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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации,

соотношение науки и техники, иметь представление о

связанных с ними современных социальных и этических

проблемах, понимать ценность научной рациональности и

ее исторических типов

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями

ОК-6 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях

риска, брать на себя всю полноту ответственности

ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОПК-1 способность воспринимать математические,

естественнонаучные, социально-экономические и

профессиональные знания, умением самостоятельно

приобретать, развивать и применять их для решения

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой

среде и в междисциплинарном контексте

ОПК-2 владеть культурой мышления, способностью выстраивать

логику рассуждений и высказываний, основанных на

интерпретации данных, интегрированных их разных

областей науки и техники, выносить суждения на

основании неполных данных

ОПК-3 способность анализировать и оценивать уровни своих

компетенций в сочетании со способностью и готовностью к

саморегулированию дальнейшего образования и

профессиональной мобильности

ОПК-5 владение методами и средствами получения, хранения,

переработки и трансляции информации посредством

современных компьютерных технологий, в том числе, в

глобальных компьютерных сетях

ОПК-6 способность анализировать профессиональную

информацию, выделять в ней главное, структурировать,

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с

обоснованными выводами и рекомендациями

ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при

решении задач профессиональной деятельности
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 владение существующими методами и алгоритмами

решения задач распознавания и обработки данных

ПК-6 понимание существующих подходов к верификации

моделей программного обеспечения

ПК-7 способность проектировать распределенные

информационные системы, их компоненты и протоколы их

взаимодействия

ПК-8 способность проектировать системы с параллельной

обработкой данных и высокопроизводительные системы, и

их компоненты

ПК-10 способность проектировать сетевые службы

ПК-11 способность проектировать основные компоненты

операционных систем

ПК-12 способность проектировать вспомогательные и

специализированные языки программирования и языки

представления данных

ПК-13 владение навыками программной реализации

распределенных информационных систем

ПК-14 владение навыками программной реализации систем с

параллельной обработкой данных и

высокопроизводительных систем

ПК-15 владение навыками создания программного обеспечения

для анализа, распознавания и обработки информации,

систем цифровой обработки сигналов

ПК-16 владение навыками создания трансляторов и

интерпретаторов языков программирования

ПК-17 владение навыками создания служб сетевых протоколов

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации,

соотношение науки и техники, иметь представление о

связанных с ними современных социальных и этических

проблемах, понимать ценность научной рациональности и

ее исторических типов

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями

ОК-6 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях

риска, брать на себя всю полноту ответственности

ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способность воспринимать математические,

естественнонаучные, социально-экономические и

профессиональные знания, умением самостоятельно

приобретать, развивать и применять их для решения

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой

среде и в междисциплинарном контексте

ОПК-2 владеть культурой мышления, способностью выстраивать

логику рассуждений и высказываний, основанных на

интерпретации данных, интегрированных их разных

областей науки и техники, выносить суждения на

основании неполных данных

ОПК-3 способность анализировать и оценивать уровни своих

компетенций в сочетании со способностью и готовностью к

саморегулированию дальнейшего образования и

профессиональной мобильности

ОПК-5 владение методами и средствами получения, хранения,

переработки и трансляции информации посредством

современных компьютерных технологий, в том числе, в

глобальных компьютерных сетях

ОПК-6 способность анализировать профессиональную

информацию, выделять в ней главное, структурировать,

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с

обоснованными выводами и рекомендациями

ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при

решении задач профессиональной деятельности

ПК-4 владение существующими методами и алгоритмами

решения задач распознавания и обработки данных

ПК-6 понимание существующих подходов к верификации

моделей программного обеспечения

ПК-7 способность проектировать распределенные

информационные системы, их компоненты и протоколы их

взаимодействия

ПК-8 способность проектировать системы с параллельной

обработкой данных и высокопроизводительные системы, и

их компоненты

ПК-10 способность проектировать сетевые службы

ПК-11 способность проектировать основные компоненты

операционных систем

ПК-12 способность проектировать вспомогательные и

специализированные языки программирования и языки

представления данных

ПК-13 владение навыками программной реализации

распределенных информационных систем

ПК-14 владение навыками программной реализации систем с

параллельной обработкой данных и

высокопроизводительных систем
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15 владение навыками создания программного обеспечения

для анализа, распознавания и обработки информации,

систем цифровой обработки сигналов

ПК-16 владение навыками создания трансляторов и

интерпретаторов языков программирования

ПК-17 владение навыками создания служб сетевых протоколов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 - основные направления повышения надежности вычислительных систем, комплексов и сетей

