферы или размера; 

• научиться понимать природу макроэкономического поведения фирмы и 

потребителей в различных временных горизонтах на основе общих закономерностей 

и принципов рынка; 

• получить практические навыки по постановке целей, задач и организации 

предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию эффективных 

управленческих решений. 

 

Основная цель курса - научить студентов  анализировать общую 

макроэкономическую ситуацию деятельности современной фирмы. Особый акцент 

делается на формирование навыков выявления инвестиционной привлекательности 

отрасли и прогнозирования развития отрасли и экономики в целом с учетом 

государственной макроэкономической политики и глобальной экономической 

конъюнктуры. 



 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения данного курса студенты: 

• получают знание фундаментальных основ макроэкономики и целостное системное 

представление о принципах функционирования экономики, поведении крупнейших 

агентов экономики и основных направлениях макроэкономической политики 

государства; 

• получают детальное представление о разнообразных факторах, определяющих 

макроэкономическую среду бизнеса; 

• овладевают более глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом 

исследования макроэкономических проблем; 

• получают навыки решения количественных задач, в частности, для оценки 

инвестиционного климата в отрасли и/или регионе; 

• формируют экономическое мышление и умение анализировать содержание 

макроэкономической политики правительства. 

 

Содержание 

 

Тема 1. Индикаторы состояния макроэкономической среды и их интерпретация 

Оценка совокупного выпуска экономики: ВВП, ВНП, национальный доход, 

располагаемый личный доход. Оценка экономического роста. Номинальный и реальный 

ВВП. Оценка инфляции. Темп инфляции. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Оценка 

состояния рынка труда. Уровень безработицы. 

Кругооборот расходов и доходов. Совокупный доход. Потребительские расходы. 

Инвестиции. Экономика и правительство: государственные расходы. Налоги (прямые и 

косвенные). Трансферты. Чистые налоги. Открытая экономика. Чистый экспорт. 

 

Тема 2. Основные характеристики совокупного потребительского спроса 

Составляющие совокупного спроса в закрытой экономике: Потребительский спрос. 

Функция потребления. Автономный потребительский спрос. Характеристики совокупного 

потребительского поведения. Склонность к потреблению. Склонность к сбережению. 

Зависимость совокупного потребительского спроса от ставки процента, уровня богатства, 

уровня располагаемого личного дохода. Изменение потребительского спроса в ходе 

жизненного цикла индивида. Прогнозирование спроса в различных отраслях экономики. 

 

Тема 3. Основные характеристики инвестиционного спроса 

Понятие инвестиционного спроса. Компоненты инвестиционного спроса. 

Зависимость инвестиционного спроса от ставки процента и уровня совокупного выпуска. 

Роль ожиданий инвесторов. Планируемые и реальные инвестиции. Оценка 

инвестиционного климата в отрасли, регионе и стране в целом. 



Спрос на труд. Предложение труда. Реальная ставка заработной платы. Рынок труда 

с гибкой заработной платой. Рынок труда с устойчивой заработной платой. 

Типы безработицы: фрикционная, структурная, хроническая, циклическая. 

Естественный уровень безработицы как уровень безработицы при равновесии на рынке 

труда. 

Определение естественного уровня безработицы. Норма занятости экономически 

активного населения. Институциональные методы сокращения естественного уровня 

безработицы. 

 

Тема 4. Роль финансового рынка, банков и биржи в деятельности фирм отрасли 

Финансовые посредники и их роль в экономике. Банки и небанки: сходство и 

различия. Необходимость финансового регулирования. Взаимодействие реального и 

финансового бизнеса. Формирование ставок процента в экономике: спрос и предложение 

денег. Денежные агрегаты. Мотивы спроса на деньги и их роль в бизнесе. Портфельный 

подход к анализу активов потребителей и фирм. Факторы, влияющие на динамику ставок 

процента. 

 

Тема 5. Воздействие бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики на бизнес в 

закрытой экономике 

Правительство в экономическом кругообороте. Государство и совокупный спрос. 

Влияние государственных расходов на выпуск. Влияние налогов на выпуск. 

Мультипликаторы (государственных расходов, налоговый, трансфертов и 

сбалансированного бюджета). Государственный бюджет и его дефицит. Бюджетно-

налоговое вытеснение. Автоматические стабилизаторы (личные доходы, налог на 

добавленную стоимость, выплаты по безработице). Активная или сдерживающая 

бюджетно-налоговая политика. Государственный долг и дефицит. 

Контроль за предложением денег. Процесс создания денег. Кредитный  

мультипликатор. 

Значимость ликвидности и прибыльности для банка. Факторы, определяющие  

эффективность банковской деятельности. Причины банковских кризисов, регулирование 

банковской деятельности, издержки регулирования, виды регулирования. 

Центральный банк и денежная система. Резервные требования. Учетная ставка. 

Операции на  открытом рынке. Кредитно-денежная политика. Эффективность кредитно-

денежной  политики. Чувствительность инвестиций к ставке процента и чувствительность 

спроса на деньги к ставке процента. 

Деньги и инфляция. Механизм инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Инфляционные спирали: цена - заработная плата и издержки - цена. Стагфляция. 

Инфляционные ожидания. Инфляция и номинальная ставка процента, уравнение Фишера. 

Издержки ожидаемой и непредвиденной инфляции. Выбор между инфляцией и 

безработицей. Кривая Филлипса в краткосрочном и в долгосрочном периоде. 

 



Тема 6. Внешнеэкономическая среда бизнеса 

Составные элементы платежного баланса страны. Счет текущих операций. Счет 

капитала. 

Детерминанты реального и номинального валютного курса. Долгосрочное 

равновесие и паритет покупательной способности. Системы фиксированного и гибкого 

валютного курса: 

плюсы и минусы каждого системы и их влияние на бизнес и экономику страны. 

Абсолютная мобильность капитала при фиксированных и плавающих валютных 

курсах. 

Проблемы государственного регулирования экономики в связи с международными 

отношениями. Роль внешнеэкономической политики. 

Преимущества от торговли. Абсолютные и относительные преимущества. 

Источники сравнительных преимуществ. Торговая политика. Понятие международных 

финансов. Роль международных финансов. Европейская валютная система. Проблемы 

единой валюты. 

Плюсы и минусы евро. Сравнительная эффективность евро и доллара как 

международных валют. 

Государственная политика при различных режимах определения валютного курса. 

Стерилизация. Сравнительный анализ последствий стимулирующей и 

сдерживающей монетарной и фискальной политик в условиях фиксированного и гибкого 

валютного курсов. 

Влияние торговой и валютной политики на внутреннее равновесие в экономике. 

Внутреннее  и внешнее равновесие страны. 

Развитые и развивающиеся страны в международном разделении труда. Проблемы 

экономического роста, низкого дохода, индустриализации для развивающихся стран. 

Международные займы. Проблема задолженности развивающихся стран. 

Европейская интеграция и остальной мир: проблемы взаимодействия. 

 

 Формы контроля знаний, система оценки обучающихся 

и структура итоговой оценки 

 

Итоговая оценка по курсу выставляется на основе следующих компонентов: 

• Мини-контроль на занятии (10 мин.) 

• Домашние задания (1-2 стр.) 

• Учебный проект (15 стр.) 

• Контрольная работа по всему курсу (120 мин.) 

Текущий контроль проводится на лекционных и семинарских занятиях. 

Проверяется посещаемость занятий, оценивается активная работа на практических 

занятиях, выступления и вопросы по обсуждаемой теме. 



 

Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

 

1. Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний слушателей 

1. Поведение домохозяйства на рынке товаров и услуг. Факторы, влияющие на объемы 

потребления и сбережений. Краткий обзор теорий потребления. 

2. Гипотеза межвременного выбора Фишера. 

3. Теория жизненного цикла. 

4. Уменьшение налогов: гипотеза Барро-Рикардо. 

5. Инвестиции в основной капитал: неоклассический подход. 

6. Теорема Модильяни – Миллера. 

7. Инвестиции в запасы. Теория акселератора. 

8. Инвестиции в жилищное строительство. q – теория инвестиций. 

9. Спрос на деньги: трансакционный мотив. Количественная теория денег. 

10. Номинальный и реальный спрос на деньги. 

11. Теория предпочтения ликвидности. 

12. Портфельный спрос. Влияние ставки процента на величину денежного спроса. 

13. Теория спроса на деньги Баумоля – Тобина. 

14. Предложение денег: номинальная и реальная денежная масса. Денежная база. 

15. Роль частного сектора в «создании» денег. Денежный мультипликатор. 

16. Номинальная и реальная ставки процента. Эффект Фишера. 

17. Рынок финансовых активов: спрос, предложение, равновесие. 

18. Кривая доходности ценных бумаг и их цена. 

19. Производство в краткосрочном периоде. Факторы совокупного предложения. 

20. Функция краткосрочного совокупного предложения. Межстрановые различия в форме 

кривой совокупного предложения. 

21. Равновесие на товарном и финансовом рынках в краткосрочном периоде. 

22. Теоретический и эффективный спрос на рынке труда. Гипотеза двойственного решения. 

23. Совокупное предложение в долгосрочном периоде. 

24. Шоки совокупного предложения. Колебания цен на нефть и их последствия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

25. Безработица в разных экономических ситуациях: рост цен на нефть, повышение доли 

женщин на рынке труда, увеличение пособий по безработице. 



26. Экономические последствия безработицы: закон Оукена. Взаимосвязь динамики 

безработицы и ВВП. 

27. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

28. Экономические последствия инфляции. Покупательная способность денег. 

29. Политика государства в краткосрочном периоде: бюджетно-налоговая, кредитно-

денежная, смешанная. 

30. Мультипликаторы фискальной и монетарной политики государства. 

31. Сбалансированный бюджет: финансирование государственных расходов увеличением 

налоговых платежей. Воздействие политики на товарный и финансовый рынки. 

32. Стимулирующая монетарная политика и ее воздействие на совокупный выпуск, 

реальный и номинальный процент, величину инвестиций в краткосрочном периоде. 

33. Сравнительная эффективность фискальной и монетарной политики в разных 

экономических условиях. 

34. Воздействие фискальных методов регулирования на основные экономические 

показатели в условиях гибких цен. 

35. Сеньораж и инфляционный налог. 

36. Экономический рост и методы его измерения. Правило «семидесяти». 

37. Экзогенный и эндогенный экономический рост. Человеческий капитал, НИОКР и 

«обучение на опыте» как факторы эндогенного роста. 

38. Технологические уклады и "длинные волны" экономического развития. 

 

2. Вопросы для выполнения учебного проекта 

Анализ макроэкономической среды для бизнеса в России (на примере какой-либо отрасли 

народного хозяйства) 

1. Общая экономическая ситуация в стране, секторе экономики и отрасли бизнеса 

2. Характеристики совокупного спроса в отрасли 

3. Характеристики совокупного предложения в отрасли 

4. Инвестиционная привлекательность отрасли 

5. Воздействие фискальное политики государства на отрасль 

6. Воздействие кредитно-денежной политики государства на отрасль 

7. Роль финансового рынка, банков и биржи в деятельности фирм отрасли 

8. Вклад отрасли в инфляцию и воздействие инфляции на бизнес в отрасли 

9. Вклад отрасли в совокупную занятость в экономике 

10. Экспортно-импортные взаимосвязи отрасли 

11. Место отрасли в международной торговле 



12. Международная конкурентоспособность отрасли 

 

3. Вариант письменной контрольной работы 

1. Какая из ниже перечисленных статей не входит в ВНП, рассчитанный по доходам: 

а) заработная плата наемных рабочих 

б) выплата пенсий по старости 

в) выплата процентов по заемным средствам 

г) прибыли корпораций 

 

2. Компания по производству шин продает автомобилестроительной фирме 4 шины за 400 

тыс. руб., ткацкая фабрика продает ей же материал для обивки сидений на сумму 150 тыс. 

руб. Все это используется при производстве автомобиля, который будет продан за 5000 

тыс. руб. В результате этих операций ВНП увеличится на: 

а) 5000 тыс. руб. 

б) 5000 тыс. руб. минус прибыль автомобилестроительной фирмы, получаемой от 

продажи одной машины 

в) 5000 тыс. руб. минус издержки автомобилестроительной фирмы по производству одной 

машины 

г) 5450 тыс. руб. минус прибыли всех трех фирм на единицу проданной продукции 

 

3. Если ВНП в текущих ценах составляет 5465 млрд., сумма потребительских расходов, 

инвестиций и государственных закупок товаров и услуг равна 5496 млрд., а экспорт равен 

673 млрд., то импорт будет составлять: 

 

а) 31 млрд.; б) 673 млрд.; в) 704 млрд.; г) 4792 млрд. 

 

4. Потребительская функция в экономике кейнсианского типа имеет вид (в млрд. долл.): 

 C =1500 + 0.9Yd. При снижении и государственных расходов, и налогов на 100 млрд. долл. 

равновесный уровень ВНП: 

а) не изменится 

б) уменьшится на 100 млрд. долл. 

в) уменьшится на 200 млрд. долл. 

г) уменьшится на 1000 млрд. долл. 



 

5. Какие действия правительства для смягчения падения производства являются разумными 

с точки зрения неоклассической теории: 

а) проведение дополнительного государственного займа 

б) введение государственного регулирования цен 

в) отмена налога на добавленную стоимость 

г) снижение подоходного налога с потребителей 

 

6. Представим себе, что экономика изначально находится в долгосрочном равновесии. Но 

в один прекрасный день правительство приняло закон об увеличении размера пенсий и 

пособий по временной нетрудоспособности. Все прочие параметры остались неизменными. 

С монетаристской точки зрения это приведет: 

а) к росту объема производства в коротком периоде и росту цен в долгосрочном 

б) к снижению объема производства в коротком периоде и снижению цен - в долгосрочном 

в) к росту объема производства в коротком периоде и снижению цен - в долгосрочном 

г) к снижению объема производства в коротком периоде и росту цен - в долгосрочном 

 

7. Швейная машинка считается конечной продукцией, и ее стоимость включается в ВНП, 

если ее приобретает: 

а) портниха, выполняющая частные заказы 

б) ателье 

в) торговая организация 

г) муж в подарок жене 

 

8. Повышение уровня цен, сопровождающееся снижением реального объема  производства, 

называется: 

а) ликвидной ловушкой 

б) стагфляцией 

в) эффектом вытеснения 

г) мультипликативным эффектом 

 

9. Известно, что в 2005 г. по сравнению с 2004 г. объем номинального ВНП страны 

увеличился с 500 млрд. долл. до 600 млрд. долл., а дефлятор возрос со 125 до 150. Значит, 

реальный ВНП: 



а) увеличился; б) уменьшился; в) не изменился; г) приведенных данных недостаточно для 

ответа на вопрос 

 

10. Добавленная стоимость при производстве единицы продукции равна: 

а) прибыли производителя от продажи этой единицы 

б) расходам на оплату труда, необходимого для производства этой единицы 

в) продажной цене этой единицы за вычетом всех издержек производства 

г) продажной цене этой единицы за счетом расходов на покупку сырья и материалов 

 

11. Экономика изначально находится в состоянии полной занятости. Уравнение кривой 

совокупного спроса в этой экономике сначала имело вид (в млрд. руб.): Y = 3450 - 300P, но 

потом увеличение налогов сдвинуло эту кривую в положение, описываемое уравнением Y 

=3300 - 300P. Потенциальный ВНП равен 3000 млрд. руб. Показать графически и 

подсчитать 

численно, как изменятся равновесный ВНП и уровень цен в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

 

12. За 2003 г. уровень потребительских цен в России вырос в 4 раза. В 2004 г. ИПЦ рос на 

15% в месяц. В каком году инфляция была выше - в 2003 или 2004? Подтвердите Ваш 

ответ расчетами. 

 

13. Если инвестиции становятся очень чувствительными к процентной ставке: 

а) IS становится круче 

б) IS становится более пологой 

в) LM становится более крутой 

г) LM становится более пологой 

д) и IS и LM становятся более крутыми 

 

14. Паритет покупательной способности двух валют означает, что обменный курс валют 

равен: 

а) относительным ценам на товары и услуги в двух странах 

б) среднему уровню цен в двух странах 

в) отношению доходов среднего гражданина в каждой стране 



г) относительным количествам товаров и услуг в двух странах 

д) устанавливается правительствами двух стран, исходя из собственных 

представлений 

 

15. Если внутренние инвестиции страны превосходят ее внутренние сбережения, то при 

неизменных резервах Центрального банка наблюдается: 

а) отрицательное сальдо счета текущих операций 

б) дефицит гос. бюджета 

в) положительное сальдо счета капитала 

г) снижение темпов экономического роста 

д) рост государственных закупок товаров и услуг 

 

16. Трансакционный мотив спроса на деньги - это: 

а) спрос на деньги для сделок 

б) спрос на деньги со стороны активов 

в) спрос на золотые деньги 

г) спрос на деньги в условиях кризиса 

д) спрос на деньги при отсутствии инфляции 

 

17. Предположим, что реальный выпуск в открытой экономике составил 5000, чистые 

налоги 900, потребление 3200, инвестиции 900, гос. расходы 1000. Какова величина 

частных сбережений? 

а) 0 б) 900 в) 3100 г) 2200 д) 1000 

 

18. На основе данных платежного баланса страны рассчитайте величину баланса 

движения 

капитала: 

 

Товарный экспорт +40 

Товарный импорт -30 

Экспорт услуг +15 

Импорт услуг -10 

Чистые доходы от инвестиций -5 



Чистые денежные переводы +10 

Приток капитала +10 

Отток капитала -40 

Официальные резервы +10 

а) -25 б) -35 в) -30 г) -20 д) +10 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» 

 

Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Бухгалтерский  и управленческий учет» является важной составной 

частью теоретической профессиональной подготовки специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование, по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по направлению  «Бизнес-информатика», реализуемой в 

сокращенные сроки, и занимает  существенное место в его практической деятельности. 

Программа курса направлена на формирование у студентов навыков практического 

построения системы управленческого учета на предприятиях малого и среднего бизнеса 

различных форм собственности и анализа существующей системы информационного 

обмена, направленного на принятие управленческих решений в организации. 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса). 

Цель дисциплины «Бухгалтерский  и управленческий учет»  – формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных 

форм собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих 

решений. В процессе обучения студенты должны научиться адаптировать полученные 

знания и навыки к конкретным условиям функционирования организаций различных форм 

собственности.  

В процессе изучения базовой дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета как 

базовой дисциплины в системе специальных дисциплин и назначении бухгалтерского 

финансового учета; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при 

сохранении источника дохода (собственного капитала); 

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчетности 

для внутренних и внешних пользователей; 

- усвоение теоретических основ хозяйственных операций, на основе которых 

формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

-  представление о современных подходах бухгалтерского финансового учета в 

условиях изменения правовой базы и системы налогообложения деятельности 

хозяйствующего субъекта; 



использование информации бухгалтерского финансового учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

Конечные результаты обучения. 

В результате изучения дисциплины данной  студенты должны: 

а) знать: 

- цели,  задачи и основные принципы бухгалтерского финансового учета; 

- основные нормативные и инструктивные материалы по организации и методике 

ведения бухгалтерского учета; 

- прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях  различных 

организационно-правовых форм (систему сбора, обработки подготовки информации); 

- первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; 

- возможности современных технических средств сбора, передачи и обработки 

учетной информации. 

б) уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики организации; 

- организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в организациях всех форм 

собственности; 

- использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической работы, 

обеспечивая реализацию учетного процесса; 

- контролировать соблюдение законности при использовании денежных, 

материальных и финансовых ресурсов; 

- составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие установленной 

форме и достоверность информации; 

- разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные документы по 

вопросам учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с учетно-

экономической деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, выступать с 

отчетами и докладами; 

в) иметь представление: 

- о направлениях реформирования бухгалтерского учета  в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности; 

- о месте финансового учета в системе управления хозяйствующим субъектом 

(акционерным обществом, обществом с ограниченной ответственностью, товариществом и 

т.д.); 



- о взаимосвязи бухгалтерского финансового, управленческого и налогового учета   в 

процессе подготовки информации как внутренних, так и внешних пользователей  

-об основных концепциях бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Содержание 

 

Тема 1. Принципы построения бухгалтерского финансового учета 

Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления 

организации. Задачи и общие принципы организации бухгалтерского финансового учета. 

Нормативные документы, регулирующие методологические основы построения 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Вопросы адаптации бухгалтерского учета 

и отчетности к международным стандартам. Программа реформирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации: цели и задачи перехода на международные стандарты 

финансовой отчетности, направления реформы. 

Тема 2. Учет денежных средств 

Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. 

Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета кассовых 

операций. Синтетический учет кассовых операций. 

Нормативные документы, регулирующие порядок ведения операций по расчетному 

и другим счетам в банках. Учет операций по расчетному счету. 

Учет переводов в пути. 

Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Учет 

операций по валютной кассе. Учет операций на валютных счетах в банке. Учет операций 

по покупке-продаже иностранной валюты. 

Инвентаризация денежных средств и порядок отражения ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

Тема 3. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 

Принципы безналичных расчетов и их классификация. 

Характеристика форм безналичных расчетов. Особенности применения форм 

расчетов при экспортно-импортных операциях. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой 

давности. Система счетов по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по авансам выданным. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам полученным.  

Учет расчетов с использованием векселей. 

Учет резерва по сомнительным долгам. 



Учет расчетов, основанных на зачете взаимных требований.  

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Оценка дебиторской 

задолженности, влияние ее на финансовые результаты. 

Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам 

Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по возмещению 

материального ущерба. 

Учет расчетов с учредителями. Учет внутрихозяйственных расчетов.  

Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

Тема 4. Учет оплаты труда 

Принципы  организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите 

работников. 

Цели и задачи учета труда и заработной платы. Общие положения по учету труда и 

заработной платы. Формы и системы оплаты труда.  

Порядок расчета заработной платы, расчет оплаты за время очередного отпуска, 

расчет пособий по временной нетрудоспособности. Учет удержаний из заработной платы. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 

расчетов с депонентами. 

Контроль за своевременностью и полнотой расчетов по оплате труда. 

Инвентаризация материально-производственных запасов и порядок отражения в 

учете результатов инвентаризации. 

Тема 5. Учет долгосрочных инвестиций 

Понятие долгосрочных инвестиций. Задачи их учета и оценки долгосрочных 

инвестиций. 

Состав и классификация долгосрочных инвестиций. 

Система  счетов для учета  долгосрочных инвестиций. 

Учет затрат по капитальному строительству. Строительных и монтажных работ при 

подрядном и хозяйственном способе их производства; приобретение оборудования 

требующего монтажа, учет прочих затрат. Порядок исчисления инвентарной стоимости 

вводимых в действие объектов. 

Учет приобретения отдельных объектов основных средств, в том числе земельных 

участков и объектов природопользования. 

Тема 6. Учет основных средств 

Понятие основных средств и задачи их учета. Классификация основных средств и их 

оценка 



Документальное оформление движения основных средств. 

Формирование стоимости объектов основных средств в зависимости от источников 

поступления.  

Учет поступления основных средств.  

Методы амортизации основных средств и учет операций по начислению 

амортизации. 

 Учет ремонта основных средств. 

Учет выбытия основных средств. 

Аренда основных средств и ее формы. Учет операций по текущей аренде у 

арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. 

Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в учете. 

Тема 7. Учет нематериальных активов 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

Учет создания нематериальных активов.  

Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов. 

Учет выбытия (списания, продажи и прочего выбытия) нематериальных активов. 

Инвентаризация нематериальных активов отражение ее результатов в учете. 

Тема 8. Учет финансовых вложений и финансовых инструментов. 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Цели финансовых 

вложений и задачи их учета. 

Учет инвестиций в акции. Учет резерва под обесценение ценных бумаг. 

Учет инвестиций в облигации и другие долговые ценные бумаги. 

Учет финансовых вложений в займы 

Организация аналитического учета ценных бумаг. 

Учет  доходов по инвестициям в ценные бумаги. 

Учет финансовых вложений по договору простого товарищества. 

Инвентаризация финансовых вложений. 

Тема 9. Учет производственных запасов 

Принципы и задачи учета производственных запасов. Нормативные документы, 

регулирующие учет материальных ценностей. 

Учет заготовления и приобретения материальных ценностей. Учет материалов в 

пути и неотфактурованных поставок. Формирование фактической себестоимости  

материалов, поступивших в организацию. Международные стандарты оценки материалов. 



Учет расхода материальных ценностей. Методы списания стоимости 

использованных материалов на затраты производства (по средней себестоимости, ФИФО, 

ЛИФО). Учет резервов под снижением стоимости материальных ценностей. 

Организация аналитического учета материалов на складе и бухгалтерии. 

Готовая продукция, ее оценка в системе синтетического и аналитического учета. 

Учет готовой продукции на складах и бухгалтерии. 

Инвентаризация материально-производственных запасов и порядок отражения в 

учете результатов инвентаризации. 

Тема 10. Учет операций внешнеэкономической деятельности 

Основы построения и задачи учета операций по внешнеэкономической 

деятельности. 

Учет приобретения и порядок формирования стоимости импортных товаров. Учет 

расчетов с поставщиками. 

Учет продажи экспортных товаров и учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Особенности учета товарообменных операций,  продажи товаров через посредников, 

реэкспортных и реимпортных операций. 

 

Формы контроля знаний, система оценки обучающихся 

и структура итоговой оценки 

При проведении курса используются следующие формы контроля: 

• текущий контроль: 1 контрольная работа в виде тестов и задач; 

• домашняя работа; 

• итоговый зачет проводится по билетам, включающим два теоретических вопроса и 

задачу. 

Итоговая оценка определяется на  40% результатами итогового экзамена, 30% - 

контрольная работа, 20% - оценкой д.р., 10% - работой в семестре. 

 

5. Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Финансовый и управленческий учет» 

1. Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления 

организации. Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная 

характеристика.  

2. Задачи и общие принципы организации бухгалтерского финансового учета.  

3. Нормативные документы, регулирующие методологические основы построения 

бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

4. Вопросы адаптации бухгалтерского учета и отчетности к международным 

стандартам. Программа реформирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации: цели и задачи перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности, направления реформы. 



5. Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. Нормативные 

документы, регулирующие порядок ведения учета кассовых операций. 

Синтетический учет кассовых операций. 

6. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения операций по расчетному 

и другим счетам в банках. Учет операций по расчетному счету. Учет переводов в 

пути. 

7. Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Учет 

операций по валютной кассе. Учет операций на валютных счетах в банке. Учет 

операций по покупке-продаже иностранной валюты. 

8. Инвентаризация денежных средств и порядок отражения ее результатов в 

бухгалтерском учете. 
 

Тематика практических занятий: 

1. Учет денежных средств в кассе. 

2. Учет операций на расчетном счете. 

3. Учет операций на валютном счете. 

4. Учет расчетов за товары и услуги. 

5. Учет операций по текущим обязательствам. 

6. Расчеты по начислению заработной платы. 

7. Учет расчетов с рабочими и служащими по заработной плате. 

8. Учет производственных запасов. 

9. Учет долгосрочных инвестиций. 

10. Учет основных средств. 

11. Учет операций по финансовой аренде. 

12. Учет нематериальных активов. 

13. Учет финансовых вложений. 

14. Учет продажи продукции, работ, услуг. 

15. Учет приобретения импортных товаров. 

16. Учет продажи экспортных товаров. 

17. Учет кредитов и займов. 

18. Учет финансовых результатов. 

19. Учет уставного и добавочного капитала. 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Эконометрика» 

 

Пояснительная записка 

В данном курсе изучаются прикладные методы  статистического анализа данных. 

Излагаются основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

Рассматриваются эконометрические методы анализа данных в рамках классической 

регрессионной модели и в  общем случае. Эконометрический анализ данных на 

сегодняшний день является необходимым элементом профессионального образования в 

бизнесе и экономике, поскольку служит основой для принятия решений в таких сферах 

деловой активности, где быстро меняется конъюнктура  и конечный результат обладает 

высокой чувствительностью к ошибкам. В курсе рассматриваются различные аспекты 

множественного регрессионного анализа, анализ динамических моделей, введение в анализ 

временных рядов и прогнозирование. 

