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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является развитие комплекса теоретических знаний и 

умений, необходимых для квалифицированного выбора и применения информационных и 

программных средств для поддержки коллективной работы.  

Целями освоения дисциплины является:  

 формирование теоретической базы в области коллективной обработки информации;  

 изучение методов решения задач коллективной обработки информации;  

 знакомство с существующими программными продуктами;  

 получение практических навыков работы с программами поддержки коллективной 

работы.  

 

Для достижения указанных целей требуется решить следующие задачи:  

 ознакомиться с задачами коллективной обработки информации;  

 изучить методы решения задач коллективной обработки информации;  

 изучить существующие программные продукты;  

 получить практические навыки использования программам поддержки коллективной 

работы.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

 проблемы и задачи, возникающие при коллективной обработке информации;  

 экономические и управленческие аспекты применения систем поддержки коллективной 

работы;  

 влияние организационной структуры, ролей в коллективе и других факторов на выбор 

системы поддержки коллективной работы;  

 классификацию groupware-систем;  

 проблемы, задачи и методы управления знаниями  

уметь 

 выполнять и обосновывать формирование критериев для выбора информационной 
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системы поддержки коллективной работы;  

иметь навыки  

 работы с некоторыми groupware-системами и системами, обеспечивающими 

коллективную работу.  

 

Изучение материала дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Теория организации и орг. поведение;  

 Информационный менеджмент.  

Знания, навыки и компетенции, приобретаемые в рамках дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшей практической деятельности и при изучении дисциплин 

«Управление знаниями», «Управление проектами», «Экспертные системы и системы 

поддержки принятия решений». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Информация: сбор, обмен, обработка. Необходимость инструментов работы с 

информацией. 

 

Выделение и интерпретация информации людьми. Хранение и представление 

информации для коллективного доступа. Организация коллективного доступа и обработки 

информации. Защита информации и удаленный доступ. Актуальность данных и жизненный 

цикл информации. Анализ ИТ ресурсов организации. Внутренняя среда организации. Факторы, 

обуславливающие необходимость внедрения средств поддержки коллективной работы. 

Управленческие и экономические аспекты применения систем поддержки коллективной 

работы. Влияние организационной структуры и ролей в коллективе, масштаба компании, 

глобализации и других факторов на задачи обработки информации. 

 

Тема 2. Рынок программного обеспечения в России. Системы groupware. 

 

Состояние рынка программного обеспечения по автоматизации деятельности 

организаций. Основные участники рынка информационных систем и информационных 

технологий. Классификация groupware-систем по типу решаемых задач. 

 

Тема 3. Корпоративные информационные системы как инструмент коллективной работы 

 

Понятие корпоративной информационной системы. Требования к КИС. 

Функциональность КИС, используемая для совместной работы.  

Oracle E-business Suite. Основные функционалы. Oracle Управление персоналом. Oracle 

управление жизненным циклом.  

Microsoft Dynamics Ax. Основные функционалы. Примеры внедрения на предприятиях и 

в организациях. Другие продукты предлагаемые подразделением Microsoft Dynamics.  

 

На практических занятиях планируется знакомство с функционалами Microsoft Dynamics 

Ax. 

 

Тема 4. Корпоративные информационные порталы. Системы поддержки принятия 

решений. 

 

Системы управления проектами.  
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Основные функции корпоративных порталов. Системы поддержки принятия решений 

(СППР). Предпосылки возникновения и развития СППР. Модули управления проектами в ERP-

системах. Microsoft Project.  

 

На практических занятиях планируется знакомство с функциональностью Microsoft 

Project. 

 

Тема 5. Системы электронного документооборота. Microsoft Outlook как инструмент 

коллективной работы. Свободно распространяемые инструменты коллективной работы. 

 

Системы электронного документооборота: функциональность, особенности выбора. 

Microsoft Outlook: настройка, использование инструментария. Свободно распространяемые 

программные продукты: Google Docs, Evernote, MediaWiki, WordPress. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает  

 контрольную работу студентов,  

 аудиторную работу – работу с программными продуктами,  

 ответ на экзамене  

по 10-ти балльной шкале. Оценки за контрольную и аудиторную работу преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле:  

Онакопл=0.6·Окр + 0.4·Оауд.работа 

Орезульт = 0.5·Оэкзамен + 0.5· Онакопл 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Промежу

точный  

 

Контрольная 

работа 

   1 Письменная работа, 

продолжительность 2 

академических часа, время оценки – 

одна неделя  

Аудиторная работа 

на практических 

занятиях 

   1 Оцениваются результаты 

выполнения практических заданий 

Итоговый Экзамен    1 устно  

 

Студент должен продемонстрировать знание материала дисциплины, способность представить 

результаты выполнения текущих заданий, в соответствии с требуемыми компетенциями.  

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

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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1. Минимальный перечень требований к КИС.  

2. Стандарт MRP  

3. Стандарт MRPII  

4. Стандарт ERP  

5. Стандарт CSRP  

6. Стандарт ERPII  

7. Компании, предлагающие программное обеспечение КИС на российском рынке.  

8. Особенности современного российского рынка КИС.  

9. Участники рынка ИТ технологий.  

10. Критерии выбора корпоративной информационной системы.  

11. Подсистемы, входящие в КИС Infor ERP LN (Baan).  

12. Oracle E-business Suite. Перечислите основные функционалы.  

13. Oracle E business Suite. Управление персоналом.  

14. Oracle E-business Suite. Управление проектами  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 

1. Моргунов А.Ф. Информационные технологии в менеджменте. М.: Юрайт, 2016 

2. Мультимедийные презентации по темам. 

 

2.  Дополнительная литература 

 
1. Грекул В. И., Коровкина Н.Л. Богословцев Д.А., Синайская Н. Н. Автоматизация 

деятельности предприятия розничной торговли с использованием информационной 

системы Microsoft Dynamics NAV: учеб. пособие  – М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

2. Гришин В.Н. Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. М.: «Форум-Инфра-М», 2005 

3. Крёнке Д.Теория и практика баз данных. М.: «Питер», 2003г. 

4. Еременко А., Шашков Р. Разработка бизнес-приложений в Microsoft business solutions – 

Axapta версия 3.0. М.: «Альпина бизнес букс»,2005г. 

5. Радченко М. Г. 1С:Предприятие 8.1: практическое пособие разработчика: примеры и 

типовые приемы. – СПб.: Питер; М.: 1С-Паблишинг, 2007. – 512 с. 

6. Сергеева, К. В. 1С:Предприятие 7.7 "Бухгалтерия для бюджетных организаций" в 

вопросах и ответах М.: 1С-Паблишинг, 2003. – 364 с. 

7. SAP ERP. Построение эффективной системы управления: пер. с англ.– М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008. – 344 с. 

8. Трахтенгерц Э. Компьютерная поддержка принятия решений, – М.: 1998  

9. Мильнер Б. Управление знаниями: эволюция и революция в организации. – М.: ИНФРА-

М, 2003  

10. Джанетто К.Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной 

стратегии управления знаниями. – М.: Добрая книга, 2005  

 

3.  Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 
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п/п  

1. MS SQL Server 2000 

Microsoft Dynamics Ax версия 3.0 

или 

MS SQL Server 2005 

Microsoft Dynamics AX 2009 

Из внутренней сети университета  

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета  

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с доступом в Интернет и установленным клиентским программным 

обеспечением Microsoft Dynamics Ax. 

Сервер с установленным серверным программным обеспечением Microsoft Dynamics Ax. 

 

  

 

 