предприятий, а также методы и средства обеспечения 

безопасности и сохранности информации в них; 

- особенности организационно-экономического управления как объекта компьютеризации и

усвоить важнейшие понятия систем 

организационно-экономического управления; 

- иметь представление об аппаратных, информационных и программных средствах

обеспечения современных информационных 

систем и сетей для управления предприятием 

 

 2. должен уметь: 

 - собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, 

 характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных

экономических задач в предприятии; 

- на основе описания экономических процессов и явлений предприятия строить стандартные

теоретические и эконометрические модели, анализировать 

 и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и

информационные технологии; 

 

 3. должен владеть: 

 - инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты 

 расчетов и обосновать полученные выводы; 

- способностью принимать обоснованные решения по выбору аппаратной базы,

проектированию и приобретению программных продуктов и 

 прикладных информационных систем; 

- владеть методиками анализа предметной области и конструирования прикладных

информационных систем; 

- владеть навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с

информационными системами и уметь 

 использовать методы их научного исследования на всех этапах жизненного цикла; 

 оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного

регулирования для четкого и убедительного 
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 публичного изложения; 

 способностью адаптировать основные математические модели к конкретным задачам

управления; 

 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности с видением их 

 взаимосвязей и перспектив использования; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - работы с инструментальными средствами для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

 расчетов и обосновать полученные выводы; 

- принимать обоснованные решения по выбору аппаратной базы, проектированию и

приобретению программных продуктов и 

 прикладных информационных систем; 

- владение методиками анализа предметной области и конструирования прикладных

информационных систем; 

- владение навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с

информационными системами и умение 

 использовать методы их научного исследования на всех этапах жизненного цикла; 

 - оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного

регулирования для четкого и убедительного 

 публичного изложения; 

 - адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления; 

 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности с видением их 

 взаимосвязей и перспектив использования; 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и

технологии (Технологии разработки информационных систем)" и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0

часа(ов), лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 126 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

системного подхода

1 0 0 2 4

2.

Тема 2.

Информационные

системы и их свойства

1 0 0 2 26

3.

Тема 3. Системное

моделирование

1 0 0 4 32

4.

Тема 4. Основы

управления большими

системами

1 0 0 4 32

5.

Тема 5. Принятие

управленческих

решений в сложных

информационных

системах

1 0 0 6 32

  Итого   0 0 18 126

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы системного подхода 

Предмет и содержание дисциплины "Информационные системы в управлении предприятием"

и её взаимосвязь с другими дисциплинами. Связь системных исследований с наукой и

практикой.

Сравнение двух методологий: улучшение систем и системное проектирование. Аналитический

метод и программно-целевой метод. Основные принципы системного подхода к решению

задач.

Тема 2. Информационные системы и их свойства 
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Различные подходы к определению системы: число элементов, способ описания. Характерные

признаки системы. Классификация систем: физические и абстрактные системы, естественные

и искусственные, живые и неживые, статические и динамические. Дискретные, непрерывные

и импульсные системы; ограниченные и неограниченные, закрытые и открытые. Технические,

организационно-технические, социальные системы. Общие системы, или системы в целом.

Экономические и транспортные системы как разновидность организационно-технических

систем.Элементы и подсистемы. Входные и выходные элементы, ресурсы, затраты и

результаты. Окружающая среда. Признаки, характеризующие элементы системы. Задачи и

цели и их классификация. Меры эффективности (критерии достижения цели). Компоненты,

программы, задания. Принятие решений в системах. Структура системы. Состояния и потоки.

Поведение системы. Примеры применения системного подхода к изучению систем различной

природы: информационно-измерительных, транспортных, экономических и т.д. Общие

свойства, определяющие тип системы. Структурные свойства. Динамические свойства.

Свойства, характеризующие описание и управление системой: неполнота информации,

многоцелевой характер описания, неоднозначность оценок оптимальности, многовариантный

характер управления. Свойства организационно-технических систем. Инерционность систем.

Двойственность свойств сложных систем. Оценка свойств систем. Многоаспектность понятия

сложности: структурная сложность, динамическая сложность, вычислительная сложность.

Основные принципы оценки сложности системы. Классификация задач по сложности.

Экономическая оценка исследования системы.