В системе современного экономического образования курс прикладных методов 

статистического анализа данных занимает особое место, поскольку является, может быть 

единственным курсом, где нарабатываются навыки, позволяющие делать математически 

обоснованные выводы о закономерностях различных явлений в социально-экономической, 

политической и деловой сферах на основании анализа реальных данных. 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель курса: сформировать систему знаний о принципах и методах статистического 

анализа реальных данных, поступающих из сферы экономики и бизнеса.  

Учебная задача курса. В результате изучения курса студент должен: 

- знать основные  методы статистического  и эконометрического анализа данных 

- уметь их применять на практике 

- иметь представление о пределах применимости основных методов и о том, какими 

инструментами следует пользоваться, когда основные методы не работают 

- обладать навыками работы в статистических и эконометрических пакетах.  

 

Конечные результаты обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

• иметь представление: о различных методах анализа статистических данных 

• понимать: как особенности реальных данных обуславливают выбор 

адекватного метода анализа и прогноза 

• знать: как содержательно интерпретировать полученные результаты 

• уметь: строить статистические модели экономических процессов 

• приобрести навыки: оценивания и статистического анализа адекватности 

параметров моделей 



• владеть: статистическими пакетами анализа данных 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Предмет и методы статистического анализа данных  

Тема 1. Введение 

  Примеры областей использования прикладной статистики. История и 

перспективы. Основные задачи статистического анализа. Источники статистических 

данных в экономике и бизнесе. Вариант набора исходных данных для 

стратегического анализа деятельности предприятия. Типы данных. Классификация 

методов статистического анализа в зависимости от природы показателей. Ключевые 

аспекты теории. Цели практических занятий. 

Тема 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

Гистограмма – эмпирический аналог закона распределения. Построение 

гистограммы. Оценивание параметров генеральной совокупности на основании 

выборки. Точечное и интервальное оценивание параметров. Свойства оценок 

    

Раздел 2. Проверка статистических гипотез  

Тема 3 . Проверка гипотез с помощью параметрических тестов 

Гипотезы о генеральном среднем, генеральной пропорции, генеральной 

дисперсии, равенстве генеральных средних и дисперсий. Тестирование 

нормальности. Тест Боумана-Шелтона. Критерии согласия Пирсона-Фишера. 

Тестирование независимости признаков 

         Тема 4.  Непараметрическое тестирование 

 Проверка гипотез в двухвыборочных задачах с помощью 

непараметрических тестов. Критерии Уилкоксона и Манна-Уитни 

 

Раздел 3. Основные эконометрические модели и методы  

Тема 5. Классическая линейная регрессионная модель  

Метод наименьших квадратов (МНК). Теорема Гаусса-Маркова. 

Статистические свойства МНК-оценок. Анализ вариации зависимой переменной в 

регрессии. Коэффициент детерминации и его модификация.  Проверка 

статистических гипотез. Доверительные интервалы. Построение прогноза.  

Регрессия без свободного члена. Регрессия в центрированных и нормированных 

переменных. Использование фиктивных переменных. Тест Чау. Учет сезонности. 



         Тема 6.  Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-

Маркова 

Спецификация модели. Ошибки спецификации. Выбор оптимального 

набора регрессоров и функциональной формы регрессионной зависимости. 

Мультиколлинеарность, гетероскедастичность, автокорреляция остатков. 

Тема 7. Анализ временных рядов и прогнозирование  

Основные задачи анализа временных рядов: сглаживание, выявление 

циклической, сезонной компоненты. Методы декомпозиции. Методы 

экспоненциального сглаживания. Прогнозирование временных рядов методами 

экспоненциального сглаживания. Методы ARIMA  для анализа и прогнозирования 

временных рядов. 

 Тема 8. Анализ панельных данных 

Простейшие модели анализа панельных данных: обыкновенная регрессия, 

регрессия со случайными и детерминированными индивидуальными эффектами. 

Тесты специикации. 

 

Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

Итоговая  оценка  по  курсу  складывается  из   следующих элементов (с указанием 

количества баллов, кредитов): 

- письменные   домашние  задания  - 60% (выдаются после каждой темы (6) с 

образцами оформления, сдаются на семинарских занятиях); 

- письменный  экзамен   - 40% (120 мин., выполняется в компьютерном классе, 

оформляется в виде отчета об итогах проведенного статистического анализа 

предложенных данных). 

 

  



 

Аннотация 

учебной дисциплины «Институциональная экономика» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются «Институциональная экономика» 

являются ознакомление студентов с теоретическими основами 

институциональной экономики и эмпирическими результатами тестирования 

выдвигаемых гипотез. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные направления и тенденции развития институциональной экономики 

• Уметь применять полученные знания при проведении анализа конкретных ситуаций 

• Иметь навыки работы с источниками в области неоинституционального анализа 

 

 

Содержание 

 

Тема 1. Введение в институциональный анализ 

 

1.1. Определение понятия института. Функции институтов.  

1.2. Классификация институтов в зависимости от ситуаций, которые приводят к их 

возникновению   (ситуация координации, ситуация типа "дилемма заключенных", ситуация 

«сохранение неравенства»).  Игра: «Ситуация координации».  Обсуждение институтов:  

законодательство о банкротстве (ситуация «дилеммы заключенных»,  стандарты (ситуация 

координации), институт страхования вкладов (ситуация координации). 

 1.3.  Институциональная структура общества. Институты формальные и 

неформальные. Характеристика механизмов принуждения к соблюдению правил. 

Классификация стимулов к соблюдению неформальных правил. Условия эффективности 

неформальных институтов. Взаимодействие формальных и неформальных институтов.    

 

 

Тема 2. Трансакционные издержки 

  

2.1.Трансакционные издержки как проявление трения в экономике.  Трансакционные 

и трансформационные издержки.  

2.2 Виды трансакционных издержек и средства их минимизации.  

2.2.1. Издержки поиска информации о цене и партнере. 



2.2.2. Издержки измерения и способы их минимизации (гарантии, торговые марки, 

контракты с долевым участием,  неоднородные товары и метод «подавление информации»). 

Поисковые, экспериментальные и доверительные  блага. 

2.2.3. Издержки заключения контракта. Переговоры как координационная игра.  

Выявление частной информации. Переговорная стратегия   и достоверная угроза. 

Переговоры по-Гоббсу и иерархия.   

2.2.4.. Издержки контроля за соблюдением контракта и предотвращения 

оппортунистического поведения. Сравнительные преимущества и недостатки правовой 

системы как механизма защиты контрактов. Механизм репутации как средство защиты 

контракта; идеальная модель "совершенной репутации", механизм  двусторонней 

репутации  и самовыполняющееся соглашение; механизм  многосторонней репутации его 

и   недостатки  как средства предотвращения оппортунистического поведения: проблема 

решения споров и распространения информации,    применение санкций  и проблема 

безбилетника. 

2.2.5. Издержки  защиты контракта от третьих лиц. Налоги и проблема 

безбилетника. 
 

 

Тема 3. Экономическая теория прав собственности 

 

3.1. Определение понятия прав собственности. Спецификация прав собственности и 

их размывание. Пучок прав собственности. Расщепление прав собственности.  

3.2. Внешние эффекты  и права собственности.  Способы интернализации внешних 

эффектов. Теорема Коуза.  Проблемы на пути достижения договоренностей: эффект 

владения, стратегическое поведение (стратегия «держаться до конца»). 

 3.2. Альтернативные режимы прав собственности. Общая собственность (свободный 

доступ) и проблема сверхэксплуатации ресурсов.  Игра: «Проблемы общей 

собственности». Исключительные права собственности и условия их формирования. 

Коммунальная собственность.   Частная собственность.   Государственная собственность.  

3.3. Теории возникновения и изменения прав собственности  

3.3.1. Наивная теория прав собственности. 

3.3.2.  Теория групп интересов. Издержки коллективных действий. Избирательные 

стимулы к действиям в интересах группы. 

3.3.3. Теория рентоориентированного поведения.   

 

 

Тема 4. Контрактные отношения 

 

4.1. Понятие контракта. Контракт в юридическом и экономическом смысле.   

4.2. Ограниченная рациональность и неполнота контракта. Асимметрия информации 

и оппортунистическое поведение. Виды оппортунистического поведения.  

4.3. Неблагоприятный отбор и методы его предотвращения.  Сигнализирование и 

просеивание. Неблагоприятный отбор на рынке труда и диплом об образовании как сигнал. 

Неблагоприятный отбор на кредитном рынке. Рационирование кредита. 

4.4. Пластичность ресурсов и моральный риск.  Моральный риск со скрытой 

информацией. Моральный риск со скрытыми действиями.  Проблема «принципала- 

агента». Игра « Принципал-агент». Методы предотвращения морального риска (контроль 

за действиями агента, стимулирующие контракты, добровольное принятие агентом более 

жестких условий, метод «сделай сам»). 

4.5. Факторы, влияющие на выбор формы контракта. Понятие специфичности 

ресурсов. Классификация специфических активов. Синергические эффекты, присвоение 



квази-ренты и вымогательство. Типы контрактов (классический, неоклассический и 

отношенческий) и     структуры управления сделками: рынок, гибридные формы и иерархия.   

Гибридные формы: проблема гарантий специфических капиталовложений.  Идея 

"заложника".  Залог «безобразная принцесса». Проблемы гарантий на примере 

фрэнчайзинга.  Границы вертикальной интеграции. Роль доверия при выборе формы 

контракта.   Виды доверия (контрактное доверие, доверие к компетенции партнера, доверие 

к доброй воле партнера).  

 

 

Тема 5.  Институциональная теория фирмы 

 

5.1. Неоклассическая теория фирмы. Объяснение причин возникновения фирмы в 

неоинституциональной теории (Ф.Найт, Р. Коуз, А.Алчиан и Х. Демсетц, О. Уильямсон, 

Харт и Мур). Границы фирмы по Коузу и Уильямсону.  

5.2. Рынок и фирма: сравнительный анализ выгод и издержек альтернативных форм 

координации экономической деятельности.  Проблемы иерархии.  Политизация внутренней 

жизни фирмы и издержки влияния. Способы уменьшения издержек влияния. 

5.3. Анализ экономических организаций с позиции теории прав собственности. 

Характеристика правомочий, входящих в пучок прав собственности владельца 

частнопредпринимательской фирмы. Формы деловых предприятий и распределение прав 

собственности в них; сравнительные преимущества и недостатки этих форм 

(частнопредпринимательская фирма, партнерство, открытая корпорация, регулируемая 

фирма, государственная фирма, некоммерческие организации, самоуправляющиеся 

фирмы).   Приватизация в России и структура прав собственности на приватизированных 

предприятиях.   

5.4. Открытая корпорация и издержки отношений "принципала и агента". 

Оппортунизм менеджеров и механизмы корпоративного контроля в различных странах.   

 

Тема 6. Трудовые контракты 

 

6.1. Классическая теория оплаты труда, занятости и человеческого капитала. Критика 

классической модели. Характеристика контрактов найма. Фирма как сеть контрактов.   

Власть работодателя в отношениях найма. Неявные контракты на рынке труда. 

Распределение риска в контрактах найма между работодателем и наемным работником.  

6.2. Внутренние рынки труда. Факторы, определяющие эффективность отношений 

долгосрочного найма. 

 6.3. Мотивация наемных работников и оплата их труда. Формы оплаты труда. 

Сдельная оплата труда и проблема надежности обязательств. Преимущества и недостатки 

сдельной оплаты труда. Стимулирование групп наемных работников.  

6.4. Возможность кооперативного поведения. Предпосылки кооперации в рабочих 

группах. Нормы поведения и корпоративная культура. Норма "обмена дарами" в иерархии. 

 

 

 

Тема 7. Экономическая теория государства. 

 

7.1. Формы обеспечения прав собственности. Объяснение феномена государства 

(теория насилия, теория социального контракта).  

7.2. Теория государства Д. Норта.  

 

  

Тема 8. Институциональная динамика. 



 

8.1. Стабильность институтов и институциональные изменения. Понятие 

институционального равновесия. Основные источники институциональных изменений. 

Централизованные и стихийные институциональные изменения. Роль государства в 

процессе институциональных изменений. 

 8.2. Институциональные изменения и зависимость от пути развития.   
 

 Формы контроля знаний, система оценки обучающихся 

и структура итоговой оценки 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется лекторами и 

преподавателями, ведущими семинарские занятия. 

Итоговый контроль: письменный экзамен. 

При изучении курса студенты пишут реферат объемом 10-12 стр. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: работа на семинарских занятиях (25%) , реферат (25%) и результаты 

сдачи коллоквиума и экзамена (50%). 

 

 

Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины: 

1. Определение институтов. Институты и организации. Функции 

институтов. 

2. Уровни анализа в институциональной теории: индивиды, 

институциональные соглашения, институциональная среда. 

3. Проблемы взаимодействия между людьми и значение правил игры: 

координация, кооперация, распределение выигрыша. 

4. Роль «правил игры» в решении проблем взаимодействия. 

5. Формальные и неформальные институты. Различия в механизмах 

принуждения формальных и неформальных институтов. 

6. Замещаемость и комплементарность формальных и неформальных 

институтов. Взаимодействие формальных и неформальных институтов. 

7. Функциональный спрос. Характеристики товаров и выбор потребителя 

(подход К.Ланкастера). 

8. Функциональный и нефункциональный спрос. 



9. Эффект присоединения к большинству,эффект сноба и эффект Веблена 

10. Внешние эффекты. 

11. Сетевые внешние эффекты. Прямые и косвенные сетевые внешние 

эффекты. 

12. Статические биматричные игры. Наилучшая реакция (best response). 

Доминирующие стратегии и доминируемые стратегии. 

Последовательное элиминирование строго доминируемых стратегий. 

Дилемма заключенных. Равновесие в доминирующих стратегиях. 

Примеры взаимодействий, описываемых этой игрой. 

13. Наилучшие реакции и равновесие по Нэшу. Нахождение равновесия по 

Нэшу в биматричных играх. Возможная неединственность или 

отсутствие равновесия по Нэшу. Сопоставление равновесия в 

доминирующих стратегиях и равновесия по Нэшу. 

14. Динамические игры и их представление в виде дерева игры. Понятие 

стратегии в динамических играх. Метод обратной индукции. 

15. Простейшая модель торга. Факторы, обусловливающие пропорции 

раздела. 

16. Повторяемые игры. Дилемма заключенных с определенным числом 

повторений. 

17. Дилемма заключенных с бесконечным числом повторений. 

Стратегии в повторяемых играх. Стратегия наказания. Стратегия «tit for 

tat». 

Факторы, обусловливающие достижение кооперации при повторяемых 

взаимодействиях. 

18. Асимметрия информации до подписания контракта: скрытые 

характеристики. 

19. Неблагоприятный отбор. Последствия неблагоприятного отбора. Рынок 

«лимонов». Иные примеры неблагоприятного отбора (страхование, 

рынки труда и пр.). 

20. Сканирование и просеивание. 

21. Противодействие неблагоприятному отбору со стороны «качественных» 

агентов. Сигналы. Примеры сигнализирующей активности. 



Контрсигналы 

22. Асимметрия информации после подписания контракта. Моральный риск. 

23. Методы противодействия моральному риску. 

24. Эффективная ставка заработной платы по Шапиро-Стиглицу 

25. Моральный риск в условиях множественности целей. 

26. Трансакции и их характеристики. 

27. Трансакционные издержки по Коузу. Проблема границ фирмы в работах 

Р. Коуза. 

28. Виды трансакционных издержек и факторы, детерминирующие их 

величину. 

29. Специфичность инвестиций и ее виды. Специфичность инвестиций и 

формирование квазиренты. «Фундаментальная трансформация». 

30. Теория трансакционных издержек Оливера Уильямсона. 

Проблема вымогательства (hold up). 

31. Правила и права. Право собственности и отдельные правомочия. 

Система прав собственности. 

32. Неполнота контрактов по О. Харту. Факторы, обусловливающие 

неполноту контрактов. Воздействие неполноты информации на принятие 

экономических решений. 

33. QWERTY эффекты и эффекты обусловленности предшествующим 

развитием 

34. Институциональные преобразования и обусловленность 

предшествующим развитием. 

35. Причины, обусловливающие зависимость от предшествующего развития 

в области технологического развития: прямые и косвенные экстерналии 

в потреблении, особенности функций издержек высокотехнологичных 

отраслей, издержки переключения. 

36. Внешние эффекты и права собственности. Пределы применимости 

теоремы Коуза. 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 

 

Цели и задачи курса 

          Основная цель курса - заключается в развитии стратегического мышления студентов, 

глубокого понимания и системных знаний о стратегическом процессе в современной 

организации, необходимых для эффективной работы в качестве стратегического менеджера 

в сфере бизнес-информатики, способного самостоятельно осуществлять анализ, выбор и 

внедрение стратегических решений любого уровня, как самостоятельно (в интересах 

обоснования адекватной информационной стратегии), так и в команде менеджеров – 

стратегов, формирующих и внедряющих стратегию в организации.  

Задачами курса является изучение студентами сущности, содержания и основных 

направлений современного стратегического менеджмента, применяемых в практике 

коммерческих и некоммерческих организаций; сущности стратегического процесса и 

основных механизмов формирования и реализации стратегии в организации, 

закономерностей стратегической динамики и роли информационной стратегии для 

современной организации;  

 

Основные образовательные результаты  

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих основных образовательных 

результатов: 

• системное понимание бизнеса и менеджмента, расширение стратегической 

перспективы и умение работать в кросс-функциональных командах вплоть до 

стратегического уровня; 

• стратегическое мышление и владение основными методами стратегического анализа 

и синтеза для современных бизнес-систем; 

• выбор и обоснование направлений реализации стратегических решений в 

организации; 

•  формирование адекватной информационной стратегии на уровне корпорации и 

бизнес-подразделения;  

• анализ, выработка и оформление стратегии в формате сбалансированной системы 

показателей;  

• самостоятельное и командное проектирование и перепроектирование ключевых 

показателей результативности; 

• изучение и практическая отработка всех аспектов формирования стратегии 

компании; 

• управление инновациями и инновационной деятельностью любого уровня 

(продуктового, технологического и стратегического), в том числе в сфере высоких 

технологий; 

• умение постоянно выявлять новые рыночные возможности для создания ценности 

для потребителей на основе использования ИТ.  

 

Содержание курса 



Сущность стратегии. Основные вопросы стратегии. Уровни стратегического процесса. 

Задачи корпоративной стратегии. Задачи бизнес-стратегии. Задачи функциональных 

стратегий. Школы стратегий. Современная парадигма стратегического процесса. Основная 

дилемма менеджмента: организация, как машина и как организм.  

Стратегическое мышление. Предвиденье будущего. Особенности стратегического 

мышления (Омае, Нейлбафф, Минцберг) 

Механизмы планирования и формирования эмерджентных стратегий. 

Сбалансированная система показателей. Система стратегических совещаний и 

коммуникаций. Стратегическая архитектура современной организации. Фундаментальная 

роль процесса обучения в управлении в условиях неопределенности. Адаптивное и 

генеративное управление и обучение. Обучающаяся организация. Построение 

обучающейся организации. 

Система заинтересованных сторон. Анализ влияния и ожиданий стейкхолдеров. Цели 

организации. Стратегический ментальный базис: миссия, стратегическое видение и 

ключевые ценности организации и стратегические цели. Стратегия, как напряжение и 

ресурсный левераж. Сущность и размерности стратегического мышления. Анализ факторов 

внешней среды. Компания в контекстах макро- и микро-окружения. Анализ 

макрофакторов. Сценарный подход в анализе макрофакторов.  

Ресурсный подход к стратегии. Модели Гранта и Кэя. Анализ ресурсов. 

Стратегические активы и ключевые компетенции. Корневые компетенции по Хамелу – 

Прахаладу. Динамические компетенции (модели Тиса и Миядзаки). Цепочка создания 

стоимости Портера. Ресурсный подход к стратегии: ставка на нематериальные активы 

(теория Гошала). Изаменение стратегической парадигмы по Хамелу-Прахаладу.  

Задачи и пространство решений для бизнес-стратегии. 

Задачи бизнес-стратегии. Треугольник Омае. Сущность конкуренции. Конкуренция, 

как кооперация (Нейлбафф-Бранденбургер). Источники конкурентного преимущества. 

Типология базовых стратегий Портера. Основные драйверы  базовых стратегий. Теории 

ценности Вирсемы-Трейси. Матрица стратегических возможностей Омае. Стратегии 

«голубого океана» и инновация ценности (Чан Ким).  

Стратегический анализ факторов внешнего окружения и внутреннего потенциала 

организации. 

Стратегический анализ рынка. Исследование рынка методом сегментирования. 

Анализ требований потребителей из целевых сегментов. Анализ конкурентной структуры 

отрасли по Портеру. Сравнительный анализ основных конкурентов. Ключевые факторы 

успеха. Стратегическая канва и кривая ценности (Чан Ким). Задачи и функции 

маркетинговой стратегии. Стратегическая позиция ценностных предложений компании и 

ее описание.  

Стратегический анализ ресурсов и компетенций организации с использованием 

цепочки создания стоимости Портера. Анализ стратегической значимости и степени 

развития компетенций (GAP-анализ). Стратегия развития компетенций организации.  

SWOT – анализ: практика применения. Определение перспективных стратегий. 

Ограничения и недостатки SWOT-анализа.  

Система стратегического менеджмента и уровни организационного проектирования 



Тестирование стратегий. Институционализация стратегии. Системный подход к 

внедрению стратегии. Концепция многоуровневого организационного проектирования 

Симонса. Домены внимания и области проектирование.  

Проектирование структур подразделений. Проектирование диагностических систем 

контроля и фунции систем KPI. Проектирование сетей интерактивных связей. 

Проектирование системы ценностей и формирование адекватной социальной среды. 

Механизм обучающейся стратегической системы. 

Концепция сбалансированного управления Каплана-Нортона. Стратегические карты. 

Система KPI. Формирование стратегий на основе ССП. Формирование планов и бюджетов 

на основе ССП. Стратегическое управление людьми и формирование механизмов 

мотивации на основе ССП. Связь с системами менеджмента качества. Стратегия и создание 

организационного знания. Информационные технологии для стратегического процесса 

(пирамида Gartner). 

Информационная стратегия в рамках стратегического процесса организации и роль 

менеджера в сфере бизнес-информатики. IT-стратегия организации, как ключевой элемент 

корпоративной и бизнес-стратегий. Логика формирования и варианты реализации. 

 

  



Аннотация 
учебной дисциплины «Теория организации» 

 
Цели  освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Теория организации» являются получение знаний в 

области организационных систем, позволяющих осуществлять исследование 

существующих и проектирование новых организаций. 

 

Термином "Теория организации" в настоящее время обозначают обширную область 

деятельности  в обществе, связанную с управлением любой организацией.  Целью 

теории организации является создание условий для того, чтобы все сотрудники 

организации, с учетом различия их личностных особенностей и интересов, стремились 

максимально реализовывать цели (миссию) организации в целом. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

• основные законы функционирования социальных систем; 

• типы организационных структур управления: 

• типы организаций. 

Уметь: 

• готовить отчет по проектному заданию; 

• готовить презентацию к докладу; 

• публично выступать с докладом. 

Владеть: 

• навыками исследовать конкретную организацию. 

 

 Содержание  

 

Тема 1. Понятие организации 

Природа  и сущность организации. Признаки социальной организации. Наличие 

цели, разделение труда, наличие системы управления. Место теории организации в системе 

научных знаний. История теории организации. 

 

Тема 2. Классификация организаций 

Классификация организаций по особенностям решаемых задач. Классификация 

деловых организаций по назначению. По правовому статусу. Корпоративные и 

индивидуалистские организации. Естественные и искусственные организации. Унитарные 

и плюралистические организации. Механистические и органические организации. 

Традиционные, дивизиональные и матричные организации. Проблемы матричных 

структур. 

 

Тема 3. Организация как открытая система 

Внешняя и внутренняя среда организации. Ситуационные факторы. SWOT-анализ. 

Состав, структура и функции организации. Жизненный цикл организации. Реижиниринг 

бизнеса. 

 

Тема 4. Организация взаимодействия в аппарате управления 



Делегирование; обязанность; ответственность; полномочия; власть; линейные 

полномочия; штабные полномочия; цепь команд; единоначалие; норма управляемости; 

степень централизации. 

Формальные и неформальные организации; изменчивость организации. Уровни 

организации, охват управления. Факторы, влияющие на число подчиненных. 

Распределение полномочий, власти и ответственности. Юридические формы организации, 

различных размеров и видов деятельности. Совмещение разных структур в организации. 

Принципы создания подразделений (основания деления: количественное, повременное, 

функциональное, территориальное, по типам потребителей, по технике и технологиям, по 

производимым продуктам). Типы оргструктур: иерархические, линейные, линейно-

штабные, функциональные, линейно-функциональные, матричные, многомерные, сетевые, 

дивизиональные, мультиноды Бира; структурные методы совмещения иерархии и 

демократии; согласования целей подсистем с целью системы, личных и групповых 

устремлений. Проблемы проектирования организации; идеализированное проектирование; 

учет ограничений. 

 

Тема 5.  Новое в типах организаций 

Информационное общество. Эдхократические организации. Многомерные 

организации. Партисипативные организации. Ориентированные на рынок и организации 

предпринимательского типа. 

 

 

5. Образовательные технологии  

 

Предусмотрено использование в учебном процессе изучение студентами положений 

теории организации. В процессе самостоятельной работы (реализация проекта) студенты 

активно консультируются с преподавателем по вопросам реализации проекта для 

получения умения и навыков управления социальными системами.  

 

 

 

Отчетность 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Понятие организации. Эффект организации – эмерджентный эффект. 

2. Теория организации – раздел теории управления. Специфика управления организацией.  

3. История теории социальных организаций. 

4. Социальная организация как система. Проявление свойств систем в организациях. 

Границы организации. 

5. Состав, структура, функции организации. Формальные и неформальные организации. Уровни 

и охват менеджмента. Распределение власти, полномочий и ответственности. Принципы 

создания подразделений.  

6. Типы организационных структур (иерархические, адаптивные). 

7. Типы организационных структур управления. 

8. Проблемы проектирования организации. 

9. Делегирование полномочий как: децентрализация управления, средство экономии времени 

менеджера, форма мотивации подчиненных, форма объединения индивидуальных интересов 

вокруг общей цели.  

10. Признаки недостаточности делегирования; ошибки делегирования.  

11. Какие функции не следует делегировать. 



12. Информационное общество и новое в типах организации. 

13. Эдхократические организации. 

14. Многомерные организации. 

15. Партисипативные организации. 

16. Организации, ориентированные на рынок. 

17. Организации предпринимательского типа. 

 

 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Управление персоналом» 

 

Пояснительная записка 

 

Курс «Управление персоналом»  предназначен для того, чтобы научить студентов 

понимать закономерности и принципы управления человеческими ресурсами в 

современной России и мире, а также  правильно выстраивать свою профессиональную 

карьеру, опираясь на полученные знания.  В курсе подчеркивается значение 

инвестиционного подхода к человеческим ресурсам, значение человеческого, 

интеллектуального и социального капитала в обществе, конкурентоспособность которого 

зависит от научно-обоснованного и сознательного овладения предлагаемыми для усвоения 

знаниями.  

Особый акцент делается на формирование навыков кадровой диагностики, диагностики 

стилей управления, формирования необходимых компетенций.  

Системный подход к управлению персоналом  - необходимое условие успешности мет, 

принимаемых для правильного подбора, отбора, оценки и развития персонала.  Основное 

внимание в преподавании данной дисциплины уделяется темам и навыкам, которые могут 

быть полезны слушателям в их практической деятельности. 

 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса). 

В процессе обучения студенты получают базовые знания в области управления 

человеческими ресурсами. После обучения 

Студенты могут: 

• глубоко осмыслить и усвоить основные идеи, принципы и закономерности 

управления человеческими ресурсами в рыночной экономике; 

• научиться понимать логику изменений и эволюцию взглядов на человеческий 

капитал организации, независимо от ее размера; 

• получить практические навыки по постановке целей, задач и организации 

управления персоналом (в том числе, подбору и отбору, адаптации, оценке 

персонала и проведению аттестации, обучению и развитию персонала, 

формированию компенсационного пакета.  

Основная цель курса - научить студентов  анализировать состояние работы с персоналом в 

конкретной организации, найти свое место в организации и правильно планировать свою 

профессиональную деятельность, учитывая современные тенденции развития общества.  