Тема 3. Системное моделирование 

Проблема и алгоритм анализа. Проблема и алгоритм синтеза. Проблема ?черного ящика?.

Некоторые задачи исследования операций: задача планирования производства,

транспортная задача, задача составления расписаний. Типы ограничений, используемых в

задаче составления расписаний. Принципы отбора, используемые при моделировании на

разных уровнях организации систем. Физические и критериальные ограничения. Механизмы

поддержания системы равновесия в системах. Роль обратной связи и информации для

поддержания систем. Методы описания поведения систем: структурно-параметрические,

функционально-операторные, информационные, целевого управления. Декомпозиция при

решении задач, связанных с системами. Построение дерева целей. Критерии сравнения

элементов одного уровня. Критерии затрат и эффективности. Алгоритм декомпозиции.

Применение морфологического анализа при построении декомпозиционного дерева.

Использование декомпозиции при проведении экспертиз. Основные этапы процесса

проектирования систем. Этап формирования стратегии, этап оценивания. Этап реализации.

Основные задачи, решаемые на каждом этапе. Роль информации при решении системных

проблем. Тип информационной среды: определенность, риск, неопределенность, нечеткость.

Количество информации как мера организованности системы и мера уменьшения

разнообразия. Оптимальное дозирование управляющих воздействий.

Тема 4. Основы управления большими системами 

Структура системы управления. Аксиомы теории управления. Принцип необходимого

разнообразия У.Эшби. Пути совершенствования систем с управлением. Содержательное

описание функций управления. Модель общей задачи принятия решений. Модель функции

контроля. Методы прогнозирования. Модель функции планирования. Модель оперативного

управления.

Тема 5. Принятие управленческих решений в сложных информационных системах 

Основные понятия. Подходы к принятию решений. Структура процесса принятия решения.

Классификация задач принятия решений. Меры информации, применяемые при различных

типах исходов. Процесс построения модели. Типы моделей принятия решений. Процедуры

сравнения многомерных вариантов. Способы сведения многокритериальной задачи к

однокритериальной. Принцип Парето. Эффективные решения. Стратегия равновесия Нэша.

Примеры функций выбора. Метод полного перебора. Метод имплицитного перебора.

Эвристический метод поиска решений. Методы поиска по задачам и основанных на

логическом выводе. Применение теории нечетких множеств к решению задач оптимального

выбора.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 тестирование

ПК-11 , ПК-12 , ПК-10 ,

ПК-8 , ПК-7 , ПК-6 ,

ПК-4 , ПК-3 , ОПК-6 ,

ОПК-5 , ПК-13 , ОПК-3

, ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-7

, ОК-6 , ОК-4 , ОК-2 ,

ОК-1

1. Основы системного подхода

2. Информационные системы и их свойства

3. Системное моделирование

4. Основы управления большими системами

5. Принятие управленческих решений в сложных

информационных системах
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

лабораторные

работы

ПК-13 , ПК-12 , ПК-11 ,

ПК-10 , ПК-8 , ПК-6 ,

ПК-4 , ПК-3 , ОПК-6 ,

ОПК-5 , ОПК-3 , ОПК-2

, ОПК-1 , ОК-7 , ОК-6 ,

ОК-4 , ОК-2 , ОК-1

1. Основы системного подхода

2. Информационные системы и их свойства

3. Системное моделирование

4. Основы управления большими системами

5. Принятие управленческих решений в сложных

информационных системах

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-4,

ОК-6, ОК-7, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5,

ОПК-6, ПК-3, ПК-4,

ПК-6, ПК-7, ПК-8,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-13, ПК-14, ПК-15,

ПК-16, ПК-17, ОК-1,

ОК-2, ОК-4, ОК-6,

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6,

ПК-3, ПК-4, ПК-6,

ПК-7, ПК-8, ПК-10,

ПК-11, ПК-12, ПК-13,

ПК-14, ПК-15, ПК-16,

ПК-17

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

1 тестирование

86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных

ответов.

От 56% до 70%

правильных

ответов.

55% правильных

ответов и менее.

2

лабораторные

работы

Оборудование и

методы

использованы

правильно.

Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения

полностью

освоены.

Результат

лабораторной

работы полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы

использованы в

основном

правильно.

Проявлена

хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения в

основном освоены.

Результат

лабораторной

работы в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно.

Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения

частично освоены.

Результат

лабораторной

работы частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы

использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения

не освоены.

Результат

лабораторной

работы не

соответствует её

целям.

    Зачтено Не зачтено



 Программа дисциплины "Информационные системы в управлении предприятием"; 09.04.02 Информационные системы и

технологии; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 18.

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание

основного учебно-программного

материала в объеме, необходимом для

дальнейшей учебы и предстоящей

работы по специальности, справился

с выполнением заданий,

предусмотренных программой

дисциплины.

Обучающийся обнаружил

значительные пробелы в знаниях

основного учебно-программного

материала, допустил принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных программой

заданий и не способен продолжить

обучение или приступить по

окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по

соответствующей дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Тестирование

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Тестирование по темам: 1. Причины распространения системного подхода. 2. Основные

принципы системного подхода. 3. Основные функции управления. 4. Топологический анализ и

сфера его применения. 5. Основные понятия в теории принятия решений. 6. Физические и

критериальные ограничения при моделировании. 7. Декомпозиция систем. 8. Кибернетические

системы. 9. Построение множества Парето. 10. Понятие функции выбора. Примеры функции

выбора. 11. Классический и поведенческий подходы в принятии решений. 12. Технические,

организационно-технические и социальные системы. 13. Дискретные, непрерывные и

импульсные системы. 14. Статические и динамические системы. 15. Структура системы.

Поведение и организация системы. Деятельность системы. Программа. 16. Многоцелевые

модели принятия решений. Метод анализ иерархий. 17. Постановка задач исследования

операций: задача планирования, транспортная задача, задача составления расписаний. 18.

Физические и критериальные ограничения при моделировании. 19. Роль обратной связи и

информации для поддержания стабильности системы. 20. Принципы, используемые при

принятии решений в системах с учетом влияния окружающей среды.

 2. Лабораторные работы

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Лабораторные работы по темам: Обзор существующих информационных систем управления и

их анализ. Исследование сложности информационных систем управления предприятием по

определениям. Проектирование информационных систем с помощью диаграмм. Решение задач

на методы поиска решений.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Охарактеризуйте основные функции управления объектом.

2. Характеристика стратегического, тактического и оперативного

уровней управления экономическим объектом.

3. Различие понятий ?информационный процесс? и

?Информационная технология?.

4. Функциональная модель ИСУП?

5. Характеристика обеспечивающих компонентов ИСУП.

6. Информационное обеспечение ИСУП. Различия понятий

?информационный фонд? и ?информационная база?.

7. Основные этапы эволюции ИСУП.
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8. Характеристику состава задач, решаемых ИСУП.
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9. Роль информационных технологий в повышении эффективности

управления ТМЦ.

10. Роль ИСУП при решении задач управления затратами.

11. Взаимосвязь современных методик управления и

информационных технологий.

12. Сущность и назначение методологии MRP и определение MRP-

системы.

13. Основная входная и выходная информацию MRP-системы.

14. Определение и характеристика назначения CRP-системы.

15. Сущность концепции MRP II и определение MRP II-системы.

16. Основные группы задач, решаемых MRP II-системой.

17. Основные возможности оптимизации функционирования

производственного предприятия, обеспечиваемые MRP II-системой.

18. Методологию ERP и определение ERP-системы.

19. Общая характеристика основных отличий MRP II и ERP-систем.

20. Основные причины создания и внедрения информационных

технологий управления взаимоотношениями с клиентами.

21. Сущность концепции CSRP и порядок реализации

поддерживающих ее информационных технологий.

22. Назначение концепции SCM и поддерживающих ее

информационных технологий?

23. Определение бизнес-процесса и сущность процессно-

ориентированной модели управления.

24. Особенности функционально-ориентированной и процессно-

ориентированной модели управления.

25. Принципы построения ИСУП.

26. Назначение основных функциональных и сервисных подсистем

ИСУП.

27. Определение понятия ?транзакция? и его содержание.

28. Общая характеристика ERP-систем.
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29. Возможности расширения MRP II-систем.

30. Определение прогнозированию. Качественные методы

прогнозирования.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов, из них текущая работа

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 1
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Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Текущий контроль

1 тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с

использованием компьютерных средств. Обучающийся получает

определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества

заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента

правильно выполненных заданий. 

15

2

лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием,

обучающиеся проводят учебные эксперименты и тренируются в

применении практико-ориентированных технологий.

Оцениваются знание материала и умение применять его на

практике, умения и навыки по работе с оборудованием в

соответствующей предметной области. 