 

Ожидаемые результаты обучения. 

Курс «Управление персоналомя» ориентирован на привитие студентам  профессиональных 

навыков, необходимых в реальной управленческой деятельности.   В курсе одновременно 

рассматриваются методологические проблемы  и конкретные рекомендации успешных 

менеджеров. В значительной степени обучение предполагает выработку у слушателей 

навыков работы над собой в целях профессионального роста. 

Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных занятий, групповую 

работу студентов на семинарах. Курс предполагает помимо теоретических занятий 

семинарские занятия. Самостоятельная работа предусматривает освоение предложенной 

литературы. Курс завершается зачетом. 



 

Содержание. 

 
Тема 1. Эволюция теорий управления персоналом. Системный подход к управления 

персоналом организации 

Связь управления персоналом с научным менеджментом. Эволюция взглядов на 

управление персоналом. Теории управления персоналом: классические теории (Ф. Тейлор, 

А. Файоль), теории человеческих отношений (Э. Мэйо, Д.Макгрегор), теории человеческих 

ресурсов (школа поведенческих наук). Современные теории управления персоналом: 

теории человеческого капитала (Г. Беккер, Т. Шульц), теории наилучших практик (best 

practices) и наилучшего соответствия (best fit). Стратегическое управление  человеческими 

ресурсами (С. Фомбрун, М. Бир, П. Боксалл). Глобализация и кросскультурные различия в 

менеджменте. Унитаристский, культуралистский и институциональный подходы.  

Понятия «персонал» и «человеческие ресурсы»: основные признаки. Человеческий, 

интеллектуальный и социальный капитал. Инвестиционный и компетентностный подходы 

к управлению человеческими ресурсами. Понятие компетенции.  Основные цели и задачи 

управления персоналом современной организации. Система управления персоналом 

организации и ее основные функции (подсистемы). Организационная структура системы 

управления персоналом компании: уровни управления и основные функции. Виды 

кадровых служб.  Взаимодействие менеджеров по персоналу и линейных менеджеров.  

 

Тема 2. Стратегический подход к управлению персоналом организации. 

Планирование персонала 

Понятия «стратегия управления персоналом» и «политика управления персоналом 

(кадровая политика)» организации. Общая стратегия организации и стратегия управления 

персоналом: варианты взаимосвязи. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс 

разработки стратегии и политики управления персоналом организации. Основные подходы 

к классификации стратегий управления персоналом. Характеристика основных типов 

стратегий, используемых организациями на российском рынке.  Миссия организации и 

особенности практики.   Особенности стратегии и политики управления персоналом в 

зависимости от стадии развития (этапа жизненного цикла) организации (классификация 

Л.Грейнера. Основные этапы и особенности разработки стратегии управления персоналом 

организации. Понятие «планирование персонала». Качественная и количественная 

потребность в персонале. Подход к планированию на основе компетенций. Основные этапы 

процесса планирования персонала. Разработка требований к должности (job design, job 

description). Исследование рынков труда. Оценка наличных трудовых ресурсов организации 

(кадровый аудит). Анализ текучести персонала. Направления изучения внешнего рынка 

труда. Основные методы проектирования работ и проектирования рабочего места. 

Принципы планирования рабочего места. Затраты, связанные с удовлетворением 

потребности в персонале. Пути покрытия потребности в персонале. Разработка планов 

мероприятий по удовлетворению потребности в персонале организации. 

 

Тема 3. Набор, отбор и прием персонала 

Понятие «набор персонала». Внешние и внутренние источники набора персонала. 

Маркетинг персонала.  Гибкие стратегии занятости и аутсорсинг . Современные технологии 



подбора персонала: скрининг, рекрутинг, executive search.  Процедура отбора персонала в 

организации: основные этапы. Заочное знакомство с кандидатом. Анализ анкетных данных. 

Проверка рекомендаций и опыта работы. Собеседование (оценочное интервью): основные 

виды и типы. Оценка компетенций  (профессиональные методы оценки требуемых качеств 

кандидатов. Система принятия  решения о приеме на работу. Оформление приема на 

работу. Испытательный срок. 

 

Тема 4. Адаптация персонала 

Понятие «адаптация персонала». Основные цели и задачи адаптации. Виды 

адаптации. Профессиональная и социально-психологическая адаптация. 

Продолжительность адаптационного периода. Основные факторы, влияющие на процесс 

адаптации. Адаптация и типы организационной культуры.  Психологические типы 

организаций. Основные этапы процесса адаптации. Традиционные методы адаптации 

персонала. Программа (система) адаптации персонала организации: основные направления 

и мероприятия. «Симптомы» психологической дезадаптации работника. 

 

Тема 5. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала 

Понятия «мотивация труда» и «стимулирование». Основные виды мотивов к труду. 

Типы мотивации работников (типологическая концепция трудовой мотивации 

В.И. Герчикова). Классические исовременные  теории мотивации. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации.  Основные виды и формы стимулирования. 

Особенности стимулирования работников с разными типами мотивации. Разработка 

системы стимулирования персонала организации. Основные требования, предъявляемые к 

системе стимулирования персонала. Оплата труда. Структура компенсационного пакета 

организации. Постоянная часть денежного вознаграждения работника. Базовый 

должностной оклад. Основные факторы определения должностного оклада. Надбавки и 

доплаты. Роль переменной части  денежного вознаграждения работника.  Нематериальная 

мотивация. Важные кластеры факторов мотивации: психологическая защищенность и 

значимость работы. Социальный пакет.  

 

Тема 6. Развитие персонала организации 

Традиционный и современный подходы к развитию персонала. Основные 

направления развития персонала современной организации. От обучения персонала к 

созданию системы корпоративного университета. Концепция обучающейся организации 

(Learning Organization). Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. 

Определение затрат на обучение. Основные формы и методы обучения персонала. Оценка 

результатов обучения. Методы оценки эффективности программ обучения. Управление 

карьерой как одно из ведущих направлений программы развития персонала организации. 

Виды карьеры. Формирование кадрового резерва организации. Преемники и дублеры. 

Процедура формирования и организации работы с кадровым резервом. Зависимость 

развития персонала от существующей в организации корпоративной культуры. 

Наставничество и коучинг. Методы привлечения молодых специалистов в компанию. 

 



Тема 7. Оценка персонала 

Место оценки персонала в системе управления персоналом организации. Основные 

цели и формы оценки персонала. Кто проводит оценку персонала. Основные группы 

методов оценки персонала. Аттестация персонала и ее виды. Участники процесса 

аттестации и их основные функции. Обязательные условия проведения аттестации. 

Процедура аттестации персонала: основные этапы и мероприятия. Метод ассесмента 

(assessment center). Стратегический ассесмент. Принятие решений по результатам 

аттестации. 

 

4. Формы контроля 

Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на семинарских занятиях 

и оценку выполнения домашнего задания. Оценка работы на семинарских занятиях 

осуществляется по 10 балльной шкале, в зависимости от степени участия студента в 

подготовке и обсуждении заданий, кейсов.  

Домашнее задание представляет собой письменную работу (ээсе) по комплексной 

оценке системы управления персоналом на одном из конкретных предприятий или (по 

согласованию с преподавателем) изложение собственных взглядов студента на один из 

аспектов работы с персоналом  в его взаимосвязи с другими аспектами. Домашнее задание 

(эссе)  оценивается по 10 балльной шкале. 

Итоговый контроль – письменный зачет. Зачет проводится в форме теста. Тест 

включает две группы вопросов: открытые вопросы (оцениваются в 2 балла каждый), 

предполагающие самостоятельную формулировку ответа студентом, и закрытые вопросы 

(оцениваются в 1 балл каждый) с множественным выбором. Зачетный тест оценивается по 

10 балльной шкале. 

Результирующая оценка итогового контроля складывается из оценки выполнения 

домашнего задания, работы на семинарских занятиях и оценки итогового зачетного теста. 

 

Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

 

1. Теории управления персоналом (основные постулаты, представители). 

2. «Персонал» и «человеческие ресурсы»: понятие, основные признаки. 

3. Системный подход к управлению персоналом.  

4. Система управления персоналом организации и ее основные функции 

(подсистемы). 

5. Основные функции системы управления персоналом и взаимодействие 

специалистов  по управлению персоналом с линейными руководителями.  

6. Основные виды деятельности кадровых служб и их руководителей  в зависимости 

от их роли и места в системе управления персоналом организации. 

7. Характер  взаимосвязей службы управления персоналом с другими структурными 

подразделениями организации. 

8. Определение численности сотрудников службы управления персоналом. 

9. Понятия «стратегия управления персоналом» и «политика управления 

персоналом» организации. 



10. Общая стратегия организации и стратегия управления персоналом: варианты 

взаимосвязи. 

11. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки стратегии 

управления персоналом организации. 

12. Основные подходы к классификации стратегий управления персоналом. 

13. Классификация стратегий управления персоналом в зависимости от типа общей 

стратегии организации. 

14. Миссия организации и особенности политики управления персоналом. 

15. Влияние стадии жизненного цикла организации на стратегию и политику 

управления персоналом. 

16. Планирование персонала: характеристика понятия и содержание деятельности. 

17. Основные этапы планирования персонала. 

18. Основные формы разработки требований к должности. 

19. Оценка наличных трудовых ресурсов организации. 

20. Текучесть персонала. 

21. Направления изучения внешнего рынка труда. 

22. Пути покрытия потребности в персонале. 

23. Компетентностный подход к управлению персоналом. . 

24. Инвестиционный подход к управлению человеческими ресурсами.  

25. Виды мероприятий по удовлетворению потребности в персонале организации. 

26. Источники привлечения персонала в организацию. 

27. Варианты гибких стратегий занятости. 

28. Современные технологии подбора персонала 

29. Основные этапы процесса отбора персонала в организации: характеристика, кто 

проводит. 

30. Основные виды и типы проведения собеседования при приеме на работу. 

31. Основные методы оценки профессионально важных качеств кандидатов. 

32. Анализ результатов испытаний и принятие решения о найме. 

33. Основные направления адаптации персонала и факторы, влияющие на ее процесс. 

34. Профессиональная и социально-психологическая адаптация: основные 

особенности. 

35. Психологические типы организаций и организационные культуры. Влияние на  

процесс адаптации персонала в организации. 

36. Основные этапы процесса адаптации персонала. 

37. Программа адаптации персонала организации и ее основные направления. 

38. Понятие «мотивация труда». Основные теории мотивации. 

39. Типы трудовой мотивации работников (типологическая концепция трудовой 

мотивации В.И. Герчикова). 

40. Стимулирование труда: основные виды и формы стимулирования. 

41. Основные требования, предъявляемые к системе стимулирования персонала. 

42. Компенсационный пакет организации и его составляющие. 

43. Постоянная часть денежного вознаграждения работника и ее основные элементы. 

44. Факторы определения уровня базового должностного оклада по системе Хэй. 

45. Переменная часть денежного вознаграждения работника. 

46. Социальный пакет организации и его составляющие. 

47. Традиционный и современный подходы к развитию персонала. 

48. Концепция обучающейся организации: представители, основные постулаты. 

49. Корпоративный университет. 

50. Основные направления развития персонала современной организации. 

51. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. 

52. Основные формы обучения персонала. 

53. Методы обучения персонала: на рабочем месте, вне рабочего места. 



54. Карьера: характеристика понятия и основные виды. 

55. Формирование кадрового резерва организации: цели и специфика деятельности. 

56. Наставничество и коучинг в современной организации. 

57. Особенности организации работы с молодыми сотрудниками с высоким 

потенциалом. . 

58. Основные цели и формы оценки персонала. 

59. Кто может проводить оценку персонала? 

60. Основные группы методов оценки персонала. 

61. Аттестация персонала и ее основные виды. 

62. Основные различия между оценкой и аттестацией персонала. 

63. Этапы процесса проведения аттестации персонала: основные мероприятия. 

64. Принятие решений по результатам аттестации. 

 

Тематика контрольных работ 

Контрольная работа выполняется по теме «Стратегия и политика управления 

персоналом организации». Представляет собой анализ стратегии и основных направлений 

политики управления персоналом конкретной российской или зарубежной компании. 

Основные требования: Контрольная работа должна продемонстрировать умение 

студентами применять полученные теоретические знания при анализе практической 

ситуации (кейса). Работа должна быть представлена в печатном виде, объемом 10-15 

страниц. 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Право» 

 

 

1. Предисловие  

Настоящая Программа 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, изучающих дисциплину «Право».  

Программа разработана в соответствии с:  

образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, квалификация: бакалавр, утвержденным в 2014 г.;  

рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2018 г. 

 

Цели освоения дисциплины.  

Цель курса «Право» – дать специалисту, получающему высшее образование в НИУ 

ВШЭ, базовое представление об основных понятиях и категориях права, предложить 

комплекс знаний, необходимых для будущей профессиональной деятельности в избранной 

сфере. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные понятия и категории права; ориентироваться в системе 

законодательства, понимать необходимость и пределы правового регулирования, в том 

числе в сфере экономики; знать правовой механизм защиты прав и свобод; владеть 

основами правового регулирования в сфере своей профессиональной деятельности;  

Уметь прочитать и разъяснить юридический текст, дать правовую оценку 

жизненной и (или) производственной ситуации; сформулировать правовую проблему и 

найти правовой способ ее решения; 

Иметь навыки поиска правовой информации и подготовки базовых документов 

правового характера. 

 

Содержание 
 

Тема 1. Основные понятия о государстве  

Общая характеристика первобытного общества. Основные теории происхождения 

государства. Понятие и основные признаки государства.  

Многообразие подходов к понятию и определению государства.  

Сущность государства. Отличие государства от иных организаций классового общества. 

Социальное назначение и функции государства.  

Типология государств: формационный и цивилизационный подходы. 



 

 

Тема 2. Основные понятия о праве  

Понятие и признаки права: нормативность, системность, общеобязательность, формальная 

определенность, государственная обеспеченность. Сущность права. Взаимосвязь права и 

государства.  

Функции права: экономическая, социальная, экологическая, политическая, культурно-

воспитательная. Регулятивная и охранительная функции права.  

Многообразие подходов к пониманию права: нормативистский, естественно-правовой, 

социологический, психологический. Право как нормативный регулятор человеческого 

поведения. Право и равенство. Право и свобода. Право и справедливость. Социальная 

ценность права. 

 

Тема 3. Право в системе социальных норм  

Множественность социальных норм: обычные, религиозные, моральные, корпоративные, 

правовые. Общее и особенное в социальных нормах.  

Соотношение права и морали. Моральные основы права. Правовые и моральные 

регуляторы: их единство и специфика. Этика. Этикет.  

Право и религия. Исторические связи религии и права. Правовые и религиозные нормы.  

Технические нормы. Значение технического регулирования в современном обществе, его 

взаимодействие с правовым регулированием. 

 

Тема 4. Формы (источники) права. Нормативные правовые акты  

Понятие формы (источника) права. Виды источников права.  

Религиозные тексты как источники права, их распространение в современном мире.  

Правовой обычай как источник права. Распространение правового обычая в современном 

мире. Обычаи делового оборота.  

Судебный прецедент: понятие, виды. Значение судебного прецедента в современном 

мире.  

Нормативный договор как источник права. Особенности нормативных договоров. 

Внутригосударственный договор. Международный договор.  

Юридическая доктрина.  

Нормативный правовой акт: понятие, место в правовом регулировании в правовых 

системах мира. Отличие нормативных правовых актов от индивидуальных правовых актов 

и актов толкования права.  

Виды нормативных правовых актов и их иерархия.  

Конституция – основной закон государства, ее роль в системе источников права. Законы. 

Виды законов по Конституции Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон, федеральный закон, законы субъектов Российской Федерации.  

Систематизация нормативных правовых актов. 

 

Тема 5. Система права  

Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность системы права. 

Система права и система общественных отношений. Единство и взаимосвязь элементов 

системы права.  

Предмет и метод правового регулирования как основания построения системы права. 

Структура и уровни системы права. Отрасль права. Виды отраслей права. 

Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Комплексные отрасли 

права. Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. 

Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и функциональные институты. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным правом. 



Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. Единство 

материального и процессуального права. 

 

Тема 6. Правовые отношения 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношений. Связь правовых отношений и норм 

права. Волевой характер правоотношений. Правовые отношения как правовая связь между 

субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства.  

Состав правоотношения, его элементы.  

Субъекты правоотношений. Правосубъектность.  

Физические лица как субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права.  

Юридические лица, публично-правовые образования и государство как субъекты 

правоотношений. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений.  

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юридические 

факты: понятие, классификация. Фактический состав. 

 

Тема 7. Юридическая ответственность 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Основания юридической ответственности.  

Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность в различных отраслях 

российского права.  

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

 

Тема 8. Правовое государство и гражданское общество  

Понятие правового государства. Теории правового государства: возникновение и 

развитие. Современные теории правового государства. Основные признаки правового 

государства. Верховенство закона. Принцип взаимной ответственности государства и 

личности. Гарантированность прав и свобод личности. Юридические гарантии в системе 

обеспечения прав личности. Принцип разделения властей. Свобода массовой информации 

в мире и в Российской Федерации, ее пределы и особенности реализации в условиях 

борьбы с терроризмом. СМИ как структура гражданского общества.  

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и 

гражданского общества. Государство и объединения граждан. Семья и государство. 

Церковь и государство. Государство и свободная гражданская инициатива.  

Роль права в гражданском обществе. Право как средство принуждения и как гарант 

гражданских прав и свобод. Формы участия граждан в создании, совершенствовании, 

применении и контроле за исполнением законов.  

Гражданское неповиновение. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. 

 

Тема 9. Основы трудового законодательства Российской Федерации. Трудовой 

договор. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Рабочее время и время отдыха. 

Оплата труда. Гарантии и компенсации. Материальная ответственность. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Рассмотрение и 

разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства. 

Нормативное регулирование трудовых отношений в Российской Федерации. 

Структура Трудового кодекса. Коллективный договор. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Трудовая дисциплина. Трудовой договор, порядок его заключения, основные 

положения и особенности заключения трудового договора с отдельными категориями 

работников. Срочный трудовой договор и договор, заключенный на неопределенный срок. 



Порядок изменения условий трудового договора. Порядок прекращения трудового 

договора. Особенности увольнения отдельных категорий работников. Рабочее время и 

особенности установления его продолжительности для отдельных категорий работников. 

Время отдыха: перерывы в работе, выходные и праздничные дни, отпуска. Особенности 

предоставления отпусков. Оплата труда и ее нормативное регулирование. Порядок 

начисления заработной платы, среднего заработка. Сроки выплаты заработной платы. 

Гарантии и компенсации. Ограничения, установленные трудовым законодательством в 

отношении гарантий и компенсаций. Материальная ответственность работодателя и 

работника. Условия привлечения к материальной ответственности работников. Виды 

материальной ответственности. Порядок исчисления размера ущерба и его возмещения. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Порядок 

рассмотрения и разрешения трудовых споров. Ответственность работодателя и работника 

за нарушение трудового законодательства. 

 

Тема 10. Государство, право и цифровая экономика. Интернет и право  

Значение Интернета для создания, получения и распространения информации. Правовые 

проблемы, возникающие в связи с использованием сети Интернет. Субъекты правовых 

отношений, возникающих в связи с использованием среды Интернет: создатели программ, 

распространители программ, пользователи. Права и свободы пользователей среды 

Интернет, допустимые ограничения прав и ответственность за злоупотребление правами и 

нарушение прав других лиц. Защита личной и персональной информации Интернет-

пользователей. Интеграция России в мировое информационное пространство.  

Частное и публичное в сети Интернет. Персональные данные. Защита персональных 

данных в сети Интернет. Право на забвение. Хранение персональных данных. 

Идентификация пользователей в сети Интернет: правовые и этические последствия. 

Кибербезопасность. Право на информацию и безопасность. Этика в сети Интернет.  

Регулирование инновационных технологий. Подрывные и поддерживающие технологии. 

Оценка регулирующего воздействия в коммерческих и некоммерческих отношениях (b2c, 

b2b, b2g). Интернет вещей. Машинное обучение. Искусственный интеллект.  

Регулирование блокчейн-технологий: вызовы и перспективы. Криптовалюты. Смарт-

контракты. Правоотношения в сети Интернет: сдвиг парадигмы. Глобализация и 

трансграничный оборот данных. Эволюция бизнес-моделей и оценка регулирующего 

воздействия. Децентрализация общественных отношений в праве и бизнесе. Механизм 

функционирования распределённых реестров и последствия распространения цифровых 

алгоритмов для применения права.  

Децентрализованные автономные организации. Интернет, децентрализация и суверенитет. 

Системные риски и антимонопольное законодательство.  

Ответственность за правонарушения, связанные с использованием среды Интернет. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену  

(Список вопросов является примерным. Количество вопросов может быть увеличено или 

уменьшено).  

1. Понятие государства.  

2. Признаки государства.  

3. Сущность и функции государства.  

4. Типология государств.  

5. Форма государства: форма правления, форма государственного (территориального) 

устройства, политический режим.  

6. Политический режим.  



7. Понятие и признаки права.  

8. Типы правопонимания.  

9. Функции и принципы права.  

10. Социальная ценность права.  

11. Понятие правовой системы и ее основные элементы.  

12. Понятие правовой семьи. Отличительные признаки правовой семьи.  

13. Отличительные черты и особенности романо-германской правовой семьи.  

14. Отличительные черты и особенности семьи общего права.  

15. Отличительные черты и особенности семьи исламского права.  

16. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм.  

17. Соотношение права и морали.  

18. Право и технические нормы.  

19. Понятие и виды источников права.  

20. Правовой обычай и правовой прецедент как источники права.  

21. Нормативный правовой акт как источник права.  

22. Иерархия нормативных правовых актов.  

23. Правотворчество. Стадии законотворческого процесса  

24. Понятие и признаки правоотношения.  

25. Система права.  

26. Состав правоотношения.  

27. Субъекты права. Правосубъектность.  

28. Понятие, признаки и формы реализации права.  

29. Применение права – особая форма реализации.  

30. Правомерное поведение: понятие, виды.  

31. Правонарушение: понятие и признаки.  

32. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Виды проступков.  

33. Состав правонарушения.  

34. Формы вины  

35. Преступление – наиболее тяжкий вид правонарушения.  

36. Понятие юридической ответственности. Позитивная (проспективная) и негативная 

(ретроспективная) юридическая ответственность.  

37. Принципы и функции юридической ответственности.  

38. Классификация видов юридической ответственности.  

39. Правосознание и правовая культура.  

40. Система государственных органов РФ.  

41. Право в условиях глобализации и технического прогресса.  

42. Взаимодействие международного права и национальных правовых систем.  

43. Конституция – основной закон государства.  

44. Понятие прав человека и гражданина. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации.  

45. Конституционные обязанности.  

46. Теория разделения властей. Система сдержек и противовесов.  

47. Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав человека.  

48. Правовое государство. Понятие и признаки.  

49. Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и 

гражданского общества.  

50. Социальное государство. Понятие и признаки.  



51. Функции и задачи государства в экономике. Формы и методы государственного 

регулирования экономических отношений.  

52. Право и цифровая экономика: перспективы и вызовы.  

53. Правовые проблемы, возникающие в связи с использованием сети Интернет, и пути их 

разрешения.  

54. Права и свободы пользователей среды Интернет, допустимые ограничения прав и 

ответственность.  
 

  



 

Аннотация 

учебной дисциплины «Моделирование процессов и систем» 

 

Цель: изучить основные методы, применяемые при проведении статистического 

моделирования, получить базовые навыки использования программного обеспечения IBM 

SPSS для решения практических задач, приобрести знания, необходимые бизнес-

аналитику, позволяющие принять решение о целесообразности применения 

соответствующего метода при решении конкретной практической задачи и грамотно 

интерпретировать полученные результаты.  

Задачи:  

− получить представление о методах, используемых при статистическом 

моделировании;  

− изучить основные методы; применяемые при статистическом моделировании, 

− приобрести навыки работы с программным обеспечением IBM SPSS;    

− получить навыки, позволяющие бизнес-аналитику принять решение о 

целесообразности использования того или иного статистического метода при 

решении конкретных практических задач;  

− получить навыки грамотной интерпретации полученных результатов 

моделирования.  

 

Ожидаемые результаты: 
В результате изучения дисциплины  слушатели должны: 

− знать роль статистического моделирования при проведении бизнес-анализа;  

− приобрести навыки грамотного использования соответствующих статистических 

методов при решении практических задач;  

−  

− знать функциональные возможности программного обеспечения, позволяющего 

проводить статистическое моделирование;  

− уметь решать практические задачи с использованием программного обеспечения 

IBM SPSS,  

− уметь анализировать и грамотно интерпретировать результаты анализа и 

готовить отчетность, необходимую для принятия управленческих решений;  

− приобрести навыки интеграции теоретических знаний в области статистического 

моделирования с практическими знаниями в части использования 

информационных технологий.   

 

Содержание 

Классификация основных методов статистического анализа данных, разработанных в 

рамках теории математической статистики. Шкалы измерения. Переменные и наблюдения, 

значение переменной в конкретном наблюдении. Имя переменной, тип переменной, метка 

переменной и метки значений. Пропущенные значения.  

Модификация и отбор данных: условный отбор данных и случайная выборка, сортировка и 

группировка данных, перекодирование переменных, вычисление новых переменных. 



Поиск ошибок и логических противоречий в данных Объединение файлов, создание 

объединенной выборки по переменным и наблюдениям. 

Использование частотных таблиц для решения практических задач. Процедура расчета 

частотных таблиц, элементы частотных таблиц и их интерпретация.  

Таблицы сопряженности, их назначение, структура и содержание элементов таблицы, ее 

итоговых показателей. Графическая интерпретация частотных таблиц и таблиц 

сопряженности. 

Получение статистических характеристик распределения вероятностей заданных значений 

переменных. Проверка распределения на нормальность, однородность дисперсии в 

группах. Нормализующие преобразования. Стандартизация значений. 

Графический анализ данных: построение гистограмм, ящичковых диаграмм - BoxPlot, 

диаграмм Stem & Leaf - "ствол-листья" графика Q-Q Normal Probability Plot - "нормальная 

вероятностная бумага", графика с удаленным трендом Detrended Normal Plot. 

Характеристики различных типов графика.  

Особенности измерения связи для номинальных и порядковых шкал переменных. Проверка 

статистических гипотез. Статистическая значимость. Критерий Хи-квадрат и ограничения 

на его использование.  

Особенности измерения связи для переменных, измеренных в интервальной шкале и шкале 

отношений. Построение и анализ диаграмм рассеяния. Коэффициенты корреляции 

Пирсона. Ранговые коэффициенты корреляции. Частные корреляции. Значимость связи. 

Метод наименьших квадратов. Уравнение регрессии. Предсказанные значения и остатки. 

Остаточная дисперсия и коэффициент детерминации R-квадрат. Интерпретация 

коэффициента множественной корреляции R. 

Методы классификации. Модель логистической регрессии. Оценка качества модели. 

Категориальные предикторы, отбор предикторов. Методы диагностики. 

Мультиномиальная логистическая регрессия. 

 

 

 

Оценка  и контроль знаний  

Промежуточный контроль знаний заключается в решении практических задач на тему: 

определения принадлежности переменной к определенной шкале измерения, создания 

подвыборки данных в соответствии с условиями отбора, расчета новых переменных, 

определения отсутствия связи между переменными, измеренными в разных шкалах, в 

генеральной совокупности, построение регрессионных зависимостей. 

Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена. 

Экзамен заключается в написании письменной работы (теста), включающей ответ на 

теоретический вопрос и решение нескольких практических задач с использованием 

программного обеспечения IBM SPSS.  

 

  

http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html#cleast
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html#cthe
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html#cpredicted
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html#cresidual
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html#cinterpreting
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html#cinterpreting


Аннотация 

учебной дисциплины «Управление бизнес-процессами» 

 

Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Анализ и совершенствование бизнес-процессов: Моделирование бизнес-

процессов; Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов» является 

подготовки специалистов, имеющих высшее профессиональное 

 образование, по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по направлению  «Бизнес-информатика», реализуемой в сокращенные сроки.  

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки специалиста в 

области ИТ-консалтинга и занимает существенное место в его будущей практической 

деятельности. Комплекс теоретических основ и методов, включенный в дисциплину,  

обеспечивает системный, процессно-ориентированный подход к принятию 

управленческих решений. 