35

      Всего 50

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание

(задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять

нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. Н.М.

Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). - (ВО: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-003860-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=389940

Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0376-6

http://znanium.com/bookread2.php?book=374014

Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. -

2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-91134-833-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=435900

Теория и методология управления конкурентоспос. бизнес-систем: Моногр. / С.А.Баронин,

В.А.Андреев и др.; Под ред. С.А.Баронина - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014-329с.: 60x88 1/16 + (

Доп. мат. znanium.com) - (Науч. мысль). (о) ISBN 978-5-16-009211-9

http://znanium.com/bookread2.php?book=455006

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Вдовин, В. М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Электронный

ресурс] : Учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. - М.: Дашков и К, 2012. - 304 с. - ISBN

978-5-394-01213-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=450752

2. Федотова Е. Л.Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное

пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.:

http://znanium.com/bookread2.php?book=322029



 Программа дисциплины "Информационные системы в управлении предприятием"; 09.04.02 Информационные системы и

технологии; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 15 из 18.

3. Адаптивные организационные структуры управления предприятиями в нестабильной среде

хозяйствования: Монография/Л.Э.Комаева, М.Р.Дзагоева и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

200 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-010670-0

http://znanium.com/bookread2.php?book=499254

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/books/

Все по специальности менеджмент - http://managment-study.ru/

Информационные системы и технологии - http://www.itstan.ru/

Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru/

Отраслевые решения ЦМД-софт -

http://www.cmdsoft.ru/information_systems/erp/system_management/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Учебная работа студента делится на аудиторную, самостоятельную подготовку и

учебно-контрольные формы оценки успеваемости студентов.

Аудиторная работа Аудиторная работа включает: лекции, практические занятия,

компьютерное тестирование. По учебному плану лекии даются студентам в электронном виде.

Лекции заключаются в основном в поверхностном изложении учебного материала по

основным разделам, которые будут изучаться на старших курсах. Ряд тем может быть передан

на самостоятельную работу. Лекции читаются и по спорным проблемам, и должны иметь

преимущественно проблемный характер, с изложением различных учений, точек зрения.

Необходимо помнить о том, что даже несколько учебников и энциклопедий не смогут дать той

информации, какую даёт преподаватель во время лекционной работы. На лекционном курсе

даются не только конкретные знания, но и основное направление в той работе, которую

каждый студент проделывает, готовясь к сдаче зачёта или экзамена. Поэтому студенты

обязаны внимательно слушать лекции и вести их конспекты, которые могут проверяться

преподавателями кафедры. Записи очень индивидуальны, однако они могут быть нескольких

родов: фиксирование наиболее важных

положений лекции, свободное изложение материала лекции. Полезно использовать

общепринятые и индивидуальные сокращения терминов и слов,

но чтобы текст оставался понятным: по свежим следам нужно обработать его, восполнить

пропущенное, исправить неточности, записать

дополнительные интересные и необходимые сведения. Практические занятия в учебном

процессе, как правило, следуют за лекциями.

В начале практических занятий могут проводиться небольшие (15-20 минут) самостоятельные

по теоретическим вопросам, относящимся к теме

занятия. Особое внимание необходимо уделять знанию основных определений, теоретических

фактов, формул. Для выполнения домашних

заданий рекомендуется иметь специальные тетради, которые регулярно проверяются.

Результаты проверки фиксируются преподавателем и

учитываются при промежуточных аттестациях студентов. Коллективное обсуждение любых

вопросов позволяет уяснить непонятное и сложное для самостоятельного осмысления.

Поэтому студент

на практическом занятии должен быть активен, дисциплинирован и трудолюбив.

Практические занятия имеют и оценочно-контрольную функцию, где

осуществляется текущий и рубежный контроль за успеваемостью студентов, проверяются

конспекты лекций, в т.ч. для учёта успеваемости.

Самостоятельная работа Работа с учебной литературой. Студент обязан изучать литературу.

Однако на основе всего изученного материала студенты должны выработать
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и своё собственное видение изучаемой проблемы. Общая учебная литература указана

отдельным списком, дополнительная литература даётся к каждому

занятию, кроме того, студент может использовать любую другую доступную ему литературу.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Информационные системы в управлении предприятием" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Информационные системы в управлении предприятием" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной

продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем

на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 09.04.02 "Информационные системы и технологии" и магистерской программе

Технологии разработки информационных систем .
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