 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса). 

Цель дисциплины: Целью дисциплины является получение теоретических знаний 

о методологии и инструментарии для моделирования бизнес-процессов, а также 

практических навыков по основным приемам работы. 

Задача дисциплины: научить студентов применять инструментарий для описания и 

моделирования бизнес-процессов, а также привить практические навыки анализа и 

документирования бизнес-процессов. 

 

 Конечные результаты обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать  проектные формы организации работ. Этапы проекта по описанию и 

совершенствованию бизнес-процессов. Специфику проектов по описанию и 

совершенствованию бизнес-процессов.  Организационную структуру проекта по 

совершенствованию бизнес-процессов 

- Уметь  работать с базой данных ARIS, создавать модели различных типов, 

использовать скрипты для создания нормативных документов. 

- Иметь представление о тенденциях развития мирового и российского рынка 

информационных технологий, перспективах развития информационных систем. 

 

 

3. Тематическое содержание программы учебного курса 

Раздел 1. Моделирование бизнес-процессов 



Тема 1. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией  

Основы теории управления организацией.  

Предпосылки создания функционально-ориентированных организаций. 

Функциональное управление и функционально-ориентированная организация.  

Классическая функционально-ориентированная организации. Достоинства и 

недостатки. Эволюция бизнеса. 

Необходимость новых подходов в организации деятельности предприятия.  

Новый взгляд на организацию деятельности – процессно-ориентированный.  

Понятие процесса.  

Процессно-ориентированная организация. 

Соотношение функционального и процессного подходов.  

   

Тема 2. Теоретические основы управления процессами 

Рассмотрение организации  как системы. 

Свойства системы. Взаимодействие с внешней средой. 

Системный подход к изучению организации и обеспечение целостности. 

Циклы управления качеством. 

Системный анализ.  

Структурный анализ.  

Структуры системы и ее свойства 

Структурный объект и связь.  

Процессное управление организацией. 

    

Тема 3. Процесс и его компоненты 

Определение понятия «бизнес-процесс». 

Задание процесса. 

Организация как совокупность процессов.  

Документирование  процесса.  

Системный подход к идентификации процессов организации. 

Иерархия понятия «процесс». 

Классификация процессов. 

Определение владельца процесса.  



Определение цели процесса.  

Определение границ и интерфейсов.  

Определение входов и выходов процессов.  

Определение ресурсного окружения процесса.  

Свойства процесса. 

Показатели процесса. 

Мониторинг процесса.  

  

Тема 4. Методология моделирования 

Эволюция методологий моделирования.  

Моделирование деятельности и моделирование процессов. 

Использование методологии ARIS для моделирования деятельности предприятия 

Модели, атрибуты моделей, действия над моделями, типы моделей. 

Объекты, свойства объектов. 

Связи, свойства связей. 

Техническая реализация методологии моделирования. 

    

Раздел 2. Анализ бизнес-процессов и их окружения 

Тема 5. Анализ и совершенствование процессов  

Виды анализа процессов. 

Логический анализ. Анализ соблюдения методологии описания. Анализ ошибок 

процесса. Анализ топологии процесса.  

Анализ характеристик процесса (анализ данных мониторинга). 

Анализ результатов имитационного моделирования.  

Анализ результатов расчетов стоимостных характеристик. 

Анализ ресурсного окружения процессов.  

Анализ руководителей и исполнителей. 

Анализ входящих и выходящих документов.  

Анализ материальных, технических и ИТ ресурсов. 

Анализ рисков процесса. 

 

Тема 6. Анализ параметров процессов и характеристик распределения ресурсов  



Анализ характеристик процесса 

Анализ стоимостных характеристик. 

Анализ результатов имитационного моделирования.  

Анализ ресурсного окружения процессов.  

Анализ руководителей и исполнителей. 

Анализ входящих и выходящих документов.  

Анализ материальных, технических и ИТ ресурсов. 

Анализ рисков процесса. 

Анализ результатов аттестации и аудита. 

   

Раздел 3. Инструментальная система ARIS 

Модули инструментальной системы 

Обзор основных модулей ИС ARIS 

Модули ARIS Toolset и ARIS Easy Design (обзор и сравнительная характеристика 

функциональности) 

Начальные настройки ARIS 

Основные сведения о ARIS Explorer и ARIS Designer 

Модуль ARIS Attributes, задание языков для заполнения атрибутов 

Пользователи  ARIS 

Управление пользователями 

Виды пользователей 

Права доступа 

Функциональные привилегии 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Проведите обзор основных модулей ИС ARIS. 

2. Каковы начальные настройки ARIS? 

3. Дайте краткую характеристику ARIS Explorer и ARIS Designer. 

4. Кто является основными пользователями ARIS? Как осуществляется управление 

ими? 

5. Проведите обзор и дайте сравнительную характеристику функциональности 

модулей ARIS Toolset и ARIS Easy Design. 

6. Что такое права доступа и  функциональные привилегии? 

 

Раздел 4. Моделирование предметных областей деятельности организации 

Описание организационной структуры 

Модель «Организационная схема» (Organizational chart) 



Модели для описания документов и их статусов 

Модель технических терминов (Technical terms model) 

Модели для описания процессов 

Уровни описания процессов и их взаимосвязь 

Диаграмма цепочки добавленного качества (VAD) 

Диаграмма выбора процесса (PSD) 

Событийная цепочка процесса (модель eEPC). Правила использования логических 

операторов. Обзор разновидностей модели eEPC 

Диаграмма окружения функции (FAD) 

Дерево функций (Function tree) 

Диаграмма  событий (Event diagram) 

Диаграмма  правил (Rule diagram) 

Диаграмма цепочки процесса (PCD) 

Производственный и офисный процессы (Industrial process, Office process) 

Модели стратегического планирования 

Диаграмма целей (Objective diagram) 

Понятие о методологии BSC 

Модель «BSC Причинно-следственная диаграмма» (BSC Cause-and-effect diagram) 

Диаграмма окружения ключевых показателей результативности (Key performance indicator 

allocation diagram) 

Модели для описания знаний и полномочий 

Принципы описания знаний и полномочий 

Карта знаний (Knowledge map) 

Диаграмма структуры знаний (Knowledge structure diagram) 

Карта полномочий (Authorization map) 

Иерархия полномочий (Authorization hierarchy) 

Использование знаний и полномочий при описании процессов 

Модели для описания материальных и производственных ресурсов 

Понятие о материальных ресурсах 

Дерево продуктов/услуг, дерево продуктов (Product/Service tree, Product tree) 

Матрица выбора продукта (Product selection matrix) 

Диаграмма движения продукта/услуги (Product/Service exchange diagram) 



Диаграмма окружения продукта (Product allocation diagram) 

Диаграмма материалов (Material diagram). Диаграмма eEPC с потоками материалов 

Диаграмма потоков материалов (Material flow diagram) 

Понятие о производственных ресурсах. Модель технических ресурсов (Technical resources) 

Модели, используемые для описания отдельных аспектов деятельности 

Модель структуры (Structuring model) 

Диаграмма взаимодействий (Communications diagram) 

Диаграмма рисков (Risk diagram) 

Нейтральная модель (Quick model) 

Модели для описания информационных систем и данных 

Методология описания информационных систем и данных 

Расширенная модель «сущность - отношение»  (eERM) 

Диаграмма атрибутов eERM модели (eERM attribute allocation diagram) 

Диаграмма информационных потоков (Information flow diagram) 

Диаграмма типа прикладной системы (Application system type diagram) 

Структурная схема программы (Program structure chart) 

Диаграмма доступа (Access diagram) 

Модель экранного интерфейса (Screen diagram) 

Модель дизайна экрана (Screen design) 

Модель экранной навигации (Screen navigation) 

Модель топологии сети (Network topology) 

Модели для описания информационных систем и данных 

Методология описания информационных систем и данных 

Расширенная модель «сущность - отношение»  (eERM) 

Диаграмма атрибутов eERM модели (eERM attribute allocation diagram) 

Диаграмма информационных потоков (Information flow diagram) 

Диаграмма типа прикладной системы (Application system type diagram) 

Структурная схема программы (Program structure chart) 

Диаграмма доступа (Access diagram) 

Модель экранного интерфейса (Screen diagram) 

Модель дизайна экрана (Screen design) 

Модель экранной навигации (Screen navigation) 



Модель топологии сети (Network topology) 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Приведите описание организационной структуры. 

2. Опишите модель «Организационная схема» (Organizational chart). 

3. Опишите модель технических терминов (Technical terms model). 

4. Какие уровни составляют описание процессов? Какая между ними взаимосвязь? 

5. Что такое диаграмма цепочки добавленного качества (VAD) и  диаграмма выбора 

процесса (PSD)? 

6. Дайте описание модели eEPC. 

7. В чем сущность диаграммы окружения функции (FAD), диаграммы  событий 

(Event diagram), диаграммы  правил (Rule diagram), диаграммы цепочки процесса 

(PCD)? 

8. Что такое диаграмма целей (Objective diagram)? 

9. В чем заключается методологии BSC? 

10. В чем сущность модели «BSC Причинно-следственная диаграмма» (BSC Cause-

and-effect diagram)? 

11. Что такое диаграмма окружения ключевых показателей результативности (Key 

performance indicator allocation diagram)? 

12. Перечислите основные принципы описания знаний и полномочий. 

13. Что такое карта знаний (Knowledge map) и карта полномочий (Authorization map)? 

14. Что представляет собой диаграмма структуры знаний (Knowledge structure diagram)? 

15. Что включает в себя понятие «материальные ресурсы»? 

16. Что представляет собой матрица выбора продукта (Product selection matrix)? 

17. Что такое диаграмма движения продукта/услуги, диаграмма окружения продукта, 

диаграмма материалов, диаграмма потоков материалов? 

18. Что представляют собой производственные ресурсы? 

19. Что входит в модель технических ресурсов (Technical resources)? 

20. Что представляют собой модель структуры (Structuring model) и нейтральная 

модель (Quick model)? 
 

 

Формы контроля знаний, система оценки обучающихся 

и структура итоговой оценки 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

- письменная аудиторная контрольная работа (80 мин.) 

- домашнее задание (10 отчетов о проделанной работе 5-15 стр.) 

- зачет (120 мин.) 

 Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

Формы работы Вклад в итоговую оценку 

(%) 

Контрольная работа 30 

Домашнее задание 30 

Экзамен 40 

 

Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 



1. Приведите определение понятия «система». 

2. В чем заключается системный подход? 

3. Дайте определения понятий «моделирование организаций» и «модель». В чем их 

сущность? 

4. Что такое бизнес-инжиниринг? 

5. Что входит в понятие интегрированное описание деятельности? Какие существуют 

типы представления и уровни описания? 

6. Проведите обзор классов и типов моделей. 

7. Охарактеризуйте объекты и их экземпляры? 

8. Опишите элементы ARIS. 

9. Опишите структуру и свойства основных элементов сети ARIS. 

10. Проведите обзор основных модулей ИС ARIS. 

11. Каковы начальные настройки ARIS? 

12. Дайте краткую характеристику ARIS Explorer и ARIS Designer. 

13. Кто является основными пользователями ARIS? Как осуществляется управление 

ими? 

14. Проведите обзор и дайте сравнительную характеристику функциональности 

модулей ARIS Toolset и ARIS Easy Design. 

15. Что такое права доступа и  функциональные привилегии? 

16. Опишите модель «Организационная схема» (Organizational chart). 

17. Опишите модель технических терминов (Technical terms model). 

18. Какие уровни составляют описание процессов? Какая между ними взаимосвязь? 

19. Что такое диаграмма цепочки добавленного качества (VAD) и  диаграмма выбора 

процесса (PSD)? 

20. Дайте описание модели eEPC. 

21. В чем сущность диаграммы окружения функции (FAD), диаграммы  событий 

(Event diagram), диаграммы  правил (Rule diagram), диаграммы цепочки процесса 

(PCD)? 

22. Что такое диаграмма целей (Objective diagram)? 

23. В чем заключается методологии BSC? 

24. Что такое карта знаний (Knowledge map) и карта полномочий (Authorization map)? 

25. Что представляет собой диаграмма структуры знаний (Knowledge structure diagram)? 

26. Что представляет собой матрица выбора продукта (Product selection matrix)? 

27. Что входит в модель технических ресурсов (Technical resources)? 

28. Что представляют собой модель структуры (Structuring model) и нейтральная 

модель (Quick model)? 

29. В чем сущность диаграммы взаимодействий (Communications diagram) и 

диаграммы рисков (Risk diagram)? 

30. В чем особенность расширенной модели «сущность - отношение»  (eERM)? 

 

Примерные темы контрольных работ. 

• Построение модели организационной структуры компании. 

• Построение модели сценариев по управлению персоналом компании 

• Разработка модели EPC 

• Построение модели процедур (например: «Определение потребности в персонале» 

и «Отбор персонала») 

• Описание компетенции и полномочий персонала 

• Построение моделей компетенции  и полномочий 

• Информационное сопровождение процесса 

• Описание информационных систем, используемых в компании 



• Слияния информации из разных баз данных ARIS. Изучение генерации моделей. 

Объединение (консолидация) объектов. 

• Изучение основных приемов работы в проводнике (модуль ARIS Explorer) и 

управление пользователями ARIS 

• Изучение основных приемов работы в конструкторе моделей (модуль ARIS 

Designer), на примере модели «Организационная схема» 

• Описание организационной структуры предприятия 

• Описание документов предприятия 

• Описание процессов верхнего уровня предприятия. 

• Построение диаграммы выбора процесса 

• Описание процесса с использованием модели «Событийная цепочка процесса» 

• Использование диаграммы окружения функции. 

• Описание компетенции и полномочий персонала 

• Описание продуктов предприятия. 

• Построение модели дерево продуктов/услуг. 

• Описание информационного окружения процесса. 

• Описание информационных систем предприятия. 

• Описание экранных интерфейсов информационных систем предприятия. 

• Описание взаимодействий информационных систем. 

• Формирование отчетов с использованием стандартных скриптов. 

• Изучение дополнительных возможностей инструментальной системы 

 

  



Аннотация 
учебной дисциплины «Архитектура предприятия» 

 
 
Пояснительная записка  

В настоящее время большинство российских и зарубежных крупных компаний 

сталкиваются со следующими проблемами:  

невозможно эффективно управлять тем, что не документировано: повсеместный «зоопарк 

информационных систем», «кусочная» и бессистемная автоматизация окончание «ERP-

эйфории»,  веры в возможность полной автоматизации бизнеса моносистемами, растущая 

зависимость бизнеса от надежности поддерживающих информационных систем и ИТ-

инфраструктуры, наличие «информационного разрыва» между бизнесом и 

информационными технологиями: бизнес-процессами и поддерживающей ИТ-

архитектурой, распределенность и разнопрофильность бизнеса, наследование процессов и 

информационных систем в результате слияний и поглощений, необходимость быстрого 

внесения большого числа изменений в существующие ИТ-приложения. 

 

Большинство из вышеозначенных проблем решаются с помощью методологий и 

технологий управления архитектурой предприятия через следующие задачи: 

• инвентаризацию ключевых архитектурных артефактов, например, цели бизнеса, 

бизнес-процессы и архитектура приложений; 

• синхронизацию ключевых архитектурных элементов в компании, например цели 

бизнеса - требования бизнеса – система проектов,  с дальнейшим анализом 

найденных расхождений; 

• построение системы приоритетов от целей бизнеса, через бизнес-процессы к 

архитектуре приложений; 

• анализ портфеля информационных систем (ИС), сокращение избыточности, 

гармонизация ИС и унификация элементов ИТ-инфраструктуры; 

• создание целевой архитектуры предприятия и плана перехода от существующей 

архитектуры к целевой с учетом программ унификации и стандартизации; 

• синхронизация архитектурных решений, возникающих при проведении 

организационных изменений и автоматизации деятельности; 

• построение общекорпоративной системы согласованного управления изменениями; 

• поддержка непрерывности бизнеса в части анализа влияния сбоев элементов ИТ-

архитектуры на бизнес и идентификации критичных элементов ИТ-архитектуры; 

• обеспечение требований внутреннего контроля и управления соответствиями. 

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки 

бакалавра.  

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса теоретических знаний и 

методологических основ в области архитектуры предприятия, проектирования ИС,  а также 

практических навыков необходимых для квалифицированной разработки требований и 

формирования технического задания на создание ИС. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать подходы к построению системной архитектуры предприятия, принципы построения 

сервисно-ориентированной архитектуры, основные понятия технологии проектирования 

информационных систем (ИС); жизненный цикл программного обеспечения ИС; 

организацию разработки ИС; методологии проектирования ИС, методологии  

моделирования предметной области,  информационное обеспечение ИС, методы оценки 

стоимости и результатов проектов внедрения ИС; 

уметь применять полученные знания для аргументированного выбора технологий 

моделирования бизнес-процессов; выполнять анализ и моделирование функциональной 

области внедрения ИС; выполнять моделирование информационного обеспечения;  

иметь навыки (приобрести опыт) проведения структурного и объектно-ориентированного 

анализа автоматизируемой деятельности, навыки моделирования бизнес-процессов, 

разработки требований к ИС и формирования технического задания на создание системы, 

разработки технико-экономического обоснования проекта внедрения ИС. 

Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Базовые понятия архитектуры предприятия.  

Определение архитектуры предприятия. Области применения архитектуры 

предприятия и задачи. Основные методологии по описанию архитектуры предприятия. 

Использование накопленного мирового опыта и «бенчмаркинг». Эволюция архитектуры 

предприятия. Business System Planning (BSP). Модель Д. Захмана. Архитектура 

предприятия, как мост между стратегией и реализацией. ARIS (Architecture of Integrated 

Systems). Стивен Спивак: Планирование архитектуры предприятия (1992). Отечественные 

исследования. Методология TOGAF. Эволюция понятия «Архитектура предприятия»  80-е 

годы – н.время. Услуги консалтинговых компаний по архитектуре предприятия. 

Инженерный подход. Соотношение моделей и реальных явлений. Классификация методов 

моделирования. Визуальные языки моделирования и типы знаний. Описание типов знаний. 

Заинтересованные стороны (стейкхолдеры). Роли заинтересованных сторон. Ракурсы, 

представления и заинтересованные стороны. Проблема коммуникации и потребность в 

общем языке. Научная и инженерная деятельность. Повторное использование знаний и 

стандартизация. Системный подход. Аналитическое мышление и системное мышление. 

Архитектурные принципы. Архитектурный подход. Архитектура и архитектура 

предприятия. Источники базовых определений в сфере АП. Миссия, стратегия. 

Организационная структура. Бизнес и ИТ-архитектура. Прикладная архитектура, 

архитектура данных, технологическая архитектура. Бизнес-инжиниринг. Баланс «hard» и 

«soft» методов. Причины сопротивления изменениям. Модель 7S McKinsey. Модель пяти 

цветов изменений.  

 

ТЕМА 2. Бизнес-архитектура предприятия 

Миссия организации. Определение понятия и примеры. Понимание предназначения 

организации по П. Друкеру. Цели организации. Формулировка целей. Пример 

формулировки целей. Показатели. Методология BSC Д. Нортона и Р. Каплана. Базовые 

идеи BSC и логика карты стратегий. Шаблон карты стратегий. Пример стратегической 

карты и сбалансированной системы показателей. Цели организации в CobiT. ИТ-цели. 

Схема взаимосвязи основных понятий CobiT 5.0. Бизнес-модель. Определение бизнес-

модели. Общая структура бизнес-модели. Понятия, относящиеся к бизнес-модели. 

Навигатор бизнес-моделей (Университет St.Gallen). Канва бизнес-модели по 

А.Остервальдеру.  Заполнение холста бизнес-модели. Примеры бизнес-моделей.  Цепочки 

создания ценности. Цепочка создания ценности (Value Chain) М. Портера. Виды 

деятельности в цепочке создания ценности М. Портера. Конфигурации создания ценности. 

Бизнес-процессы. Функциональный и процессный взгляд на деятельность организации. 

Бизнес-способности. Определение способности. Применение бизнес-способностей. 

Принципы работы с бизнес-способностями. Карта способностей. Адаптация способностей 



к потребностям рынка. Связь бизнес-способностей с проектами развития. Бизнес-процессы 

и компоненты. Цели и ключевые аспекты компонентного моделирования. Компонентная 

модель компании IBM. Характеристики бизнес-компоненты. Отраслевая компонентная 

бизнес-модель для ретейла (IBM).  Примеры бизнес-компоненты. Оценка уровня 

способностей: диаграммы профиля, радар-диаграммы, тепловые карты. Механизм 

применения тепловых карт. Модель уровней зрелости Capability Maturity Model Integration 

(СММI). Уровни зрелости. Диаграмма-паутина. Знания. Взаимосвязь реальности, знаний и 

научной деятельности. Отраслевая/референтная модель. SCOR (Supply Chain Operations 

Reference Model). eTOM (The Enhanced Telecom Operations Map). Бизнес-сервисы. 

Характеристики сервиса. Бизнес-правила. Определение бизнес-правила. Примеры бизнес-

правил. Кейсы. Бизнес-кейсы. Признаки кейса. Адаптивный кейс-менеджмент. Структура. 

Структура предприятия. Ролевая и административно-штатная структура. Закрепление 

ответственности за деятельность. Матрица RACI. Взаимосвязь проектирования структуры 

с другими областями архитектурного проектирования. 

 

 

ТЕМА 3. ИТ-архитектура предприятия 

Выравнивание бизнеса и ИТ. Этапы развития ИТ-инфраструктуры. 

Высокоуровневая архитектура ИТ. Уровни ИТ-архитектуры. Пример взаимосвязи уровней 

архитектуры предприятия (фрагмент). Архитектура данных. Типы информации. Наиболее 

часто выделяемые типы данных. Иерархия DIKW. Задачи разработки архитектуры данных. 

Связь архитектуры данных с бизнес-процессами. Пример потоков данных на предприятии. 

Результаты разработки архитектуры данных. Уровни абстракции в архитектуре данных. 

Архитектура приложений. Области архитектуры приложений. Каталог прикладных систем. 

Контекст управления каталога прикладных систем. Матрица оценки прикладных ИС 

(Health Grid). Унаследованные системы. Каталог прикладных систем: содержание. 

Классификация приложений.  Портфель ИТ и цели инвестиций в различные активы. 

Классификация приложений по роли в организации. Технологическая архитектура. 

Преимущества от наличия списка используемых технологий. Уровни размещения 

технологической архитектуры. Домены технологической архитектуры по Gartner. 

Компоненты (сервисы) технологической архитектуры по Gartner. Адаптивная 

технологическая архитектура. Основные идеи адаптивной технологической архитектуры. 

Типы ИТ-архитектур. 

 

ТЕМА 4. Жизненный цикл архитектуры предприятия 

Концепция вложенности жизненных циклов (предприятия, архитектуры 

предприятия, информационной системы). Модели И.Адизеса и Л.Грейнера жизненного 

цикла предприятия. Фазы жизненного цикла архитектуры TOGAF и  Федеральной 

архитектуры. Архитектура предприятия по Gartner (Meta Group). Фазы жизненного цикла 

информационных систем. Соответствие ИТ-инструментов этапам ЖЦ предприятия. 

Типичные задачи создания архитектуры. Формирование требований к ИС по К.Вигерсу, 

FURPS+, BABoK. Управление требованиями. Архитектура предприятия  и архитектура 

сегмента. Подходы к организации процесса разработки архитектуры. Architecture 

Development Method (ADM) – метод разработки архитектуры по TOGAF. Фаза А: Видение 

архитектуры. Фаза В: Бизнес-архитектура. Фаза С. Архитектура информационных систем. 

Фаза D. Технологическая архитектура. Фаза Е. Возможности и решения. Фаза F. 

Планирование перехода. Фаза G. Управление реализацией. Фаза H. Управление 

архитектурными изменениями. 

 



Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика домашнего задания 

Разработать бизнес-модель предприятия по шаблону А.Остервальдера из списка, 

предложенного преподавателем. 

Построить компонентную модель предприятия 

Предложить метрики для измерения ИТ-процессов по контрольному примеру 

Описать подход к разработке архитектуры предприятия, основываясь на ADM 

методе TOGAF 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Дать определение архитектуре предприятия. 

1. Дать определение организационной структуре. 

2. Какая роль ИТ в бизнесе?  

3. Какая роль ИТ-стратегии и ИТ-архитектуры в изменениях бизнеса? 

4. Что такое и как применяется Balanced Scorecard? 

5. Что такое и как применяется COBIT?  

6. Что такое и как применяется ITIL?  

7. Что такое и как применяется CMMI? 

8. Что такое и как применяется FURPS+? 

9. Что такое и как применяется BABoK? 

10. Какими элементами моделируется архитектура бизнеса?  

11. Назовите структуру описания ИТ-архитектуры модели Захмана?  

12. Какую архитектурную методику вы считаете оптимальной? 

13. Назовите основные фазы ADM TOGAF. 

14. Что происходит во время фазы Preliminary phase по TOGAF? 

15. Что происходит во время фазы Architecture vision по TOGAF? 

16. Что происходит во время фазы business architecture по TOGAF? 

17. Дать определение бизнес – архитектуре 

18. Что происходит во время фазы Information systems architecture по TOGAF? 

19. Дать определение информационной архитектуре предприятия.  

20. Описать концепцию архитектуры приложений и данных.  

21. Описать концепцию интеграционной архитектуры 

22. Дать определение технологической архитектуре предприятия.  

23. Что происходит во время фазы Technology architecture по TOGAF? 

24. Что происходит во время фазы Opportunities and Solutions по TOGAF? 

25. Что происходит во время фазы Migration planning по TOGAF? 

26. Что происходит во время фазы Implementation Governance по TOGAF? 

27. Что происходит во время фазы Architecture change management по TOGAF?  

28. Что происходит во время фазы Requirements management по TOGAF?  

29. Что такое TOGAF Репозиторий решений?  

30. Какие расширенные возможности TOGAF вы знаете и зачем они применяются? 

 

 

  



 

Аннотация 
учебной дисциплины «Управление операционными рисками»  

 

 
Цель: изучение  теории и практики управления операционными рисками, разработка 

решений по управлению, применяемых в стратегическом и оперативном управлении для 

обеспечения уверенности в достижении целей, а также контроля и мониторинга рисков. 

Задачи:  

1. Выработать общее представление о проблеме операционного риска качеством и 

их современном состоянии 

2. Изучить методы управления операционными  рисками. 

3. Изучить основные стандарты в области управления операционными рисками и 

качеством. 

4. Закрепить на практических занятиях и семинарах теоретический материал  

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения дисциплины  слушатели должны: 

• знать теорию управления рисками; 

• знать и уметь применять подходы идентификации, анализа, контроля и 

мониторинга операционных рисков; 

• знать основные стандарты риск-менеджмента; 

• знать основные задачи TQM; 

• понимание комплексного управления знаниями, рисками и качеством и 

взаимосвязи между ними. 

Содержание 

Что такое «риск»? Способы оценки риска и неопределенности. Какие бывают риски по 

степени последствий? Какие бывают риски? История управления операционными рисками 

в России и за рубежом. Что такое операционные риски? Факторы, события, результаты 

риска. Операционные потери. Примеры видов потерь. Системное управление 

операционными рисками. Интегрированный риск-менеджмент. Процесс управления 

рисками. Solvency 2. FERMA. COSO. Стандарты управления рисками. Организационная 

структура и риск-менеджмент. Мониторинг риска. Взаимосвязь между целями 

организации и компонентами процесса управления рисками. Basel 2. Подходы к 

резервированию капитала под операционные риски. Процесс управления операционными 

рисками. Определение контекста риск-менеджмента. Swot-анализ. Концепция риск-

аппетита. Идентификация операционных рисков. Способы идентификации рисков. Анализ 

допущений. Метод Дельфи. Анализ контрольных списков. Схемы материальных и 

информационных потоков. Статистические данные (подготовка к  оценке на основе 

методов var, evt и т.д.). Диаграммы причинно-следственных связей. ARIS Risk structure 

model. ARIS Risk goal model.  ARIS Risk state model. ARIS EPC. Результаты  

идентификации рисков. Взаимодействие моделей рисков, моделей бизнес-процессов и 

моделей организационной структуры. Пример идентификации рисков. Оценка рисков. 

Ключевые индикаторы риска. Качественный анализ рисков. Определение вероятности и 

воздействия рисков. Количественный анализ. Анализ документов. Метод сценариев. 

Анализ дерева решений.Var и стресстестинг. Loss distribution approach. Организация 

реагирования на риски. Планирование производственных ресурсов. Мониторинг и 

контроль рисков. Оценка эффективности управления рисками. Внедрение управления 

операционными рисками. 

 



Развитие подхода к управлению качеством. Контроль качества. Концепция управления 

качеством. Концепция тотального менеджмента качества  (TQM). Модель системы 

менеджмента качества, основанной на процессном подходе. Цикл Шухарта  - Деминга. 

Российский опыт управления качеством. Основы системы менеджмента качества по 

стандарту ISO 9001:2000. 

Оценка  и контроль знаний  

Промежуточный контроль знаний заключается в оценивании результатов учебного проекта 

на тему «Управление операционными рисками», выполненного слушателями, разбитыми 

на конкурирующие команды. 

Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена. 

Экзамен заключается в письменном ответе на вопросы теста или на вопросы 

экзаменационного билета. 

Оценки выставляются по десятибалльной системе. 

 

  



 

Аннотация 
учебной дисциплины «Управление личной эффективностью» 

 

Цель: Сформировать у студентов представление о совместной трудовой деятельности 

людей, о методах влияния руководителя на сотрудников, о критериях личной 

эффективности, о типичных ошибках в управлении своим временем и ресурсами, о  

причинах утраты интереса к жизни, к работе, к созиданию, к совместной деятельности, о 

методах самоконтроля и самовосстановления. Дать представление о выгодной системе 

самоконтроля и самоуправления, о управленческой энергетике руководителя, о кризисах 

личности, позволяющее их распознавать и различать, способах разрешения кризиса, 

методах профессиональной психологической и самостоятельной помощи человеку в 

кризисной ситуации.  

Задачи: 

• Познакомить слушателей с понятием личная эффективность 

• Познакомить слушателя с типичным ошибками совершаемыми руководителями в 

борьбе за личную эффективность 

• познакомить слушателей с понятиями Власть, Доверие и Личностная Энергетика 

• познакомить слушателя с наиболее устойчивыми управленческими структурами в 

России 

• познакомить слушателей с понятием кризиса личности, причинами и видами 

кризисов; 

• познакомить слушателя с наиболее простыми и востребованными методами 

диагностики персонала для формирования устойчивой управленческой структуры. 

• сформировать навык распознавания кризиса личности; 

• познакомить с факторами, способствующими преодолению кризиса личностью; 

• сформировать навык анализа критических жизненных ситуаций; 

• научить выявлять и использовать свои личностные ресурсы для преодоления 

кризисов. 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения дисциплины  слушатели должны: 

• Изучить понятие личная эффективность 

• Изучить различные методологические подходы к управлению собственной 

эффективностью  

• Изучить понятие власть и природу власти 

• Изучить понятие доверие и природу доверия 

• Изучить понятие личностная энергетика 

• Узнать методы изучения и классификации людей:  

• Научиться заполнять таблицу «Наблюдателя» 

• Изучить понятие кризис личности, его причины и виды 

• Изучить понятие сознательное, бессознательное 

• Изучить негативные последствия утраты доверия  

• Изучить негативные последствия утраты власти  

• Уметь распознавать и различать кризисы личности; 

• Знать методы профессиональной психологической помощи человеку в кризисной 

ситуации; 



• Знать факторы, способствующие преодолению кризиса личностью; 

• Уметь анализировать критические личностные ситуации; 

• Уметь актуализировать свои личностные ресурсы для преодоления кризисов. 
 

Содержание 

Тема 1. Личная эффективность: понятие эффективности в применении к человеку, 

сотруднику и руководителю. Формы и проявления эффективности. Методы учета и 

регистрации проявлений личной эффективности. Методы самосовершенствования и 

управления личной эффективностью. 

Тема 2. Управленческая энергетика: понятие энергетики в применении к человеку, 

сотруднику и руководителю. Формы проявления управленческой энергетики. Ошибки в 

использовании и управлении личной энергетикой. Совершенствование в управлении 

людьми. Карьерная лестница через призу управленческой энергетики.  

Тема 3. Нарушение управленческой функции и Кризисы личности: понятие кризиса 

личности, причины и виды кризисов личности: возрастные и ценностно-смысловые 

(экзистенциальные, профессиональные, кризисы идентичности, самореализации и пр.), 

признаки и критерии диагностики кризиса. 

Тема 4. Реабилитация после управленческого кризиса: методы профессиональной 

психологической помощи в кризисе  (психоаналитический, бихевиорально – когнитивный 

(ВСТ), гештальт, гуманистический, онто-психологический подходы), факторы, 

способствующие преодолению кризиса личностью, анализ жизненных кризисных 

ситуаций, моральная поддержка в кризисной ситуации, актуализация ресурсов своей 

личности для преодоления кризиса. 

 

Деловые игры 
Слушатели в рамках учебной программы участвуют в нескольких деловых играх. 

1 Вопрос под дулом пистолета (развивает навык кратких выступлений «элеватор питч») 

2. Деловой комплимент (развивает навык позитивной наблюдательности и 

формулирования словесных конструкций в рамках позитивной манипуляции настроением 

собеседника) 

3. Безмолвная схватка (развивает навык наблюдательности. Помогает трезво оценивать 

скрытый потенциал участника переговоров или деловой встречи) 

4. Собеседования, Создай свою Группировку. 

 
Вид, форма и содержание аттестации 

Аттестация проводится в виде зачета.  Для получения зачета слушатели должны 

представить эссе объемом до 8 стр. (14 000 знаков), осуществить самодиагностику уровня 

развития собственных управленческих способностей и кризисных явлений в управлении 

персоналом в письменном виде: 

Тема эссе: Личная эффективность и моя карьера 

1. Что и как вы собираетесь изменить в себе во время обучения в ВШБИ.  

2. Как вы собираетесь развить и расширить свои связи, знакомства,  

- улучшить коммуникативные навыки,  

- научиться вести бизнес и увеличивать доходы? 



3. Типы властного воздействия, которые помогут мне в управлении персоналом. 

4. Какие формы доверия и с помощью каких видов властного воздействия необходимо 

установить с руководителем, что бы продвинуться по карьерной лестнице. 

В рамках эссе необходимо дать ответы на вопросы: 

15 пунктов в чем я лично эффективен; 

15 пунктов в чем я не эффективен; 

15 союзников в моей карьере; 

15 помех и недоброжелателей в моей карьере. 

 

  



Аннотация 
учебной дисциплины «Бизнес и инновации в сфере ИКТ» 

 

 

Цель курса:  
- дать студенту целостное представление об инновациях на предприятии или в организации, 

основанных на использовании современных достижений в области информационных 

технологиях (ИТ), как о комплексе задач, требующих особого управления на уровне 

реализации основных целей всей организации.  

- получение студентом теоретических знаний, необходимых современному 

предпринимателю в сфере ИТ. 

 
Задачи курса: 

• познакомить студентов с лучшими практиками реализации инновационных 

проектов в бизнесе и государстве с использованием ИТ, разбудить в них интерес к 

инновационной модели развития; 

• показать студентам, что инновационное развитие возможно только в сочетании с 

использованием ИТ стандартов и на основе глубокого знания лучших ИТ практик в 

отрасли, где функционирует предприятие или организации; 

• показать, что инновации с использованием ИТ имеют прямое отношение к 

реализации бизнеса предприятия или целей конкретной организации и направлены, 

прежде всего, на интеллектуализацию конкретной информационной системы; 

• научить студента методам анализа внешней среды ИТ-компании; методам 

совершенствования деятельности ИТ-компании.  

Ожидаемые результаты: 

В результате студенты должны: 

• знать, что такое инновации, и понимать, как можно ими управлять; 

• понимать в чем специфика инноваций с использованием ИТ, как и когда они 

востребованы для реализации целей бизнеса; 

• уметь применять на практике инновационный подход и понимать его ограничения; 

• понимать как инновации с использованием ИТ соотносятся со стратегией развития 

предприятия или организации, с их инновационной деятельностью вообще; 

• иметь представление о необходимой организационной структуре, поддерживающей 

инновационную деятельность в ИТ; 

• уметь правильно позиционировать инновации в ИТ среди высшего руководства 

предприятия или организациями; 

• понимать и балансировать соотношение между сервисной и инновационной 

составляющей ИТ; 

• знать основные ИТ-продукты и ИТ-услуги, представленные на ИТ-рынке. понимать 

структуру и динамику ИТ-рынка, специфику спроса и предложения на российском 

ИТ-рынке; 

• ознакомиться с реальными характеристиками и проблемами действующих 

российских ИТ-компаний. 

 

Аннотация курса:  

 

Информация, инновации и общество. 



Социальная природа информации, роль информации в развитии общества (от инсорсинга и 

аутсорсинга к краудсорсингу). Информационное общество и особая роль инноваций в нем. 

От пиринговых сообществ к коллективному разуму. 

Инновационность информационных технологий. 

Инновационная роль ИТ в развитии бизнеса и общества, ИТ и бизнес процессы. Инновации 

в ИТ на предприятиях и в органах власти: международная и российская практика.  

Управление инновациями. 

Общее представление об управлении инновациями (НИР, НИОКР, инновационная 

продукция), технико-экономическое обоснование инноваций. Инновационная экономика и 

формы продвижения инноваций: технопарки, наукограды, инновационные интернет 

площадки (Innocentive и другие). Организационная поддержка инноваций внутри ИТ 

службы и на предприятии (в организации) в целом. 

Инновационные функции ИТ. 

Информационная прозрачность как один из драйверов инноваций. Самообслуживание как 

один из результатов инноваций. Интеллектуальная функция ИТ. 

Инновационное развитие ИТ отрасли. 

Викиномика и новая экономика в ИТ. От e-Government к e-Democracy. От краудсорсинга к 

ноосорсингу. От облачных технологий к облачным предприятиям и облачному 

государству. 

ИТ-рынок в России и за рубежом. История, основные тенденции, продукты и услуги. 

Структура спроса и предложения на российском и зарубежном ИТ-рынке. Диспропорции 

российского ИТ-рынка и их причины. Основы законодательства в области ИТ. Роль 

внешних регуляторов. Управляемость российского ИТ-рынка, преувеличенная роль 

госзаказа, аффилированные компании. Специфика конкурентной борьбы на российском 

ИТ-рынке. 

Распространенные типы ИТ-компаний (на примерах российских ИТ-компаний). 

Жизненный цикл ИТ-компании. Примеры жизненных циклов российских ИТ-компаний. 

Слияния и поглощения на ИТ-рынке как механизм инновационного развития компаний. 

Специфика российского ИТ-рынка слияний и поглощений. Системообразующая роль 

крупных международных корпораций на российском ИТ-рынке.  

Рынок труда в сфере ИТ и его специфика 

Роль CIO в продвижении инноваций. 

Руководитель ИТ службы и инновации в ИТ. Позиционировании инноваций в ИТ среди 

руководителей предприятия или организации. От директора по информационным 

технологиям к директору по инновациям. 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Информационные процессы, системы и сети» 
 

 

Пояснительная записка 

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 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки 

бакалавра.  

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

квалификация: бакалавр,  утвержденным 26.12.2014, протокол № 10. 

. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение начальных теоретических 

знаний в области информационных процессов, систем и сетей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать классификацию  информационных систем различного назначения (ERP, 

CRM, BI, GIS, HR-систем), иметь начальные представления о построении 

информационного пространства предприятия, знать основы функционирования 

локальных вычислительных сетей и глобальной сети Интернет, социальных 

сетей, мобильных телекоммуникационных технологий; 

• уметь анализировать ИТ-рынок, обосновывать выбор ИТ-решения; 

• Представлять направления развития ИС. 

 

1. Содержание программы 

Тема 1. Введение. Эволюция развития ИТ. Структура ИТ-рынка. 

Основные характеристики ИТ-рынка. 

Определение, основные понятия, характеристики, свойства информационных процессов, 

систем и сетей. 

Определение информационного процесса. Модели информационных процессов передачи, 

обработки, накопления данных Системы передачи и обработки информации. Определение 

информационной технологии. Информационная технология и информационная система. 

Информационные технологии в различных отраслях деятельности. 

 



Тема 2. Взаимосвязь бизнес-целей предприятия и информационных технологий. 

Роль информационных технологий в развитии различных отраслей экономики. Влияние ИТ 

на эффективность бизнеса. Основные цели и задачи автоматизации предприятия на примере 

системы управления учебным процессом ВУЗа. 

 

Тема 3. Общие принципы построения и архитектуры ЭВМ.  

       Введение: место и роль вычислительной техники в информатике; краткая история 

развития ЭВМ; классификация средств вычислительной техники. Принципы построения 

современных ЭВМ. Обобщенная структурная схема ЭВМ. Состав устройств, их назначение 

и взаимодействие. Принцип программного управления. Особенности ЭВМ архитектуры 

фон-Неймана. Понятие о программном обеспечении ЭВМ. Примеры архитектур ЭВМ. 

Логические и схемотехнические основы построения ЭВМ. 

 

Тема 4. Функциональная и структурная организация ЭВМ.  

Общие принципы функциональной и структурной организации современных ЭВМ. 

Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой. Основные 

устройства ЭВМ. Технология взаимодействия центральных и периферийных устройств. 

Структурная организация и взаимодействие узлов и устройств ЭВМ при выполнении 

основных команд. Системы адресации. Технология выполнения основных команд ЭВМ. 

Структура базового микропроцессора (МП) современных моделей компьютеров. 

Микропрограммирование.  

 

Тема 5. Основы корпоративных информационных систем. Общий обзор ERP-

систем SAP, 1C 

Цели и задачи корпоративных информационных систем, история развития. Поколение ERP-

систем: обзор функционала, роль в  повышении эффективности управления предприятием. 

Обзор российского рынка корпоративных информационных систем. Общий обзор ERP-

систем SAP  

 

Тема 6. Основные понятия информационных сетей  

Основные определения. Классификация информационных сетей. Требования, 

предъявляемые к современным информационным сетям. 

Структура информационной сети. Многоуровневые модели. Функциональные профили. 

Модели и структуры информационных сетей. Модель OSI. Уровни модели OSI. 

Стандартные стеки коммуникационных протоколов. (TCP/IP, IPX/SPX, OSI, 

NetBIOS/SMB, и др.). Виды стандартов. Стандартизирующие органы (ISO, ITU, IEEE, Fast 

Ethernet Alliance и т.п.). 

Основные проблемы построения сетей. Топология сетей. Информационные ресурсы 

сетей; сетевые службы 

 



Тема 7. Локальные сети 

Локальные сети, стандарты IEEE802.х. Мультимедиа и компьютерные сети. Методы 

коммутации. Спутниковые и радио сети. Сети FDDI, ATM, Frame Relay. Основные 

характеристики стандартов построения локальных сетей. Форматы кадров. Технология 

взаимодействия клиентов локальных сетей. Типовые топологии. 

  

Тема 8. Глобальные  и региональные сети  

Проблемы межсетевого взаимодействия. Интернет-протоколы. Интранет-сети. 

Управление Интранет сетями. Оборудование и технологии современных IP-сетей.  

Сетевые службы Интернет. Наиболее важные сервисы: E-Mail и World Wide Web. 

Социальные сервисы Веб 2.0. Internet в России: сетевая инфраструктура и 

информационные ресурсы. Перспективы развития Интернет. 

 

Тема 9. Основы поиска информации в информационных сетях  

Поиск информации в сетевых информационных ресурсах.  Принципы работы поисковой 

системы. Механизмы и алгоритмы поиска. Критерии качества поиска. Поисковые сервисы 

Интернет. Основные понятия распределенных вычислений 

Параллельные вычислительные системы. Распределенные вычислительные системы. 

Основы разработки приложений для распределенных вычислительных систем 

 

Тема 10. Современные проблемы и тенденции развития информационных 

технологий, систем и сетей 

Архитектурные и технологические пути совершенствования аппаратных систем 

поддержки информационных процессов. Технологические пределы современных 

технологий созданий информационных систем и сетей. 

                                                       

  



 

Аннотация 

учебной дисциплины «Управление данными» 

 

 Пояснительная записка 

 

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/ специальности 080500.68 «Бизнес-

информатика», обучающихся по программе бакалавра изучающих дисциплину 

«Управление данными». 

Обязательный минимум содержания дисциплины по ГОС: 

Основные понятия теории баз данных. Подходы к построению БД и сферы их 

применимости. Особенности реляционной модели БД. Понятие предметной области и 

способы ее описания. Теория реляционных БД: основные понятия, реляционная алгебра и 

реляционное исчисление, теория нормализации; Методологии ER-моделирования и 

проектирование БД на основе ER-моделей. Классификация и способы задания ограничений 

целостности. Языки описания и манипулирования данными разных классов. Особенности 

работы в распределенной многопользовательской среде. Методы организации доступа к 

данным. 

Особенности многомерной модели ХД. Понятие OLAP. Язык запросов (к ХД) MDX. 

Заполнение хранилища данными (процедуры ETL). 

 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Управление данными» является формирование знаний, 

умений и навыков проектирования баз данных (БД), хранилищ данных (ХД), 

администрирования баз и хранилищ данных, разработки приложений (внешних 

интерфейсов) БД и ХД, использования средств многомерного анализа данных класса OLAP 

и др. 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

− основные понятия теории баз данных и хранилищ данных;  



− подходы к построению БД и сферы их применимости; 

− особенности реляционной модели БД;  

− понятие предметной области и способы ее описания; 

− теорию реляционных БД: основные понятия, реляционная алгебра и реляционное 

исчисление, теория нормализации; 

− методологии ER-моделирования, проектирование БД на основе ER-моделей; 

− классификацию и способы задания ограничений целостности; 

− языки описания и манипулирования данными разных классов; 

− особенности работы в распределенной многопользовательской среде; 

− методы организации доступа к данным; 

− архитектуру программных средств, работающих с базами данных. 

− особенности реляционной модели ХД;  

− теорию многомерных ХД: OLAP/ROLAP, схемы типа «звезда» и «снежинка»; 

− язык запросов к ХД – MDX; 

− способы заполнения хранилища данными; 

 

Уметь:  

− описывать предметную область в терминологии реляционных СУБД, выявлять 

сущности и связи между ними; 

− проектировать структуру БД с использованием выбранного CASE-средства; 

− использовать инструментальные средства СУБД при реализации физической 

модели БД; 

− разрабатывать бизнес-логику работы с БД; 

− строить запросы, используя различные языковые средства; 

− использовать БД при построении отчетов и разработке приложений; 

− проектировать ХД для выбранной предметной области; 

− использовать современные инструменты класса OLAP; 

− выполнять MDX запросы к ХД; 

− загружать и выгружать данные в ХД. 

 

Владеть: навыками проектирования структуры БД и ХД, формирования запросов к БД и 

ХД, анализа данных. 

 

Содержание. 

1. Базы данных   

 

Тема 1.1. Основы теории реляционных баз данных 

 

Основные понятия. Структура курса, контрольные мероприятия, оценка за работу в 

семестре.Проблемы хранения информации в файловой системе.  

Основные функции БД с точки зрения решения поставленных проблем (управление 

данными, доступом, транзакциями, поддержка согласованности и устранение 

избыточности данных). Исторические подходы к организации БД (иерархические, сетевые 



БД, БД на инвертированных списках) их достоинства и недостатки. Краткое введение в 

реляционную модель данных. Обобщенная структура современных СУБД. Настольные и 

серверные СУБД. Централизованная архитектура, файл-сервер, клиент-сервер, 

многозвенная архитектура. Особенности OLTP и OLAP систем.  Реляционные базы данных. 

Объектно-ориентированные БД. Распределённые БД. Сравнительный анализ и тенденции 

развития современных платформ СУБД.  Архитектура СУБД на примере промышленной 

СУБД. 

 

 

Тема 1.2. Проектирование баз данных на основе ER-модели – концептуальное 

моделирование 

 

Отличительные особенности реляционной модели данных. Основные понятия. 

Функциональные зависимости. Понятия нормальных форм. Нормализация. Реляционная 

алгебра. Основные понятия: отношение, кортеж, атрибут, домен, ключ. Связывание таблиц. 

Внешний ключ. Функциональные зависимости. Многозначные зависимости. Операции 

реляционной алгебры. Трёхзначная логика (3VL). Теория нормализации. Понятие 1НФ, 

2НФ, 3НФ, 4НФ, 5НФ  

Алгоритмы нормализации.  

 

Тема 1.3. Проектирование баз данных – логическое и физическое моделирование 

 

Жизненный цикл информационных систем на основе баз данных. Типовые роли 

участников процесса разработки/ сопровождения.  Этапы и инструментальные средства 

проектирования баз данных.  Понятие предметной области. Концептуальная модель. 

Способы описания предметной области. ER-модели. Объекты и классы объектов. Атрибуты 

объектов. Типы объектов. Виды связей. Классы членства. Сравнение методик 

инфологического моделирования. Модель «сущность-связь». Методология IDEF1X. 

Методология UML. Общие сведения и основные этапы построения логических моделей. 

Особенности построения логических моделей. Влияние особенностей модели на проектные 

решения. 

Факторы, влияющие на проектирование БД. Критерии оценки проекта БД. 

AllFusion ERwin Data Modeler. Уточнение терминологии. Интерфейс системы.  

Создание логических и физических моделей.  Методология проектирования в среде ERwin 

Data Modeler.  

Методология построения физических моделей. Типы данных. Физическое хранение 

данных (файлы, файловые группы, страницы, экстенты, индексы, секции). Влияние 

нормализации/денормализации.  

 

Тема 1.4. Обеспечение целостности данных. Введение в язык запросов. 



 

Организация ссылочной целостности данных. Аномалии модификации. Проблемы 

грязного чтения и конкуренции за ресурсы. Транзакции, уровни изоляции транзакций и 

блокировки. Проблемы обеспечения безопасности данных. Уровни безопасности. 

Физическая безопасность. Безопасность сетевого протокола. Авторизация и 

аутентификация. Распределение полномочий.  

Определение первичного ключа (PRIMRY KEY), описание внешних связей между 

таблицами (FOREIGN KYE). Создание представления (CREATE VIEW). Распределение 

привилегий и защита от несанкционированного доступа: «логин» и пароль» к базе данных, 

команда GRANT, аргументы ALL и PUBLIC, передача привилегий с использованием 

GRANT OPTION. Лишение привилегий пользователя (REVOKE). 

Классификация SQL-запросов. 

 

Тема 1.5. Язык SQL 

 

Введение в SQL. Стандарты. Диалекты. Составные части языка SQL (DDL, DML, DCL). 

Расширения языка. Визуальные построители запросов. Структура языка и синтаксис 

основных операторов SQL. Запросы и подзапросы. Управление выполнением сценария.  

Использование SQL для выборки данных из таблиц. Использование булевых и 

реляционных операторов создания более сложных предикатов. Использование 

специальных операторов в «условиях». Суммирование данных с помощью функций 

агрегирования. Форматирование результатов запросов.Использование множества таблиц в 

одном запросе. Вложенные запросы. Связанные подзапросы. Использование операторов 

EXIST, ANY, ALL, SOME. Использование предложения UNION. Ввод, удаление, 

изменение значений полей. Использование подзапросов с командами обновления. Создание 

таблиц, команда CREATE.  

Табличные и скалярные функции. Представления. Работа с метаданными на основе 

системных представлений. Динамическое формирование запросов. 

Планы выполнения запросов.  

  

Тема 1.6. Роль и функции администратора БД 

 

Установка.  Планы обслуживания. Резервное копирование и восстановление данных.  

Вопросы безопасности и управления доступом. Мониторинг и аудит. Перенос объектов БД 

и данных между серверами. Выделение дискового пространства. Загрузка и обновление 

данных. Управление пользователями (команды GRANT и REVOKE). 

 

 

Тема 1.7. Триггеры и хранимые процедуры 



 

Разработка триггеров БД. Условия выполнения триггера (триггерные события). Тело 

триггера. Использование триггеров для проверки корректности введенных данных и 

выполнения сложных ограничений целостности данных. Использование триггеров для 

обновления данных в смежных таблицах. Разработка хранимых процедур БД. Общее 

представления о языках разработки хранимых процедур (TSQL и PL/SQL). 

Установка СУБД.  Планы обслуживания. Резервное копирование и восстановление 

данных.  Вопросы безопасности и управления доступом. Мониторинг и аудит. Перенос 

объектов БД и данных между серверами. Выделение дискового пространства. Загрузка и 

обновление данных.  

 

 

Тема 1.8. Разработка приложений баз данных под Windows  

 

Интерфейсы доступа к данным ODBC и ADO. Разработка приложений баз данных под 

Windows с использованием Visual Studio. Разработка приложений баз данных под Windows 

с использованием MS Office на VBA. Совместное использование VBA и SQL.  Организация 

загрузки и выгрузки данных из БД в приложения под Windows  

Обзор программных продуктов предназначенных для разработки приложений БД под 

Windows: Crystal Reports, Visual Studio, RAD-системы и др.  

 

 

Тема 1.9. Введение в промышленные базы данных (на примере, MySQL Server  и Oracle) 

 

Работа с MySQL Server. Экспорт и импорт данных. Создание новых объектов БД с 

помощью EMS SQL Manager Lite for MySQL  (таблицы, триггеры, процедуры и т.д.). 

Управление настройками и пользователями в MySQL.   

Работа с Oracle Enterprise Manager. Создание новых объектов БД с помощью Orcale 

Enterprise Manager. Управление настройками и пользователями. Введение в PL/SQL. 

Использование курсов. Циклы и управляющие конструкции в PL SQL. 

  

 

 

2. Хранилища данных  

  

Тема 2.1. Технология хранения данных при принятии решений 

 



Проблема хранения данных при принятии решений.  

Причины появления Хранилищ данных. Хранилище - надстройка над 

существующими базами данных. Отличительная особенность Хранилищ. Основные 

требования к данным, вводимым в Хранилище. Задачи построения Хранилища. 

 

Тема 2.2. Хранилище данных (Data Warehousing) в виде ненормализованных баз 

данных 

 

Архитектура Хранилищ данных: оперативные источники, оперативный склад данных, 

основное хранилище данных, инструменты доступа пользователям, ETL- средства. 

Многомерное моделирование в виде ненормализованных баз данных: схема «Звезда», 

схема «Снежинка», ее преимущества и недостатки. Характеристика таблицы фактов и 

таблиц измерений. Связи в ненормализованных базах данных. 

 

Тема 2.3. Многомерные системы управления базами данных - МСУБД 

 

Особенности организации многомерных систем управления базами данных (МСУБД). 

Достоинства и недостатки МСУБД. 

Исторические данные. Формирование исторических данных. Статичность 

(неизменность) исторических данных. Свойства исторических данных. Агрегированные 

данные. 

Прогнозируемые данные. Изменяемость прогнозируемых данных. Прогнозирование и 

моделирование. Различие между оперативными и прогнозируемыми данными. 

Общезначимость оперативных данных.  

Сравнительные характеристики МСУБД и РСУБД. 

Основные понятия в многомерной модели данных: измерение (Dimension) или 

рубрика, ячейка (Cell) или показатель (Measure). Определение показателя. 

Гиперкубические и поликубические модели данных. Два основных варианта 

организации данных и их отличия. 

Операции манипулирования Измерениями. Формирование "Среза" (Slice). Операция  

"Вращение"  (Rotate).  Отношения между измерениями. Операция Агрегации (Drill Up). 

Операция Детализации (Drill Down).  

 

Тема 2.4. Заполнение хранилища данными  

Использование инструментального средства Data Transformation Services для 

заполнения хранилища данными. Выполнение этапов заполнения хранилища в DTS: 

• описание источников данных; 

• описание потоков данных; 



• описание преобразования данных; 

• запуск DTS; 

• просмотр таблиц в Query Analyzer. 

 

Тема 2.5. Cоздание многомерного хранилища данных (куба)  

 

Инструментальное средство Analysis Manager. 

Выполнение этапов построения коллективных и локальных кубов:  

• описание измерений; 

• описание таблицы фактов; 

• построение вычисляемых выражений. 

 

Тема 2.6. Технология аналитической обработки данных (OLAP) 

 

Назначение и особенности технологии OLAP. Признаки технологии OLAP. 12 правил 

оценки средств OLAP. Виды запросов к данным, содержащимся в Хранилище, 

выполняемые с помощью OLAP технологий. Состав OLAP-системы. Характеристики и 

назначение компонентов OLAP-системы.  

Варианты реализации OLAP. Понятия MOLAP (Multidimensional OLAP), ROLAP 

(Relational OLAP), HOLAR (Hybrid OLAR). Преимущества и недостатки этих способов. 

Оперативная аналитическая обработка (OLAP) и интеллектуальный анализ данных (ИАД) 

- две составные части процесса поддержки принятия решений. Перспективы объединения 

этих двух видов анализа. 

Клиентские компоненты получения OLAP срезов кубов:  

• Analysis Manager; 

• Получение сводных таблиц Excel; 

• создание сводных диаграмм с данными OLAP-кубов. 

Создание и редактирование локальных OLAP-кубов клиентом с помощью Microsoft 

Excel. 

 

Тема 2.7. Клиент Microsoft Data Analyzer 

 

Возможности Microsoft Data Analyzer. Область применения Microsoft Data Analyzer. 

Обеспечение соединения с кубом. Создание отображений куба. Средства анализа данных: 

навигации, фильтрации и сортировки, бизнес-центр, редактор вычисляемых измерений  для 

построения многомерных запросов, поиск схожих значений.  

Средства публикации и создания отчетов: публикации по электронной почте, на 

слайде, в виде HTML-страниц, в виде рабочих тетрадей Excel или PivotTables. 

 



Тема 2.8. Аналитические возможности Analysis Manager 

Мастер построения модели DataMining. Выбор критерия для анализа.  

Построение дерева решений. Изменение измерений. Пересчет модели. 

Построение модели кластеризации. Изменение измерений и критериев оценки. 

 

Тема 2.9. Интеграция Web - технологии и технологии Хранилища 

 

Цель интеграции Web-технологии и Хранилища. Преимущества интеграции 

Internet/Intranet технологии и технологии Хранилищ.  

Особенности информационного Web сервера. Особенности работы Web клиента. 

Публикация сводной таблицы на Web, клиентские манипуляции со сводной Web – 

таблицей, создание Web-страниц со сводными диаграммами. 

 

Тема 2.10. Язык MDX (Multidimensional Expressions)- непроцедурный язык для 

формулирования запросов к многомерным базам данных 

 

Назначение языка MDX. Утилита MDX Sample Application. Отображение структуры 

куба в MDX Sample Application. Синтаксис запроса на языке MDX. Выполнение запроса. 

Агрегация в запросах. Фильтрация в запросах. Запросы с иерархическим измерением. 

Функции языка MDX. 

 

Тема 2.11. Поддержка распределенных данных 

 

Ключевые факторы поддержки распределенных данных:  автономность;  задержки; 

непротиворечивость данных; непротиворечивость схем. 

Модели публикаций. Публикующий сервер и распределительный сервер. 

Распределительная база данных.  Подписки, публикации,  статьи.  Принудительная (push) 

и запросная (pull) подписки.  

Типы серверов-подписчиков: местный, глобальный и анонимный. 

Фильтрация данных: горизонтальное и вертикальное разбиение. 

Типы репликации: мгновенная; репликация слиянием; транзакционная. Преимущества 

и недостатки различных типов репликации. Агенты мгновенной репликации, 

распределительные агенты.  

Подписчики с немедленным обновлением. 

 

Тема 2.12. Специализированные средства представления отчетности 



 

Инструменты запросов или генераторы отчетов (Юниверсы) к OLAP-данным. 

Средства доступа и генерация отчетов Business Object. Анализ данных в Юниверсе 

средствами BusinessObject: получение доступа к данным, выбор переменных Юниверса 

для анализа,  замена иерархии переменных, ввод в Юниверс расчетных переменных, 

создание отчетов с разрывами по Мастер-переменной, создание условий выбора, 

получение Кросс-таблиц (срезов),  транспонирование Кросс-таблиц, установка 

иерархических срезов, использование фильтрации, построение диаграмм. 

 

Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки 

 

В рамках учебной дисциплины применяются следующие формы текущего и 

итогового контроля:  

i. контрольная работа по 1 разделу (проверка знания языка SQL и навыков 

построения ER-модели);  

ii. домашнее задание по 1 разделу (проектирование и описание домашней БД); 

iii. реферат по 2 разделу (проектирование и описание  прототипа ХД на основе 

домашней БД);  

iv. экзамен по дисциплине.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Дайте определение реляционной Базы данных? Роль системы управления базами 

данными (СУБД) в организации.   

2. Архитектура современных СУБД. В чем суть логического и инфологического 

моделирования? 

3. Этапы проектирования СУБД. Каковы принципы построения ER-модели? 

4. Нормализация БД. В чем особенности первой, второй и третей нормальной 

формы? 

5. Какие задачи по проектированию БД могут решаться с помощью 

инструментальных средств ErWin/BpWin. 

6. Каково назначение языков DDL и DML. Как создать таблицу БД используя DDL. 

7. Какие существуют операторы языка SQL для чтения и записи данных? 

8. Какие существуют операторы языка SQL для  обновления (редактирования) и 

удаления данных? 

9. Какие существуют операторы языка SQL предоставления прав доступа к 

отдельным объектам БД различным пользователям? 

10. В чем отличия архитектуры клиент-сервер от архитектуры файл-сервер? Каковы 

особенности работы БД в многопользовательском режиме? 

11. Роль интерфейсов ODBC и ADO в проектах разработки приложений баз данных 

под Windows? 

12. Какие основные функции языка программирования PHP используются для 

организации доступа к объектам СУБД MySQL Server в WEB-приложениях. 

13. Как осуществить доступ к БД из приложений под Windows, используя VBA и 

ADO. 

14. Опишите основные этапы проектирования приложений БД под WEB. Как 

осуществить передачу данных с WEB-страницы серверу БД? 



15. Перечислите функции администратора БД. Как осуществить физический перенос 

объектов БД c данными между различными серверам (например, в MS SQL 

Server). 

16. Перечислите основные инструментальные средства инструментальные средства 

СУБД MS SQL Server? 

17. Каково предназначение инструментального средства инструментального 

средства служб Reporting Services? 

18. Каково назначение оператора BULK INSERT в Transact SQL? 

19. Каково назначение функций – указателей в Transact SQL? 

20. Перечислите основные инструментальные средства инструментальные средства 

СУБД Oracle? 

21. Какие функции управления данными могут быть реализованы с помощью Oracle 

enterprise manager? 

22. Из каких ключевых блоков состоит программа PL/SQL? 

23. Как осуществить запрос нескольких строк из базы данных, используя курсоры 

PL/SQL? 

24. Какие задачи, связанные с проектирование СУБД MySQL Server могут быть 

выполнены с помощью программы EMS SQL Manager for MySQL? 

25. Какие уровни СУБД характерны в настоящее время для крупных организаций? 

26. Охарактеризуйте применимость реляционных СУБД в системах ППР. 

27. Охарактеризуйте понятие «хранилище данных». 

28. Какие особенности имеют ненормализованные базы данных для моделирования 

многомерности? 

29. Охарактеризуйте схему «Звезда». 

30. Охарактеризуйте схему «Снежинка». 

31. Что такое многомерные СУБД? 

32. Приведите сравнительные характеристики многомерных и реляционных СУБД. 

33. Какие операции предусматриваются для работы с измерениями в многомерных 

моделях БД? 

34. Как использовать инструментальное средство Data Transformation Services для 

заполнения хранилища данными? Выполнение этапов заполнения хранилища в 

DTS. 

35. Охарактеризуйте понятие «витрины данных». 

36. Охарактеризуйте технологию OLAP. 

 

37. Охарактеризуйте операции манипулирования Измерениями. Формирование 

"Среза" (Slice). Операция  "Вращение"  (Rotate).  Отношения между 

измерениями. Операция Агрегации (Drill Up). Операция Детализации (Drill 

Down). 

38. Какие возможности Microsoft Data Analyzer? 

39. Какие средства публикации и создания отчетов по электронной почте, на слайде, 

в виде HTML-страниц, в виде рабочих тетрадей Excel или PivotTables Вы знаете? 

40. Какие  аналитические возможности имеются в Analysis Manager? 

41. Как построить модель кластеризации в Analysis Manager? 

42. Как построить модель дерева решений в Analysis Manager? 

43. Охарактеризуйте технологию «Толстый клиент». 

44. Охарактеризуйте технологию «Тонкий клиент». 

45. Охарактеризуйте технологию «Тонкий клиент» на основе Web. 

46. Охарактеризуйте возможность интеграции технологий Web и хранилищ. 

47. Как построить информационный Web сервер? 

48. Как опубликовать сводную таблицу на Web? 

49. Как клиент может работать с опубликованной сводной Web – таблицей? 



50. Как создать Web-страницу со сводными диаграммами? 

51. В чем различия в синтаксисе запроса на языке MDX и SQL? 

52. Как создать агрегацию в запросах на языке MDX?  

53. Как  осуществить фильтрацию в запросах на языке MDX?  

54. Как создать запросы с иерархическим измерением на языке MDX?  

55. Для чего нужна поддержка распределенных данных? 

56. Какие модели публикаций Вы знаете при репликации данных? 

57. Охарактеризуйте виды подписок при репликации данных. 

58. Охарактеризуйте типы подписчиков при репликации данных. 

59. Охарактеризуйте горизонтальное и вертикальное разбиения (фильтрации) 

таблиц  при репликации данных. 

60. Охарактеризуйте мгновенную репликацию. 

61. Когда следует использовать мгновенную репликацию? 

62. Охарактеризуйте репликацию слиянием. 

63. Когда следует использовать репликацию слиянием? 

64. Охарактеризуйте транзакционную репликацию. 

65. Когда следует использовать транзакционную репликацию? 

66. Охарактеризуйте подписчиков с немедленным обновлением. 

67. Как создать Юниверса? 

68. В чем особенности специальных средств генерации отчетности OLAP данных? 

69. Как построить графический отчет по OLAP данным специальными средствами? 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Управление требованиями» 

 

Пояснительная записка 

 

В дисциплине рассматриваются базовые методологии и технологии бизнес-анализа 

и формирования требований к информационным системам, основанные на отечественных 

и международных стандартах и корпоративных методологиях в области бизнес- и 

системного анализа, а также в области создания ИС. 

Программа обучения охватывает все основные аспекты деятельности специалистов 

по системному и бизнес- анализу: выявление круга заинтересованных лиц, сбор бизнес 

требований, требований заинтересованных лиц, анализ объекта автоматизации, анализ 

требований к системе, построение моделей, формирование требований к информационной 

системе. Студенты изучают методы организационно-функционального, структурного и 

объектно-ориентированного анализа деятельности предприятий, управления требованиями 

к информационным системам.  

 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса). 

 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний о современных  технологиях сбора, 

анализа и формирования требований к информационным системам, методах и 

инструментальных средствах моделирования предметных областей, знания и владения 

техниками анализа, а также программных средств для управления требованиями к ИС. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

• методов и технологий  бизнес- и системного анализа; 

• методологий структурного анализа; 

• средства автоматизации управления требованиями. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны изучить дисциплины 

«Информационные процессы, системы и сети», «Базы данных», «Моделирование бизнес-

процессов». 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать:  

• современные подходы к моделированию и анализу предметной области 

организации,  

• методологии моделирования процессов и данных,  



• стандарты, своды знаний, корпоративные методики в области бизнес- и 

системного анализа,  

• принципы организации управления требованиями,  

уметь:  

• выбирать техники анализа в соответствии с особенностями проекта, 

• проводить обследование деятельности объекта автоматизации,  

• применять специализированные формализованные языки и нотации для 

описания моделей, 

владеть:  

• современными инструментальными средствами бизнес и системного анализа 

и управления основными артефактами проектов  

 

 

Содержание 

 

Тема 1. Введение. Основы анализа предметной области 

 

Основы бизнес и системного анализа. Обзор технологий и подходов к анализу 

предметных областей. Обзор техник, используемых бизнес-аналитиками в проектах, 

BABOK – свод знаний по бизнес-анализу. Профессиональный стандарт системных 

аналитиков. 

 

Тема 2. Анализ предметной области. 

 

Анализ объекта автоматизации. Границы анализа. Заинтересованные лица. Дерево 

целей. Дерево функций. Модели функции и функциональной области. Анализ функций 

предприятия. Модели «как есть» и «как должно быть» функциональной области. Анализ 

организационной структуры предприятия. Роли. Техники проведения обследования.  

Функциональные требования к информационной системе. Модели бизнес-процессов 

как основа разработки функциональных требований к ИС. Основные элементы процессного 

подхода. Классификация бизнес-процессов. Сравнение функционального и процессного 

подходов организации деятельности предприятия. Анализ документооборота. 

 

Тема 3. Документирование требований на разработку ИС  

Бизнес-требования, требования пользователей, системные требования. 

Функциональные и нефункциональные требования. FURPS+. 

ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание, требования к содержанию и оформлению». 

ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы». 

Техническое задание. Назначение документа. Цели разработки технического задания. 

Состав и содержание технического задания. Стандарты разработки технического задания. 



Источники информации для разработки технического задания. Процедура разработки 

технического задания.  

Документирование требований на основе IEEE Standard 830-1998. Шаблон 

спецификации требований К.Вигерса. Software Requirements Specification (SRS) – 

спецификация требований. 

 

Тема 4. Структурный подход к анализу и проектированию информационных 

систем 

 

Понятие структурного подхода. История возникновения SADT. Разработка 

функциональной модели. Основы функционального анализа и проектирования систем. 

Стандарты IDEF0, IDEF3, DFD. Разработка информационной модели. Концептуальное 

проектирование с использованием методологии IDEF1X. Логическое проектирование с 

использованием методологии IDEF1X. Физическое проектирование. Проектирование с 

использованием методологии IDEF1X. Методология Information Engineering 

(информационного проектирования). Разработка поведенческой модели. Основы 

проектирования поведенческих моделей. Блок-схемы алгоритмов. EPC-диаграммы. 

Методология BPMN. 

 

Тема 5. Техники бизнес-анализа 

Основные техники анализа, которые используются бизнес-аналитиками. 

 

 

 

Формы контроля знаний, система оценки обучающихся 

и структура итоговой оценки 

 

Итоговая оценка по курсу выставляется на основе следующих компонентов: 

 На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность 

решения поставленных задач.  

 Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность и полнота выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на практических занятиях.   

 (6-8 стр.) 

 оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на зачете). 

Текущий контроль проводится на лекционных и семинарских занятиях. 

 



 Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

1. Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний студентов  

1. Особенности интерпретации требований  

2. Уровни требований  

3. Типы требований  

4. Приемы создания требований  

5. Роль аналитика требований  

6. Задачи аналитика  

7. Навыки и знания, необходимые аналитику  

8. Определение образа продукта вплоть до бизнес-требований  

9. Контекстная диаграмма  

10. Основные источники получения информации о потребностях клиентов  

11. Разработка требований. Подход с применением варианта использования продукта  

12. Шаблон спецификации требований к ПО  

13. Пользовательские интерфейсы и спецификация требований к ПО  

14. Моделирование требований  

15. Пользовательские истории 

16. Варианты прототипов  

17. Назначение приоритетов требований  

18. Проблемы при разработке требований  

19. Переход от разработки требований — к следующим этапам  

20. Принципы и приемы управления требованиями к ПО  

21. Процесс контроля изменений  

22. Средства контроля измений  

23. Инструментальные средства управления требованиями  

24. Связь требований с фазами жизненного цикла ИС  

25. Принципы структурного моделирования. 

26. Назначение моделей IDEF0. 

27. Назначение моделей IDEF3. 

28. Как применяются модели BPMN на фазе анализа ИС? 

29. Что такое функциональные и нефункциональные требования? 

30. Что такое FURPS+? 

31. Назначение и цели разработки документа «Техническое задание». 

32. Какие разделы входят в состав технического задания? 

33. Что такое SRS? 

34. Назовите источники информации для разработки каждого раздела технического 

задания. 

 

  



 

Аннотация 

учебной дисциплины «Проектирование информационных систем» 

 

Пояснительная записка 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» является важной составной 

частью теоретической профессиональной подготовки специалистов, имеющих высшее 

профессиональное  образование. 

Тенденции развития современных информационных технологий приводят к постоянному 

возрастанию сложности информационных систем (ИС), создаваемых в различных областях 

экономики. Сложность современных информационных систем требует знания технологий 

их создания. Одним из базовых понятий методологии  проектирования ИС является понятие 

жизненного цикла ее программного  обеспечения (ЖЦ ПО). В дисциплине 

«Проектирование информационных систем» рассматриваются основы методологии и 

технологии проектирования информационных систем, базирующиеся на отечественных и 

международных стандартах и методологиях в области создания ИС. 

Программа обучения охватывает все основные аспекты деятельности специалистов по 

проектированию ИС: анализ объекта автоматизации, разработку требований к системе, 

выбор и адаптацию программного продукта. Слушатели изучают методы организационно-

функционального, структурного и объектно-ориентированного анализа деятельности 

предприятий, состав и назначение информационного обеспечения. 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса). 

 Цель дисциплины: сформировать систему знаний о современных  технологиях, 

методах и инструментальных средств проектирования ИС в сфере экономики 

Задачами дисциплины: 

- особенностей, состава и  структуры экономических систем; 

-  состава и  структуры и классификации корпоративных информационных систем 

(КИС); 

-  моделей жизненного цикла программного обеспечения ИС; 

- методов и технологий проектирования; 

- технологий канонического и типового проектирования; 

- методологий структурного и объектного проектирования; 

- организации и управления проектированием КИС; 

- средств автоматизации проектирования. 

 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

иметь представление об основных понятиях методологии проектирования 

информационных систем; 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyPvFi*jhtsheyN0fCa5zZ4SztftvbIvKGGNZDu2KGY0Rnq*vpQeOqA1A6cmj8K1i3Wc4wT9mIZb2hZm5-1gssoape9aNm4x9pkFAWFSSsz9TYVPklhZpkxzQvpOniA5Jiu3EknnmhHyb4MpbPVLrtupiK0wUJHqu2MQ3OxBc3hEfqv24r-u5**kq3gWASXiQkf1PBpQQqc


понимать взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС; 

знать:  

- особенности, состав и  структуру экономических систем; 

- состав, структуру и классификацию корпоративных информационных систем 

(КИС); 

- стандарты требований к функциональности КИС; 

-  модели жизненного цикла ИС; 

- методы и технологии проектирования; 

- технологии канонического и типового проектирования; 

- методологии структурного и объектного проектирования; 

- особенности проектирования отдельных классов ИС; 

- организацию и управление процессом  проектирования ИС; 

- средства автоматизации проектирования; 

- новые направления  построении ИС. 

уметь:  

- разрабатывать и реализовывать проекты внедрения информационных систем в 

различных областях экономики. 

- использовать средства автоматизации проектирования; 

- оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 34; 

приобрести навыки:  

- построения моделей для анализа предметной области с использованием CASE-

средств; 

- выбора технологии проектирования ИС; 

- разработки функциональных и обеспечивающих подсистем ИС; 

- реализация проекта и оформление проектной документации.  

 

 

Содержание 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия методологии проектирования информационных 

систем (ИС) 

Предмет и метод курса «Проектирование информационных систем». Понятие 

экономической информационной системы. Классы экономических ИС.   

Понятие жизненного цикла ПО ИС. Процессы жизненного цикла: основные, 

вспомогательные, организационные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного 

цикла ПО ИС.  

Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, 

спиральная. Стадии жизненного цикла ПО ИС. Регламентация процессов проектирования 

в отечественных и международных стандартах. 

 

Тема 2. ИС в управлении экономическими объектами 



Понятие «Корпоративная информационная система (КИС) предприятия». 

Планирование и управление основной деятельностью предприятия. Стандарты требований 

к функциональности КИС. Планирование материальных потребностей (Material 

Requirements Planning – MRP). Планирование производственных ресурсов (Manufacturing 

Resource Planning – MRPII). Планирование ресурсов предприятия (Enterprise Resource 

Planning – ERP). Усовершенствованные системы управления класса CSRP (Customer 

Synchronized Resource Planning). 

 

Тема 3. Общие подходы к организации проектирования ИС 

Стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС. Состав проектной 

документации. Регламентация процессов проектирования, состава и содержания проектной 

документации в отечественных (ГОСТ 34.601-603) и международных (ISO/IEC 12207) 

стандартах. 

Понятие типового проекта, предпосылки типизации. Методы типового 

проектирования. Оценка эффективности использования типовых решений. 

Типовое проектное решение (ТПР). Классы и структура ТПР. Состав и содержание 

операций типового элементного проектирования ИС.  

Методы и средства прототипного  проектирования ИС.  

 

Тема 4. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС 

Основные этапы организационного анализа. Модели функции и функциональной 

области. Анализ функций организации. Этапы проектирования функциональной модели. 

Обследование организационной структуры коммерческой фирмы. Методология 

структурного моделирования. Функциональные диаграммы. Стандарты IDEF0, IDEF3. 

Диаграммы потоков данных DFD. Синтаксис  и семантика структурных моделей сложных 

систем.  

 

Тема 5. Объектно-ориентированное проектирование ИС 

Архитектура UML: сущности, отношения, диаграммы. Классы. Стереотипы классов. 

Отношения в UML: зависимость; ассоциация; обобщение; реализация.  Отношения между 

классами. Диаграммы UML: диаграммы классов; диаграммы объектов; диаграммы 

прецедентов; диаграммы последовательностей; диаграммы кооперации; диаграммы 

состояний; диаграммы действий; диаграммы компонентов; диаграммы развертывания. 

взаимодействия. Основные элементы диаграмм. 

Методология объектно-ориентированного проектирования ИС: этапы анализа и 

разработки системы. Разработка модели бизнес-прецедентов. Разработка модели бизнес-

объектов. Детальное проектирование ИС с использованием диаграмм классов, диаграмм 

компонентов, диаграмм развертывания. 

 

Тема 6. Информационное обеспечение ИС 



Состав и назначение информационного обеспечения. Классификаторы. 

Иерархический метод классификации.  Многоаспектные системы классификации: 

фасетная, дескрипторная. Свойства систем классификации.  

Кодирование технико-экономической информации. Характеристики кодов. Методы 

кодирования.  

 

Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

• Работа на практических занятиях (решение задач с использованием компьютеров, 

доклады, обсуждения) 

• Домашнее задание  

• Экзамен в устной форме.  

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

Работа на практических занятиях – 20%; 

Домашнее задание – 40%; 

Экзамен – 40%. 

Требования к содержанию и оформлению домашней работы по дисциплине 

«Проектирование ИС» 

1. Титульный лист с указанием: 

• темы домашней работы 

• фамилии исполнителя,   

• № учебной группы,  

2. Оглавление: 

3. Разделы проекта:  

• Краткая характеристика предприятия 

• Организационная схема предприятия  

• Матрица организационно-функциональных проекций (кто за какие функции 

отвечает) 

• Описание бизнес процессов 

• Диаграммы бизнес-процессов в соответствии с образцом (структурная или 

объектная модель) 

• Таблицы операций и документов для выбранного процесса. 

• Техническое задание на проектирование ИС, выполненное в соответствии с 

ГОСТ 34.602-89 

4. Требования к оформлению: 

Шрифт  основной текст - 12 Times New Roman. Выравнивание – двухстороннее. 

Интервал 1.5 строки 

Все рисунки, схемы, таблицы должны быть подписаны. Шрифт-12, выравнивание - по 

центру 

Номер страницы проставляется в нижнем колонтитуле справа 

Верхний колонтитул содержит  ФИО автора и тему итоговой работы 

 

Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 



1.  Вопросы для самоконтроля 

• Классификация ИС. 

• Особенности этапа тестирования. 

• Назначение модели «как есть». 

• Понятие «программной инженерии». 

• Определение понятия «жизненный цикл ПО ИС». 

• Классификация процессов жизненного цикла.. 

• Какую модель жизненного цикла следует использовать при разработке 

простейшей ИС? 

• Стадии процесса канонического проектирования ИС. 

• Цели и объекты обследования предприятия. 

• Состав проектной документации на ИС. 

• Состав ТЗ на разработку ИС. 

• Понятие типового проекта. 

• Критерии оценки ТПР. 

• Какой модели жизненного цикла соответствует прототипное 

проектирование ИС 

• Определение понятия «функция». 

• Различия между функциональной и процессной организацией управления 

предприятием. 

• Определение  понятия «бизнес–процесс». 

• Принципы структурного моделирования 

• Виды и назначение сущностей UML. 

• Виды и назначение отношений UML. 

• Что такое «СУПЕРКЛАСС» в UML. 

• Дайте определение понятию «СТЕРЕОТИП» в UML. 

• Укажите элементы модели ЖЦ проекта. 

• Перечислите фазы ЖЦ проекта. 

• Перечислите основные стандарты в области управления проектами. 

 

2. Примерный перечень вопросов для  итогового контроля  

1. Классы экономических ИС и их характеристика. 

2. Модели жизненного цикла ПО ИС. 

3. Состав и классификация процессов жизненного цикла ПО ИС. 

4. Цели, задачи работ предпроектной стадии создания ИС. 

5. Организация обследования деятельности предприятия. 

6. Состав и содержание технико-экономического обоснования разработки ИС. 

7. Состав и содержание технического задания на разработку ИС. 

8. Методы программной инженерии в проектировании ИС. 

9. Стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС. 

10. Организация взаимодействия пользователей и разработчиков ИС на стадиях и 

этапах процесса проектирования. 

11. Методы типового проектирования. 

12. Методы оценки эффективности использования типовых решений. 

13. Методы и средства прототипного  проектирования ИС. 

14. Виды классификаторов и принципы их построения. 

15. Состав и содержание технического задания на проектирование ИС. 

16. Организация проектирования пользовательского интерфейса ИС. 

17. Содержание этапа функционального моделирования области внедрения ИС. 



18. Структурный подход к проектированию ИС. Объекты структурного анализа. 

19. Определение и элементы описания бизнес-процесса. 

20. Основные принципы выделения бизнес-процессов. 

21. Назначение и область применения стандартов IDEF. 

22. Средства моделирования данных и их характеристика. 

23. Синтаксис и семантика  DFD -диаграмм. 

24. Основное содержание стандартов управления проектами. 

25. Перечислите области знаний управления проектами. 

26. Перечислите типы взаимосвязей операций 

27. Жизненный цикл проекта (ступенчато-шлюзовая модель)   

28. Фазы жизненного цикла проекта 

29. Группы процессов управления проектами 

30. Планирование проекта методом «бегущей волны» 

31. Что такое ИСР (WBS –Work Breakdown Structure) 

32. Задание событий в диаграмме Гантта 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Программирование» 

 

Пояснительная записка 

 

Дисциплина ориентирована на изучение всего процесса разработки программных 

систем на основе объектной технологии, включая анализ, проектирование и разработку. 

Рассматриваются проблемы, возникающие при анализе предметной области, методы и 

средства визуального моделирования, технологии генерации, разработки и 

документирования кода. Применение объектной технологии демонстрируется 

рассмотрением сквозного примера разработки программной системы. 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса). 

Целью дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний и практических навыков к анализу и разработке 

программных систем в предметной области своей профессиональной деятельности на 

основе объектного подхода. 

Задачи дисциплины: 

• получение теоретических знаний по принципам объектно-ориентированной 

методологии;  

• формирование понимания проблем в области разработки программных систем;  

• формирование базовых знаний в области визуального моделирования систем на 

основе объектного подхода;  

• формирование базовых знаний в области возможностей CASE-средств и 

интегрированных сред по поддержке этапов жизненного цикла и видов деятельности;  

• формирование навыков самостоятельной работы при решении задач анализа 

предметной области, проектирования и разработки. 

 

Дисциплина изучается на лекциях, практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. На лекциях обучающиеся приобретают теоретические знания по принципам 

объектно-ориентированного анализа, проектирования и разработки программных систем. 

На практических занятиях и в ходе самостоятельной работы обучающиеся осваивают 

CASE-средства визуального моделирования и интегрированные среды разработки, 

закрепляют теоретические положения путем выполнения анализа, проектирования и 

разработки прототипа программной системы. Разработка носит комплексный характер и 

предполагает выполнение всех видов деятельности на нескольких фазах и проводится на 

основе методологии RUP. 

 

Конечные результаты обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

Иметь представление:  



-о моделях жизненного цикла программных систем; 

-о парадигмах программирования. 

Понимать:  

-проблемы разработки программных систем; 

-принципы объектно-ориентированного подхода; 

-достоинства и недостатки объектно-ориентированного подхода; 

-области применения объектного подхода; 

- назначение диаграмм визуального моделирования систем. 

Знать: 

-методы решения задач анализа и проектирования на основе объектного подхода; 

-состав диаграмм унифицированного языка моделирования; 

-возможности CASE-средств по поддержке визуального моделирования; 

-возможности CASE-средств по трансформации модели; 

-возможности CASE-средств по документированию; 

-возможности интегрированных сред разработки по прямой и обратной 

трансформации кода; 

-средства реализации принципов объектного подхода в языках программирования. 

Уметь: 

-применять принципы объектного подхода при анализе предметной области 

-разрабатывать диаграммы логического уровня при решении задач анализа и 

проектирования; 

-разрабатывать диаграммы физического уровня; 

-выполнять прямую и обратную трансформацию кода; 

-применять средства интегрированных сред для разработки кода; 

-применять средства интегрированных сред для документирования кода. 

Приобрести навыки: 

-самостоятельного выполнения объектно-ориентированного анализа и 

проектирования на начальных фазах разработки систем с использованием CASE-

средств. 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 



Тема 1. Введение 

Понятие жизненного цикла. Каскадная модель жизненного цикла: характеристика 

основных этапов, достоинства и недостатки каскадной модели. Итеративная модель 

жизненного цикла: понятие итерации, фазы и вида деятельности, достоинства и недостатки 

итеративной модели. 

 

Тема 2. Принципы объектно-ориентированного подхода 

Понятие предметной области и ее модели. Классы и объекты. Атрибуты классов и 

объектов. Состояние объекта. Операции. Инкапсуляция – базовое понятие объектно-

ориентированного программирования. Разделение интерфейса и реализации 

инкапсулированных атрибутов и операций,  общедоступный интерфейс и сокрытие 

реализации. Отношения между классами: ассоциация, агрегация и композиция, 

наследование. Понятие базового и производного классов. Единственность и 

множественность наследования Полиморфизм. Наследование и переопределение операций. 

Абстрактные операции и абстрактные классы. Интерфейс как особый вид абстрактного 

класса. 

 

Тема 3. Основы унифицированного языка моделирования UML 

Краткая история развития UML. Основные виды диаграмм. Логическая модель 

системы. Диаграмма вариантов использования и сценарии вариантов иcпользования как 

средство описания функциональности системы. Диаграмма классов как средство описания 

логической структуры системы. Динамика системы. Диаграммы кооперации и 

последовательности как средства описания взаимодействия объектов. Диаграмма 

состояний как средство описания динамики объекта. Диаграмма деятельности. Физическая 

модель системы: диаграмма компонентов и диаграмма развертывания. Дополнительные 

элементы языка UML. CASE-средства разработки моделей систем на основе объектно-

ориентированного подхода. 

 

Тема 4. Основы объектно-ориентированного анализа и проектирования 

Объектно-ориентированный анализ как подход к осмыслению разрабатываемого 

проекта. Определение функциональных требований и сценариев взаимодействия 

пользователей и системы. Концептуальная модель предметной области. Выделение классов 

и объектов; детализация отношений между классами. Детализация атрибутов и операций 

до сигнатур. Определение динамических свойств системы через взаимодействие объектов 

и изменение состояния объектов. Поддержка анализа и проектирования диаграммами UML 

и CASE-средствами. 

 

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование 

Тема 5. Средства разработки и документирования  кода 

Языки объектно-ориентированного программирования. Структура объектно-

ориентированной программы. Определение классов. Пространство имен. Поля и методы. 

Поля класса и поля объекта. Статические методы и методы объекта. Взаимодействие 

объектов на основе директивного управления и управления по событиям. Шаблоны 

приложений. Трансформация модели в программный код CASE-средствами. Диаграммы, 

используемые при трансформации кода в CASE-средствах. Обратная трансформация кода. 

Интегрированные среды и платформы разработки объектно-ориентированных программ. 



Встроенные средства работы с диаграммами UML в интегрированных средах и 

платформах. Прямая и обратная трансформация кода в интегрированных средах и 

платформах. Средства  разметки программного кода. XML-комментарии. Теги 

документирования. 

 

Тема 6. Основные элементы программирования  

Система типов. Класс как тип данных. Тип object. Встроенные типы и типы, 

определяемые разработчиком. Типы значений и типы ссылок. Упаковка и распаковка 

значений. Операции. Проблема преобразования типов при выполнении операций. Контроль 

выполнения операций. Управляющие структуры. Вложенность управляющих структур. 

Разработка процедуры решения задачи методом декомпозиции. Коллекции как средство 

структуризации. Типизированные и не типизированные коллекции. Средства динамической 

идентификации типа объекта. Исключения и способы обработки исключений. Определение 

метода. Локальные переменные метода и поля. Взаимодействие методов по управлению. 

Взаимодействие методов по данным. Входные параметры, выходные параметры, входные-

выходные параметры. Возврат объекта из метода. Сигнатура метода. Перегрузка методов. 

Методы специального назначения: конструкторы, деструкторы. 

 

Тема 7. Объектно-ориентированный подход при разработке кода 

Инкапсуляция. Средства определения доступности полей и методов. Методы доступа 

к закрытым полям. Свойства как средство доступа к закрытым полям. Агрегация и 

композиция. Конструктор копирования. Наследование как средство повторного 

использования кода. Порядок вызова конструкторов. Виртуальные методы и абстрактные 

методы. Переопределение методов базового класса в классе-потомке. Определение и 

реализация интерфейса. Интерфейс как средство поддержки полиморфных вызовов для 

классов, не связанных отношением наследования. Перегрузка операций.  

  

4. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

Контроль выполняется в форме комплексного задания на анализ, проектирование и 

разработку программной системы для заданной предметной области. Задание выполняется 

на практических занятиях и в часы, отводимые на самостоятельную работу. Итоговая 

оценка по учебной дисциплине носит накопительный характер и складывается из 

следующих элементов: 

• Разработка модели системы в виде UML диаграмм  (Вес – 0,45) 

• Разработка кода прототипа приложения (Вес – 0,55). 

Итоговая оценка К  формируется как средневзвешенная сумма:  

K = 0,45 Модель + 0,55 Код 

где Модель, Код – оценки за разработку модели и разработку кода соответственно. При 

выставлении итоговой оценки средневзвешенная оценка K округляется до большего целого, 

если дробная часть оценки не ниже 0.5, в противном случае оценка округляется до 

меньшего целого.  

 

5. Перечень вопросов и тематика практических заданий 



5.1. Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите достоинства каскадной модели жизненного цикла? 

2. Перечислите достоинства итеративной модели жизненного цикла? 

3. Что является конечной целью моделирования? 

4. Что такое класс? 

5. Что такое объект? 

6. Что такое атрибут класса? 

7. Что такое операция? 

8. В чем заключается отличие атрибутов класса от атрибутов объекта? 

9. Какие элементы входят в обозначение класса в языке UML? 

10. Как обозначается иерархия классов в языке UML? 

11. Какие виды UML-диаграмм Вам известны? 

12. Для чего служат диаграммы вариантов использования? 

13. Для чего служат диаграммы взаимодействия? 

14. В чем состоят наиболее важные задачи моделирования? 

15. Объясните суть понятий «ассоциация», «агрегация» и «композиция». 

16. Какие отношения могут существовать между вариантами использования? 

17. В каком виде может быть оформлен  сценарий варианта использования? 

18. В чем состоит результат объектно-ориентированного анализа? 

19. Какими средствами UML  описываются функциональные требования к системе  

20. Какие диаграммы UML относятся к физическим моделям 

21. Как строится первоначальный список классов? 

22. Для чего используется извлечение существительных? 

23. Для чего служит диаграмма кооперации? 

24. В чем состоит значение выявление объектов и  их взаимосвязей? 

25. Перечислите основные принципы объектно-ориентированного подхода? 

26. В чем выражается практическая значимость реализации принципа инкапсуляции? 

27.В чем выражается практическая значимость реализации принципа наследования? 

28.В чем выражается практическая значимость реализации принципа полиморфизма? 

29. Каковы преимущества  объектно-ориентированного программирования? 

30. Дайте определения следующих терминов: класс, объект, поведение. 

31. Каким образом объекты обмениваются информацией? 



32. Что такое конструктор? 

33. Что такое безопасный код? 

34. Какие языки относятся к объектно-ориентированным языкам 

35. В чем состоят особенности языков программирования на основе функционального 

подхода? 

36. В чем состоят особенности языков объектно-ориентированного программирования? 

37. В чем состоят особенности языков логического программирования? 

38. Какие языки программирования основаны на структурном подходе? 

39. Дайте определение понятию «инкапсуляция» c точки зрения разработчика 

программного кода  

40. Приведите пример применения инкапсуляции. 

41. Дайте определение понятию «реализация» c точки зрения разработчика программного 

кода. 

42. Дайте определение понятию «интерфейс» c точки зрения разработчика программного 

кода. 

43. В чем состоит различие между интерфейсом и реализацией? 

44. Что такое тип? 

45. В чем Вы видите недостатки инкапсуляции? 

46. Что такое наследование? 

47. Что такое единичное (простое) наследование? 

48. Что такое множественное наследование? 

49. Что такое базовый класс? 

50. Что такое производный класс? 

51. В чем состоят ограничения на использование множественного наследования? 

52. В чем основное различие между базовым классом и производным классом? 

53. Что такое полиморфизм c точки зрения разработчика программного кода? 

54. Какими средствами реализуется полиморфизм? 

55. Что такое отложенное (позднее) связывание? 

56. Что такое раннее связывание? 

57. Каковы преимущества и недостатки применения полиморфизма времени выполнения? 

58. Каковы преимущества и недостатки применения полиморфизма времени компиляции? 

59. Что такое переопределение метода? В каких случаях оно применяется? 

60. Что такое перегрузка метода? 



 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Управление IT-проектами» 

 

 Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Управление IT-проектами» знакомит студентов с общепризнанными 

методами, подходами и инструментами в области управления проектами.  

Дисциплина предусматривает подготовку специалиста к организации выполнения работ по 

созданию информационных систем. Внедрение информационной системы — это всегда 

проект: за ограниченное время с использованием выделенных ресурсов необходимо 

обеспечить запуск и функционирование некоторой информационной технологии для 

поддержки определенной деятельности. Естественно, что организацию такой работы и 

управление ею  необходимо осуществлять  на основе известных стандартов управления 

проектами. В то же время проекты внедрения обладают существенными особенностями, 

которые определяются создаваемым  продуктом — действующей информационной 

системой. Эти особенности проявляются в выборе фаз, на которые делится проект, в составе 

и последовательности выполнения работ, в организации и задачах проектной команды, в 

перечне анализируемых рисков и т. д. Указанные аспекты внедрения информационных 

систем также достаточно хорошо изучены, сформированы рекомендации, что, кому и как 

следует делать в зависимости от целей внедрения системы, используемого программного 

продукта и прочих особенностей проекта. Эти рекомендации закреплены в различных 

методологиях внедрения информационных систем, но особенности управления проектами 

в этих документах зачастую рассматриваются в усеченном формате.    

 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний о принципах и методах управления 

проектами внедрения информационных систем. 

Задачи дисциплины:   

- дать студентам основы системного подхода в освоении теории и практики управления 

проектами как средства повышения профессионального уровня;  

- ознакомить с принятой в управлении проектами системой терминов и понятий; 

- ознакомить со спецификой управления проектами в области информационных 

технологий;  

- обучить конкретным методикам и инструментам реализации процессов управления 

проектами; 

-  изучить содержание стандартов управления проектами; 

- дать студентам  целостное представление о методических основах выполнения 

специфических проектов — проектов внедрения информационных систем. 



 

Ожидаемые результаты обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

иметь представление: 

− Об основных направлениях развития методик управления проектами; 

− О деятельности организаций, осуществляющих стандартизацию в области 

управления проектами; 

−  О целях, содержании, особенностях применения методологий внедрения 

информационных систем. 

знать:  

− Особенности проектной организации работ; 

− Содержание моделей жизненного цикла проектов; 

− Состав и содержание областей знаний управления проектами; 

− Состав и содержание процессов управления проектами; 

− Содержание наиболее распространенных методологий внедрения 

информационных систем; 

− Особенности реализации различных стратегий внедрения информационных 

систем; 

− Способы и инструменты оценки хода выполнения, качества, рисков и 

результатов проекта;  

− Методические основы организации проектных команд, управления 

персоналом и взаимодействия с руководством компании, заказчиками и 

субподрядчиками;  

уметь: 

− Выделять проекты и задачи управления проектами;  

− Разрабатывать иерархическую структуру проекта;  

− Распределять наличные ресурсы; 

− Определять роли участников проектов;  

− Разрабатывать, анализировать и оптимизировать план проекта;  

− Планировать риски, коммуникации и процедуры изменения проекта; 

− Применять методы контроля и анализа хода исполнения работ;  

− Разрабатывать отчеты по проекту; 

− Выбирать стратегию реализации проекта внедрения информационной 

системы; 

− Формировать корпоративную методологию внедрения информационных 

систем. 

            получить опыт:  

− Подготовки основных документов проекта; 

− Принятия управленческих решений в процессе реализации проекта (в 

системе компьютерной симуляции). 

 

Содержание. 

 



Тема 1. Цели, задачи, структура методологий внедрения  ИС. 

Факторы успеха проекта.  

Содержание методологии: 

• Структурирование комплекса работ по созданию продукта (фазы, типовые этапы, 

процессы). 

• Правила управления проектом  

• Построение команды внедрения (Центра компетенции) 

Обзор методологий внедрения  

 OnTarget, Business Solutions Partner Methodology (Microsoft),  Oracle Method, 

OneMethodology (PeopleSoft),  MSF (Solutions Framework).    

 

Тема 2. Основы управления проектами. 

Управление проектами: основные понятия и определения. Общая характеристика 

проектной деятельности. Базовые концепции управления проектами: центры 

интегративной ответственности, интегральное   и прогнозирующее планирование   и 

контроль, объединение действий всех участников проекта. 

Классификация проектов. Области знаний в управлении проектами. Компоненты 

профессиональной компетентности менеджеров проектов и их нормирование посредством 

стандартов. Корпоративные стандарты. Принципы построения стандарта предприятия. 

Области знаний, необходимые для управления проектом. 

Жизненные циклы и фазы проекта. Процессы управления проектами: инициация, 

планирование, исполнение, мониторинг и управление, завершение.  Организационная 

структура проекта. Внешнее окружение проекта. 

 

Тема 3. Инициация и интеграция проекта. 

Интеграция управления проектом. Процесс «создание плана проекта». Процесс 

«исполнение плана проекта». Процесс «интегрированный контроль изменений».  

Управление содержанием проекта.  

Три основных документа проекта: устав, определение проекта, план проекта. 

Требования к продукту/услуге, пожелания и ожидания заказчика, спонсора и других 

участников проекта. Цель проекта. Расписание контрольных событий. Критерии приемки 

продукта. Границы проекта. Требования и результаты поставки проекта. Ограничения 

проекта. Допущения проекта. Первоначальная организация проекта. Первоначальная 

иерархическая структура работ (ИСР). Первоначально сформулированные риски. 

Контрольные события расписания.  

 

Тема 4. Управление временем проекта. 



Создание иерархической структуры работ ИСР. Определение состава операций. 

Определение взаимосвязей операций. Оценка ресурсов операций. Оценка длительности 

операций. Разработка расписаний. Контроль расписания 

 

Тема 5. Управление стоимостью проекта. 

Виды ресурсов. Планирование ресурсов. Оценка стоимости операций. 

Бюджетирование. Контроль стоимости проекта. Методика оценки освоенного объема. 

 

Тема 6. Управление рисками проекта. 

Классификация рисков. Характеристики рисков. Процессы управления рисками. 

Планирование управления рисками. Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. 

Количественный анализ рисков. Планирование реагирования на риски. Мониторинг и 

управление рисками. 

 

Тема 7.  Управление персоналом. 

Процессы управления ЧР проекта: планирование и подбор персонала. набор команды 

проекта, развитие команды проекта. Стадии существования команды проекта. Мотивация 

членов команды. Коммуникации и управление конфликтами в команде проекта. Оценка 

эффективности работы команды. Построение схемы организационного взаимодействия. 

Определение факторов мотивации. Составление плана управления персоналом. 

Модель проектной группы MSF и дисциплина управления подготовкой.  

Модель коммуникаций. Средства коммуникации. Процессы управления 

коммуникациями: планирование коммуникаций, распространение информации, отчетность 

по исполнению.  

Тема 8. Стратегии внедрения информационных систем. 

Стратегии развития информационных систем и их влияние на организацию проектов 

внедрения. Основные стратегии внедрения системы: параллельная стратегия, "Скачок" 

("Big Bang"), "Пилотный проект", "Узкое место". 

Анализ вариантов внедрения в осях координат «риски-эффективность». 

 

Тема 9. Деловая игра.  

Разработка управленческих решений при выполнении проекта, ход которого 

имитируется компьютерной системой. 

 

4. Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 



- Работа на практических занятиях (решение задач с использованием 

компьютеров, доклады, обсуждения) 

- Домашнее задание  

- Экзамен в устной форме. 

 

 

Требования к содержанию домашней работы. 

Домашнее задание заключается в разработке документов для организации ИТ-

проекта, связанного с  производственной деятельностью студента. Содержание 

документов должно соответствовать требованиям стандарта РМВОК. Отчет должен 

содержать следующие разделы 

1. Титульный лист с указанием: 

− темы домашней работы 

− фамилии исполнителя,   

− № учебной группы,  

2. Оглавление  

3. Разделы проекта:  

− Устав проекта; 

− Содержание проекта. 

 

 

 

Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

 

1. Вопросы для самоконтроля 

Тема 1 

− К чему приводит нарушение принципа построения системы "сверху-вниз"? 

− Какая методология внедрения ИС предусматривает оптимизацию бизнес-

процессов в конце проекта внедрения? 

− Какие специалисты заказчика проходят обучение на этапе анализа в 

соответствии с методологией On Target ? 

Тема 2 

− Что входит в понятие «центры интегративной ответственности»? 

− Что представляют собой факторы в окружении проекта? 

− Как изменяется стоимость внесения изменений в проект     в процессе 

выполнение проекта? 

− Что нужно делать на этапе формирования команды проекта для обеспечения 

нужного влияния на действующих лиц окружения проекта? 

Тема 3 

− Какие документы обеспечивают интеграцию проекта? 

− Какой уровень иерархической структуры работ является самым нижним в 

соответствии с PMBOK? 

− После одобрения какого документа открывается проект? 

Тема 4 

− Какие процессы обеспечивают управление сроками проекта? 

− В чем заключается определение взаимосвязей операций? 

− Что такое критический путь? 



Тема 5 

− Укажите ключевые показатели методики освоенного объема. 

− На каком этапе точность оценки  стоимости проекта колеблется от-30% 

до+50%? 

− Что такое бюджет проекта? 

Тема 6 

− Какова основная цель управления рисками? 

− Какое влияние на проект может оказывать риск? 

− Как рассчитывается величина риска? 

Тема 7 

− Назовите способы урегулирования конфликтов  в команде проекта. 

− Для чего используют иерархические организационные диаграммы при 

планировании команды проекта? 

− Для чего составляется матрица ответственности? 

 

Тема 8 

− В чем заключается разница между стратегией развития и стратегией 

внедрения ИС? 

− Какие диаграммы используются для описания рисков и эффективности 

стратегии внедрения? 

− В чем состоит особенность внедрения ИС силами самого предприятия – 

заказчика? 

 

2.  Примерные вопросы для  итогового контроля 

1. Основные проблемы внедрения ИС 

2. Методология внедрения ИС: цели создания методологий, составляющие 

методологии и их краткая характеристика. 

3. Методология OnTarget: этапы внедрения и их содержание. 

4. Методология MBS Partner Methodology: этапы внедрения и их содержание. 

5. Методология OneMethodology: этапы внедрения и их содержание. 

6. Модель процессов    Microsoft Solutions Framework 

7. Модель проектной группы Microsoft Solutions Framework 

8. Особенности управления проектами в Microsoft Solutions Framework 

9. Дисциплина управления подготовкой в Microsoft Solutions Framework 

10. Управление рисками в Microsoft Solutions Framework 

11. Стратегии развития и внедрения ИС 

12. Влияние ИС на бизнес – качественные характеристики. 

13. Методики оценки эффективности внедрения ИС 

14. Процессы управления интеграцией проекта. 

15. Содержание устава проекта. 

16. Методика описания состава и взаимосвязей работ проекта. 

17. Методы оценки длительности операций. 

18. Методика освоенного объема. 

19. Процессы управления рисками проекта. 

20. Качественный и количественный анализ рисков проекта. 

 

  



Аннотация 
учебной дисциплины 

 «Методологии и практики гибкой разработки ИТ-продуктов и сервисов» 

 

Цели:  

• Формирование комплексного базиса, состоящего из необходимой теоретической 

информации и практических навыков, требующихся для решения задач, 

возникающих по ходу процессов внедрения и развития методологий семейства Agile 

в коммерческих и некоммерческих предприятиях. 

• Развитие необходимых навыков для участия и управления подразделениями и 

командами в различных сферах деятельности, которые функционируют в 

соответствии с гибкими методологиями, перед которыми стоят задачи по 

достижению определенных результатов деятельности.  

 

Задачи:  

В задачи курса входит: 

• Сформировать понимание о эталонных методологиях гибкого управления 

процессами и проектами, используемых на сегодняшний день при разработке 

продуктов и услуг. 

• Получить представление о «best practice» в направлении Agile. 

• Изучить Agile методологии разработки и управления процессами создания 

продуктов, услуг, сервисов. 

• Сформировать эффективные навыки по применению Agile методологий в решении 

практических задач компаний различных сфер деятельности и масштабов. 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

 

Знать:  

 

• Методы, приемы, необходимые для эффективного внедрения и последующего, 

использования Agile методологий,  

• стандарты в области «гибкого» процессного управления,  

• задачи, проблемы, достижения Agile,  

• принципы и правила функционирования и управления в сфере Agile. 

 

Уметь:  

• Использовать изученные практические методы при решении организационных, 

технологических и прочих специализированных задач,  

• планировать внедрение и развитие Agile культуры,  

• самостоятельно направлять деятельность SCRUM команд, 

• применять методы решения задач управления процессами с учетом ограничений на 

ресурсы, 

• максимизировать результаты деятельности команд, 

• анализировать и оптимизировать Agile процессы,  

• владеть инструментарием Agile процессов, 

• проводить анализ рисков деятельности SCRUM команд. 

 



Владеть:  

 

• Навыками внедрения Agile, 

• навыками разработки тактических и стратегических планов для функционирования 

и развития Agile  

• навыками оптимизации и универсализации использования ресурсов  

• навыками эффективного перераспределения ресурсов в случае отклонений от 

намеченной динамики достижения результата, 

• навыками корректировки действий с учетом ограничений на ресурсы, 

• навыками владения специфического инструментария, применяемого в Agile.  

 

Содержание 

Тема 1. Введение 

Знакомство. Что такое Agile. Немного из истории. Об авторах. Как развивался Agile. Agile 

Manifesto. Применение в различных предметных областях. Список источников 

литературы. 

Тема 2. Предпосылки возникновения 

Состояние области разработки сервисов и продуктов. Сравнение Каскадного 

/Итерационного/Agile процессов. Актуальность Agile. Эффективная таблетка от 

«болезней». Для кого подходит, а для кого нет. 

Тема 3. Agile?! 

Типы Agile методологий и их распространенность. Значимость процессного офиса в 

внедрении и распространении Agile/SCRUM. Возможные варианты. Движение в 

направлении гибкости. «Пилотные» процессы. Значимость соблюдения процесса. 

Регламент?! 

Тема 4. Философия рабочего процесса (SCRUM) 

SCRUM – гибкий управленческий процесс. Как «воспитывать» сотрудников? Как 

управлять сопротивлением? Чем нужно управлять в SCRUM 

(Продукт/Команда/Контракты/Риски). Инженерные практики. Постоянное проектирование 

и «беспрерывный» рефакторинг.  

Тема 5. Роли SCRUM 

Команда. Этапы командообразования. Разработчик. SCRUM мастер. Владелец продукта 

(Product Owner). Самоорганизация членов команды. Другие члены команды. 

Самоорганизующийся коллектив 

Тема 6. Планирование 

Принцип быстрого планирования. Поэтапное уточнение планов. Техника «Poker planning». 

Диаграмма сгорания работ (Burndown Chart). 

Тема 7. Этапы и мероприятия SCRUM 

Sprint. Ежедневные Stand Up (Scrum meeting). Demo. Ретроспектива 



Тема 8. Атрибуты SCRUM 

Story mapping. Пользовательские истории (User Story). Определение приоритетов 

пользователей. Доска задач (Task Board). Бэклог продукта. Бэклог Sprint. Инкремент 

продукта. Принцип прототипирования. QuickWin. 

Тема 9. Оценка 

«PERT» оценка сроков. Переход от оценки к обязательствам. Сбалансированная система 

показателей SCRUM команды. Наработанная статистика результатов – фундамент 

объективной оценки и системы прогнозирования результатов 

Тема 10. Итоги и перспективы 

Сосуществование с альтернативными процессами последовательной разработки 

программного обеспечения. Обеспечение соответствия лучшим практикам и стандартам. 

Использование LEAN методологии в SCRUM процессе. Продуктивность SCRUM для 

цифровой трансформации. Современная критика Agile. Что дальше? 

Деловая игра №1 – «Анализ процесса разработки ПО, его моделирование и выработка 

предложений по совершенствованию» 

Деловая игра №2 - «Оценка трудоемкости выполнения задач техникой Poker 

Planning» 

Деловая игра №3 - «Определение приоритета задач техникой MoSCoW» 

Деловая игра №4 - «Разработка сбалансированной системы показателей SCRUM 

команды» 

 

Вид, форма и содержание аттестации 

1. Домашнее задание 

o Выполнение домашнего задания в форме подготовки графиков, 

сравнительных таблиц, презентаций, которые предусматривают: 

o Анализ проблем при использовании процессов 

o Выработку плана их решения, с учетом сравнения нескольких вариантов 

o Выбор наиболее оптимального решения по заданным показателям 

 

2. Деловые игры 

o Выполнение практических заданий в аудитории, на контроль знаний и 

выработку практических навыков, полученных на лекциях 

 

3. Зачет 

 

 

  



Аннотация 
учебной дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

 

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины «Корпоративные информационные системы» (КИС)  

заключается в формировании у студентов знаний, умений и навыков в области теории и 

практических особенностей информационных систем управления предприятиями, в 

формировании у студентов мотивации к самообразованию за счет активизации 

самостоятельной познавательной деятельности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты освоения дисциплины позволят студенту:  

 

знать: 

• основные принципы и методы управления предприятиями с использованием 

современных информационных систем и технологий, архитектуру корпоративных 

информационных систем,  

• основные положения стандарта управления промышленными предприятиями 

MRPII, знать назначение всех модулей, составляющих MRPII(ERP–Enterprise 

resource planning)-систем, 

классификацию корпоративных систем управления, предлагаемых для внедрения на 

предприятиях, характеристики наиболее известных и реально внедряемых в мире ERP-

систем; 

уметь: 

• проводить сравнительный анализ всего многообразия типов КИС с целью выбора 

наиболее приемлемого варианта для внедрения на предприятии в зависимости от 

предметной области; 

• применять основные средства новых информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

проводить теоретические и экспериментальные исследования, включающие поиск и 

изучение необходимой научно-технической информации, анализ и интерпретацию 

полученных данных в области использования информационных систем управления. 

 

владеть: 

• основными критериями оценки КИС при выборе и внедрении данных систем на 

современных предприятиях различного масштаба и профиля; 

методами и приемами для решения основных проблем, возникающих при внедрении 

ERP систем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. 

Информационные технологии управления корпорацией. Основные понятия и 

определения корпоративных информационных систем (КИС). 

Структура корпораций и предприятий  

Особенности распределенных структур корпораций и предприятий. 

Функциональные подсистемы корпоративной сети. Информационная структура 

корпораций и предприятий. 

http://pandia.ru/text/category/korporativnoe_upravlenie/


 

Тема 2. Архитектура корпоративных информационных систем (КИС). 

Требования к корпоративным информационным сетям. Качество обслуживания. 

Обеспечение безопасности КИС. Построение локальных и глобальных связей 

корпоративной сети. Программирование в КИС. КИС для автоматизированного 

управления деятельностью (на примере малых, средних и крупных предприятий). 

Основы 1С: Предприятие 8.0 

 

Тема 3. Развитие стандарта управления промышленным предприятием MRP II. 

Развитие методологии управления MRP II и MRP-систем: предпосылки, сфера 

применения. Планирование потребности в материалах (Material requirements 

planning): MRPI. MRPI/CRP. Замкнутый цикл MRP(Closed loop MRP). Планирование 

ресурсов производства (Manufacturing resource planning — MRP II). Планирование 

ресурсов предприятия (Enterprise resource planning — ERP). 

 

Тема 4. Планирование производства и закупок в MRP II. 

Укрупненное планирование (Aggregate planning). Виды планов в MRP II, их иерархия 

и характеристики. Планирование ресурсного обеспечения производства: иерархия и 

характеристики планов обеспечения ресурсами. Планирование продаж и операций. 

Планирование потребности в ресурсах. Разработка главного календарного плана 

производства. Укрупненное планирование потребности в мощностях (Rough Cut 

Capacity Planning). Планирование потребности в материалах (MRP). Планирование 

потребности в мощностях (CRP). 

Тема 5. Управление запасами. 

Функции и виды запасов. Характеристика систем управления запасами: с 

непрерывным и периодическим обновлением данных.  АВС-анализ. База данных о 

запасах.  Типы операций (транзакций) с запасами. Фактический и нормативный 

(backflush) отпуск запасов со склада. Характеристика мест хранения. Методы 

контроля адекватности данных о запасах: инвентаризация и циклический подсчет.  

М етоды пополнения запасов: календарная точка заказа, статистическая точка заказа, 

периодический осмотр, визуальный осмотр. 

Тема 6. Управление закупками. 

Понятие и роль снабжения, его место в структуре системы планирования и контроля. 

Классификация приобретаемых объектов. Примерный алгоритм процесса снабжения.  

Определение и описание потребности. Выбор поставщиков. Виды заказов на закупку. 

Жизненный цикл заказа на закупку. Управление работой с поставщиками.  

Тема 7. Оперативное управление исполнением плана производства. 

Понятие, цель и функции.  Влияние среды производства. Понятие длительности 

производственного цикла и способы управления ею. Методика и техника календарного 

планирования. Статус заказа и статус операции. Запуск заказов и диспетчирование. 

Формирование отчетов об исполнении заказов и критерии оценки деятельности. 

Тема 8. Практические аспекты применения ЕRР – систем. 

Особенности использования ERP-систем на предприятиях. Принципы организации 

взаимодействия между различными системами предприятия Взаимодействие с 

системами автоматизированного проектирования. Взаимодействие с 

бухгалтерскими системами. 

Тема 9. Примеры ЕRР-систем, выбор и внедрение ЕRР-систем. 

 

 

  



Аннотация 
учебной дисциплины «Управление ИТ-сервисами» 

 

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,  обучающихся по магистерской программе «Бизнес-информатика», по 

специализации «Управление жизненным циклом информационных систем», изучающих 

дисциплину «Управление IT-сервисами». 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного  учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

уровень подготовки: магистр,  утвержденным 26.06.2011; 

• профессиональным стандартом «Менеджеров по информационным 

технологиям», утвержденным Приказом Минтруда России №716н от 13.10.2014; 

• рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Бизнес-

информатика»,  специализация «Управление жизненным циклом 

информационных систем», утвержденным в 2016 г. 

Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины является развитие академических навыков и 

приобретение комплекса теоретических знаний и методологических основ, необходимых 

для квалифицированного выполнения профессиональной деятельности и 

исследовательских работ в области развития и управления IT-сервисами. 

Целями освоения дисциплины является: 

• Формирование теоретической базы в области управления ИТ-услугами; 

• Изучение базовых терминов, понятий, области применения лучших практик 

ITIL, и стандарта ИСО 20000; 

• Получение практических  навыков применения лучших практик и стандарта 

ИСО 20000; 

• Приобретение навыков обоснование и проектирования каталога ИТ-сервисов; 

• Подготовка к сдаче сертификационного экзамена «Основы ITIL v3» (ITIL v3 

Foundation). 

Для достижения указанных целей требуется решить следующие задачи: 

• ознакомиться с концепцией управления ИТ-услугами (ITSM); 

• изучить базовые термины и понятия в области ITIL; 

• изучить состав и содержание процессов управления ИТ-услугами, описанных в 

библиотеке лучших практик ITIL; 

• изучить структуру  стандарта ИСО 20000; 

• рассмотреть области применения данных процессов на примерах компаний. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

−  компоненты архитектуры информационных технологий; 

− структуру, состав, задачи и значение ИТ-инфраструктуры предприятия; 

− основные процессы ИТ-инфраструктуры; 

− методологии построения и управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

− классификацию и характеристики аппаратных и программных средств; 

− основные стандарты в области применения информационных технологий; 

− рекомендации международных стандартов по управлению ИТ-услугами; 

− основные факторы, определяющие надежность и эффективность 

функционирования информационных систем; 

− методы организации технического обслуживания и эксплуатации 

информационных систем; 

− методы и системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 

− понятийно-терминологический аппарат в области научных исследований,  

− содержание и основные формы исследовательской деятельности, 

− требования, предъявляемые к курсовым и выпускным квалификационным 

работам по направлению бизнес-информатика; 

уметь: 

− выполнять формализацию требований к разрабатываемой ИТ-

инфраструктуре предприятия; 

− обосновывать выбор технических и программных средств ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

− оптимизировать ИТ-процесссы; 

− определять ресурсы, необходимые для обеспечения надежности 

функционирования     информационных систем; 

− анализировать показатели эффективности информационных систем; 

− организовывать работы по обеспечению качественного обслуживания и 

эксплуатации информационных систем. 

− определять объект и предмет исследования, цели и задачи работы,  

− формулировать гипотезу исследования,  

− осуществлять поиск литературных источников и работать с научной и 

справочной литературой,  

− планировать работы по проведению исследования, оформлять их результаты, 

− разрабатывать структуру научно-исследовательских работ;  

иметь навыки (приобрести опыт): 

− установления соответствия целей и задач ИТ-организации бизнес-целям и 

стратегии предприятия или компании; 

− консультирования в области организации управления ИТ; 

− выполнения работ по анализу и оценке процессов управления ИТ 

предприятия; 

− обоснования ценности для бизнеса работ по улучшению процессов 

управления ИТ; 

− разработки системы метрик для оценки процессов управления ИТ, связанной 

с метриками предприятия или организации. 

−  участия в научной дискуссии, 

−  организации самостоятельной научно-исследовательской работы, 



−  презентации исследовательских результатов. 

 

Содержание 

Тема 1. Последовательность идентификации ИТ-услуги 

Две перспективы управления ИТ-услугами. Этапы идентификации ИТ-услуги. Cтруктура 

спецификаций услуги. 

 

Тема 2. Основы стратегии услуг 

Базовый подход к определению стратегии услуг. Краткая характеристика процессов 

стратегии услуг. Стратегия и противодействующие динамические факторы. 

Обзор процесса стратегического управления ИТ-услугами. Портфель услуг. Управление 

взаимоотношениями с бизнесом. 

Практика: Формирование портфеля ИТ-услуг. 

  

Тема 3. Основы проектирования услуг  

Цели и принципы проектирования услуг. Определение требований к услугам. 

Ограничения проектирования. Проектирование сервисных решений. 

Проектирование методов измерения и метрик. Управление каталогом услуг. Управление 

уровнем услуг. Пример распределения ролей при предоставлении ИТ-услуг. 

Основные понятия и методики управления доступностью. Основные понятия и методики 

управления мощностью.  

Практика: Классификация услуг в каталоге услуг. Проектирование каталога услуг. 

 

Тема 4. Основы преобразования услуг 

SDP и Преобразование услуг.  Стратегия преобразования услуг. Управление изменениями. 

Основные понятия управления сервисными активами и конфигурациями. 

Основные понятия управления знаниями. 

Основные понятия управления релизами и развертыванием. 

Практика: Организация проведения изменений.  

 

Тема 5. Основы эксплуатации услуг 

Обеспечение ценности услуги на этапе эксплуатации. Общая схема функций и процессов 

эксплуатации услуг. Организация мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой. 

Управление инцидентами. Управление запросами на обслуживание. Основные понятия 

управления проблемами. Проактивное выявление проблем управления через анализ рисков. 

Основные понятия управления доступом. 

Практика: Использование методов структурного анализа при решении проблем. 

 

Тема 6. Основы совершенствования услуг 

Ценность постоянного совершенствования услуг. CSI и организационные изменения. 

Ключевые аспекты успешного OCM. Принципы постоянного совершенствования услуг. 

Шесть шагов постоянного совершенствования услуг. Методы и техники постоянного 

совершенствования услуг. 

 

Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки 

 



В рамках учебной дисциплины применяются следующие формы текущего и 

итогового контроля:  

Практическая работа в аудитории; 

зачет по дисциплине.  

 

 
  



 

Аннотация 

учебной дисциплины «Менеджмент в области информационных технологий» 

 

Цель курса: изучить основы процессного подхода к управлению жизненным циклом ИС, 

сформировать у студентов систему понятий, знаний и навыков по комплексному 

управлению ИТ-процессами, т.е. общие компетенции линейного менеджера ИТ-

подразделения или независимой ИТ-компании. 

 

Задачи курса: 

1. дать представление об основах теории организаций по Г. Минцбергу и роли 

процессов в организациях разных типов, 

2. сформировать адекватное представление о роли процессов управления ЖЦ в 

деятельности ИТ- организации; 

3. изучить современные процессные стандарты ЖЦ систем в их взаимосвязи;  

4. выявить связь процессов управления ЖЦ с качеством продуктов и услуг 

компании; 

5. изучить практические аспекты внедрения референсных моделей процессов 

управления ЖЦ. 

6. познакомить студентов с современными подходами к автоматизации бизнес-

процессов (созданию, внедрению и сопровождению информационных 

систем) на основе парадигмы ИТ-услуг; 

7. ознакомить студентов с основными содержанием основных этапов 

жизненного цикла ИТ-услуги, начиная с анализа требований и заканчивая 

выводом системы из эксплуатации; 

8. научить применять методы и процессы управления жизненным циклом 

систем при проектировании и разработке услуги; 

9. научить основным методам управления качеством на протяжении 

жизненного цикла ИТ-услуги; 

10. ознакомить студентов с принципами корпоративного управления ИТ (IT 

Governance) и подходами к оценке ИТ-инвестиций; 

11. ознакомить студентов с практическими методами организации 

взаимодействия ИТ и бизнеса в российских компаниях. 

 

 

Основные образовательные результаты  

В результате студенты должны: 

• знать основы организационного дизайна применительно к ИТ-компаниям и ИТ-

организациям; 

• знать методы процессного управления применительно к ИТ-компаниям и ИТ-

организациям; 

• понимать взаимосвязи методов процессного управления и методов управления 

качеством продуктов и услуг в ИТ; 

• знать основные референсные модели процессов жизненного цикла для ИТ-компаний 

и ИТ-организаций; 



• уметь управлять процессами жизненного цикла ИТ-компаний и организаций. 

• знать основы управления ИТ-услугами; 

• знать основные референсные процессные модели управления жизненным циклом 

ИТ-услуг; 

• уметь управлять деятельностью по проектированию, разработке, внедрению и 

оказанию ИТ-услуг; 

• уметь управлять деятельностью внешних контрагентов в рамках жизненного цикла 

ИТ-услуг; 

• уметь управлять качеством ИТ-услуг; 

• уметь организовывать взаимодействие с бизнес-заказчиками и пользователями 

услуг; 

• знать подходы к обоснованию целесообразности инвестиций в ИТ для руководства 

компаний и организаций. 

 

Содержание курса 

Организационные архетипы ИТ-организаций. Смысл  и практическое применение 

процессного подхода к управлению ИТ-организацией. 

Процессный подход к управлению и его связь с обеспечением качества продуктов и услуг. 

Системы менеджмента качества и стандарты в области управления качеством (включая 

стандарты семейств ISO 900x, ISO 1000x).  Современные подходы к обеспечению качества. 

Методология «6 сигм». Автоматизация бизнес-процессов как один из методов обеспечения 

качества. 

Современные процессные стандарты управления ЖЦ, их место в деятельности организации 

и адекватность организационному дизайну.  

Бизнес-драйверы внедрения референсных процессных моделей. Практические аспекты 

внедрения стандартов управления ЖЦ. Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 и его развитие. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 и его связь с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. 

Проблемы практического применения процессных моделей жизненного цикла ИС в 

российских компаниях и организациях.  

Методы корпоративного управления ИТ. Задачи и место ИТ-подразделения в 

деятельности компании. Внутренний ИТ-рынок организации и его специфика. 

Управление взаимоотношениями ИТ-организации с заказчиками. Оценка ИТ-

подразделения и уровень доверия к нему. 

Автоматизация бизнес-процессов как основная услуга ИТ. Бизнес-процессы и услуги по 

их улучшению. Бизнес-услуги и ИТ-услуги. 

Понятие ИТ-инфраструктуры и его эволюция. Составляющие ИТ-инфраструктуры. 

Задачи и значение ИТ – инфраструктуры. Факторы, определяющие ИТ-инфраструктуру 

предприятия. Типы ИТ-активов. Основные задачи управления ИТ-инфраструктурой. 

Традиционный подход к управлению ИТ-инфраструктурой и услугами доступа к 

ИТ-ресурсам. Библиотека ITIL v.2. Процессная модель ITSM. Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 

20000. Процессная модель SAM и стандарт ISO/IEC 19770. 

Практические аспекты реализации модели ITSM на предприятиях и в организациях. 

Управление ИТ-активами (ITAM) и программными активами (SAM) и библиотека GPL 

IAITAM. 



Управление ИТ-инфраструктурой в программной инженерии. Процессы управления 

ИТ-инфраструктурой в программной инженерии. Процессные модели, включающие 

процессы управления ИТ-инфраструктурой. 

Распространенные программные решения, реализующие модели ITSM и 

ITAM/SAM. 

Использование модели ITSM для управления не-ИТ-услугами (на примерах 

российских и зарубежных компаний). ITIL v3, основные отличия новой версии библиотеки 

от ITIL v2., развитие основных концепций ITIL v2. 

Поддержка услуг (Service Support). Служба Service Desk: цели, задачи, способы 

организации. Help Desk – организация диспетчерской службы, единая точка приема всех 

входящих событий. Управление проблемами: этапы процесса, организация деятельности по 

процессу. Значение процессов управления инцидентами и проблемами. Процесс Incident 

Management. Процесс Problem Management. Процесс Configuration Management.Процесс 

Change Management. Процесс Release Management. Предоставление услуг (Service 

Delivery).Вопросы качества. Процесс Service Level Management. Процесс Financial 

Management for IT Services. Процесс Availability Management. Процесс Capacity 

Management. Процесс IT Service Continuity Management. 

ITSM - IT Service Management - концепция управления инфраструктурой ИТ. 

Целесообразность создания системы управления ИТ-инфраструктурой. Системы 

управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия.  Обеспечение прозрачности 

инвестиций в ИТ-инфраструктуру. Примеры систем управления. MOF - Microsoft 

Operations Framework. Интерпретация сервисного подхода к управлению ИТ от Микрософт 

- составные части, отличия от ITIL, преимущества и недостатки. Введение в MOF. Подход 

MOF к сервис-менеджменту. MOF — миссия, цели и структура подхода. Модели MOF. 

Использование библиотеки ITIL.  Взаимоотношения между подходом MOF и библиотекой 

ITIL. MOF — Модель процессов. Функции сервис-менеджмента (Service Management 

Functions — SMFs).  MOF — Модель команды. Модель команды и коммуникации.  MOF — 

Модель управления рисками. Значение управления рисками для оперативной работы ИТ. 

Эталонная модель управления ИТ-услугами Hewlett-Packard (IT Service Management 

Reference Model - ITSM).  Преимущества модели. Группы процессов: Гарантированное 

предоставления услуг; Координация бизнеса и ИТ; Проектирование услуг и управление 

ими; Разработка и развертывание услуг; Контроль деятельности. Координация бизнеса и 

ИТ. 

Основные направления развития ИТ-инфраструктуры. Услуги SaaS, AaaS, облачные 

вычисления. Организационно-правовые аспекты предоставления новых услуг доступа к 

ИТ-ресурсам. 

Деятельность по развитию и распространению ITSM и ITAM в России и за рубежом. 

Роль ITSMF. 

Структура  и содержание методического руководства COBIT 4.1. Связь COBIT 4.1 c 

референсными процессными моделями и методами совершенствования процессов 

управления ИТ.  

Смежные методические руководства Val IT и Risk IT, их взаимосвязи с COBIT 4.1. 

Экономика ИТ-услуг. Финансовое планирование и учет предоставления ИТ-услуг. 

Отчетность о предоставлении ИТ-услуг. 

 

  



Аннотация 

учебной дисциплины «Разработка IT-стратегии» 

 

Цели и задачи курса  

Целью курса   является получение теоретических знаний о принципах управления, а 

также практических навыков по разработке стратегий развития информационных систем 

для обеспечения поддержки реализации стратегий развития основной деятельности 

компаний и органов госуправления.  

Задачами курса является ознакомление студентов с современными методиками и 

моделями управления деятельностью ИТ-служб. В результате изучения курса студент 

получит цельное представление об используемых теоретических и практических подходах 

к управлению ИС как в России, так и за рубежом, научится применять эти подходы в своей 

повседневной деятельности.  

Дисциплина включает в себя комплекс теоретических основ и методов, которые 

обеспечивают целостный, процессно-ориентированный подход к принятию 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности владения и 

развития информационных систем для достижения бизнес-целей организаций и создания 

новых конкурентных преимуществ. 

Особое внимание в курсе уделяется стратегическим аспектам управления ИС – 

разработке ИТ-стратегии, управлении ИТ-инвестициями и др. 

 

Основные образовательные результаты  

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих основных образовательных 

результатов: 

• применение методов анализа состояния информационных систем, роли ИТ в 

достижении бизнес-целей организаций, 

• использование принципов и методов организации управления развитием 

информационных систем; 

• анализ и формирование показателей эффективности использования 

информационных технологий в организациях,  

• разработка стратегии развития информационных систем; 

•  формирование портфеля инвестиционных ИТ-проектов; 

• управление структурным подразделением ИТ-службы или ИТ-службой в целом; 

• разработка элементов ИТ-стратегии или законченной ИТ-стратегии; 

• управление качеством ИТ-продуктов и ИТ-услуг в проектах и программах; 

• управление субподрядом и аутсорсингом в ИТ; 

• управление ИТ-программами и ИТ-проектами; 

• управление ИТ-инвестициями и ИТ-бюджетами; 

• разработка системы сбалансированных показателей для управления ИТ; 

• бюджетирование ИТ. 

 

Содержание курса 



 

Стратегия развития бизнеса и стратегическое управление ИС. Школы стратегий 

по Минцбергу. Место и роль ИТ-стратегии. Составляющие ИТ-стратегии.  Управление ИТ-

инвестициями и ИТ-бюджетами.Управление ИТ-активами. Внешние и внутренние 

требования к ИТ и управление требованиями. 

Назначение и содержание стратегии развития информационных систем. Задачи, 

решаемые в ходе разработки стратегии. Определение роли информационных технологий в 

развитии бизнеса и организации управления. 

Идентификация существующих информационных систем и бизнес процессов, 

которые они поддерживают. Цели и функциональное назначение действующих систем 

(задач). Степень удовлетворенности конечных пользователей и покрытия их 

информационных потребностей действующими системами. Анализ существующих планов 

развития и предлагаемых проектов в аспекте их соответствия информационным 

потребностям, стратегии развития бизнеса и организации управления. Анализ проблемных 

областей. Методы анкетирования, проведения интервью и круглых столов при проведении 

анализа. 

Общая картина будущего состояния информационных технологий. Идентификация 

и детализация основных направлений развития информатизации. Портфель 

инвестиционных проектов по развитию информатизации. Регистр ожидаемых результатов 

от реализации портфеля выбранных проектов. Оценки необходимых ресурсов. 

Организационная модель развития информационных технологий. Основные принципы 

управления процессом развития и контроля соответствия получаемых результатов регистру 

ожидаемых. Перспективный план реализации стратегии. 

Управление взаимоотношениями с бизнесом. Портфель и Каталог услуг ИТ-службы. 

Соглашения об уровне услуг. 

Операционные аспекты реализации ИТ-стратегии. Стратегия сорсинга. Элементы 

методик оценки зрелости потенциальных субподрядчиков и аутсорсеров (СММ/СММI, 

eSCM-SP, eSCM-SL). 

Управление качеством продуктов и услуг. Системы менеджмента качества в 

применении к качеству в ИТ. 

Организационно-правовые аспекты реализации ИТ-стратегии. Управление ИТ-

портфелями и ИТ-программами. Программный офис и его структура. Управление 

взаимодействием с заказчиками, поставщиками, контрагентами.  Договорные отношения, 

распространенные договорные формы, применяемые в ИТ-проектах. 

Экономические аспекты реализации ИТ-стратегии. Основные финансово-

экономические показатели в управлении ИТ (NPV, ERR, EVA, ROI) и методы их расчета. 

Показатели эффективности основных ИТ-процессов. Системы сбалансированных 

показателей в управлении ИТ. 

Кадровые аспекты реализации ИТ-стратегии.Современые подходы к управлению 

персоналом. Основные понятия методики People CMM.  Управление ИТ-персоналом. ИТ-

компетенции, ИТ-навыки и  роли в ИТ-процессах.  Персональные показатели 

эффективности. Корпоративное управление знаниями. 
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Аннотация 

учебной дисциплины «Информационная безопасность» 

 

Пояснительная записка 

 

 Курс дает знания и формирует навыки по управлению информационной 

безопасностью организации. В курсе описываются проблемы, возникающие при 

информационном обслуживании бизнеса и некоммерческой организации, описываются 

основные способы решения возникающих проблем. 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса). 

Цель дисциплины: является получение студентами базовых теоретических и практических 

знаний  в области информационной безопасности для   

- понимания роли информационной безопасности в стратегии развития 

организации и в ее повседневной деятельности, 

- оценки ресурсных затрат, необходимых для обеспечения приемлемого 

уровня информационной защищенности организации. 

 

Конечные результаты обучения. 

После изучения предлагаемых в курсе тем студенты должны  

- иметь представление о целях обеспечения информационной безопасности 

организации, 

-  понимать базовые концепции управления информационной безопасностью 

-  знать основные средства по обеспечению информационной безопасностью, 

- уметь описывать задачи по управлению информационной безопасностью для 

конкретной организации  

- приобрести навыки описания организационных требований по управлению 

информационной безопасностью 

- владеть методикой оценки возврата инвестиций в обеспечение информационной 

безопасности организации.   



 

 

Содержание 

 

Тема 1. Введение. Роль информационной безопасности в управлении организацией. 

Информационная безопасность как часть информационного обеспечения 

управления организацией. Влияние информационной безопасности на экономику бизнеса в 

эпоху глобализации. Управление информационной безопасностью как необходимая часть 

стратегического управления организацией. Объекты и субъекты информационной 

безопасности. Задачи информационной безопасности как задачи бизнеса. 

 

Тема 2. Угрозы в сфере информационной безопасности. Понятие риска и его оценки 

Понятие угроз в сфере информационной безопасности. Модели угроз. Понятие 

риска. Определение уровня приемлемого риска для организации. Оценка рисков. Затраты 

на обеспечение информационной безопасности. Модель возврата инвестиций в 

обеспечение информационной безопасности. Коэффициент ROSI. Построение системы 

управления информационной безопасностью на основе рисков. 

 

Тема 3. Нормативно-правовое регулирование в области информационной 

безопасности 

Основные понятия нормативно-правового регулирования в РФ. Классификация 

информация с точки зрения информационной безопасности. Аттестация и сертификация.  

Законодательное регулирование. Примеры международного законодательства в 

области информационной безопасности. 

Структура организаций государства в области информационной безопасности. 

Организации в РФ. Цели и зоны ответственности. Влияние на повседневную деятельность 

компаний.  

Государственные и международные организации за рубежом. Их роль и влияние на 

деятельность компаний.   

  

Тема 4. Стандарты в области обеспечения информационной безопасности 

Общие вопросы стандартизации в области информационной безопасности. 

Российские стандарты в области информационной безопасности. Российские 

системы сертификации.  

Международные стандарты в области информационной безопасности. Общие 

Критерии. Системы сертификации на соответствие международным стандартам. 

Соотношение российских и международных систем сертификации. Перспективы 

гармонизации.  



 

Тема 5. Основные средства обеспечения информационной безопасности 

Классификация средств обеспечения информационной безопасности. 

Антивирусные и антишпионские средства. Средства против спама. Межсетевые экраны. 

Виртуальные частные сети. Аутентификация, авторизация и средства управления 

доступом. Криптографические средства. Средства обнаружения атак. Аудит и консалтинг в 

сфере информационной безопасности. 

Рынок средств обеспечения информационной безопасности. Тренды рынка. 

Основные компании российского рынка средств обеспечения информационной 

безопасности. Основные компании зарубежного рынка. 

 

Тема 6. Управление информационной безопасностью в повседневной деятельности 

организации 

Политика информационной безопасности организации. Разработка политики. 

Взаимодействие организационных структур внутри организации.  

Основные направления обеспечения политики информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности периметра. Противодействие атакам. 

Мониторинг состояния информационной системы. Роль обновления ПО и баз данных 

сигнатур. Средства мониторинга. Анализ инцидентов нарушений информационной 

безопасности. 

Что делать в чрезвычайных ситуациях нарушения информационной безопасности.  

  

Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде вопросов студентов при проведении 

лекционных занятий (при разборе примеров). 

Промежуточный контроль знаний осуществляется в виде опросов на семинарских занятиях. 

Итоговая оценка состоит из оценки домашнего эссе (12-15 тыс. знаков) на тему 

«Обеспечение информационной безопасности» для выбранной слушателем организации. 

Эссе обязано состоять из: 

• описания бизнеса и бизнес задач организации; 

• описания потенциальных проблем в обеспечении информационной безопасности; 

• описания некоторых управленческих решений для обеспечения информационной 

безопасности; 

• расчета возврата инвестиций в один из способов обеспечения информационной 

безопасности. 

 

Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

(деловых игр) и т.п. 

 

1. Вопросы для самоконтроля 



2. Почему информационная безопасность (ИБ) сейчас так актуальна 

3. Какие органы России и зарубежных стран вырабатывают законодательные документы 

по ИБ 

4. Как работает электронная цифровая подпись при подписании документа 

5. Что такое риск и как он оценивается 

6. Какие основные процедуры при ежедневном контроле ИБ 

7. Как оценить возврат инвестиций в ИБ  

8. Примерные вопросы для  итогового контроля 

9. Какие основные законы в России регулируют сферу ИБ 

10. Каковы основные требования российских законов по ИБ 

11. Процедура подписания электронной цифровой подписью 

12. Определение риска и его расчет 

13. Какие средства аутентификации используются и почему 

14. Что необходимо делать для мониторинга ИБ 

15. Формула расчета возврата инвестиций в ИБ 

16. Тесты для самоконтроля и самопроверки  

17. Какие средства используются в ИБ 

18. Какие технологии используются в ИБ 

19. Что должна делать организация с государственным капиталом в области ИБ 

20. Где находить данные об уязвимостях 

21. Варианты письменных контрольных работ 

22. Организационная структура ИБ предприятия 

23. Основные средства обеспечения ИБ 

24. ИБ и потребности бизнеса организации 

25. Тематика, проблематика деловых игр и т.п. 

26. Организация ИБ в офисе 

27. Построение защиты для электронных расчетов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


