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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Кох И.А.
кафедра ценных бумаг, биржевого дела и страхования Институт управления, экономики и
финансов , IAKoh@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью дисциплины является подготовка студентов к использованию современных
информационных технологий в решении актуальных задач управления.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 38.04.02 Менеджмент и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.1.В.ОД.10 обязательных дисциплин
вариативной части профессиональной образовательной программы по направлению 38.04.02
Менеджмент, магистерская программа - Менеджмент предприятия. Осваивается на 2 курсе, в
3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Контактная работа - 20 часов, в том числе лекции - 8 часов, практические занятия - 12 часов,
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 52 час.
Контроль - зачет .
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

пк1
пк4

пк5
пк8

Расшифровка
приобретаемой компетенции

владением методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде
способностью использовать современные методы
управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач
способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями
способностью представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
а) основные классы информационных технологий;
б) области применения информационных технологий на различных уровнях управления в
организации и
различных фазах цикла управленческого решения;
в) основные факторы выбора и концепции внедрения информационных систем;
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г) основы финансово-экономических расчетов в MS Excel;
д) основные приемы работы в специализированных программах.
2. должен уметь:
анализировать бизнес-процессы предметной области и устанавливать структурные
взаимосвязи между компонентами информационного пространства
б) обрабатывать управленческую информацию с помощью программных средств;
в) принимать управленческие решения на базе информационных технологий;
г) организовывать систему менеджмента предприятия с помощью информационных
технологий.
3. должен владеть:
а) методами и программными средствами обработки деловой информации;
б) методами принятия управленческих решений на базе современных программных средств;
в) современными средствами автоматизации менеджмента организации.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять информационные технологии (ИТ), составляющие основу современных
экономических и управленческих информационных систем.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Проблемы
1. информационного
менеджмента
Тема 2.
Функциональная
информационная
2. технология и
информационная
система объекта
управления
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

1

2

0

Творческое
задание

3

1

2

0

Творческое
задание
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 3. Развитие
корпоративных
информационных
3. систем. Заказные и
уникальные
информационные
системы
Тема 4.
Информационные
системы
4.
стратегического
менеджмента на
предприятии
Тема 5. Управление
5. информационными
системами.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

2

4

0

3

2

2

0

3

2

2

0

3

0

0

0

8

12

0

Устный опрос

Творческое
задание

Устный опрос
Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы информационного менеджмента
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Исходные термины и определения. Позиционирование курса Цели и задачи курса.
Содержание определения. Проблематика курса.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Определение опорных категорий и понятий, технических терминов. Позиция содержательных
проблем дисциплины в контексте информационных проблем менеджмента.
Тема 2. Функциональная информационная технология и информационная система
объекта управления
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Примеры информационных систем управления. Современные проблемы формирования
управленческой информации, её содержание, источники и потребители.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Проблемные области информационных систем и технологий управления. Проблемы
постановки задач определения предметной области системы управления.
Тема 3. Развитие корпоративных информационных систем. Заказные и уникальные
информационные системы
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Технологии сбора, обработки и хранения информации. Базы данных. Распределенные
вычисления. Облачные технологии. Информационные ресурсы.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Развитие информационной системы и обеспечение её обслуживания. Планирование в среде
информационной системы. Формирование организационной структуры в области
информатизации.
Тема 4. Информационные системы стратегического менеджмента на предприятии
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Регистрационный номер 929240417
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Системы планирования ресурсов (ERP). Системы управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM)
практическое занятие (2 часа(ов)):
Системы информационной поддержки аналитической деятельности. Виды и функции
информационных технологий.
Тема 5. Управление информационными системами.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Управление персоналом в сфере информатизации.Системный персонал. Инжиниринг в
управлении информационными ресурсами. Использование программных продуктов для
управления информационными ресурсами и технологиями: система создания и
сопровождения систем менеджмента качества, система для планирования, учета и контроля
производственных ресурсов предприятия.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Управление капиталовложениями в сфере информатизации. Управление информационными
потоками.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Проблемы
1. информационного
менеджмента
Тема 2.
Функциональная
информационная
2. технология и
информационная
система объекта
управления
Тема 3. Развитие
корпоративных
информационных
3. систем. Заказные и
уникальные
информационные
системы
Тема 4.
Информационные
системы
4.
стратегического
менеджмента на
предприятии
Тема 5. Управление
5. информационными
системами.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

подготовка к
творческому
заданию

10

Творческое
задание

3

подготовка к
творческому
заданию

10

Творческое
задание

3

подготовка к
устному опросу

10

Устный опрос

3

подготовка к
творческому
заданию

12

Творческое
задание

3

подготовка к
устному опросу

10

Устный опрос

52

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Программы
дисциплины с целью понимания ее содержания и достигаемых результатов при успешном
освоении всех дидактических единиц по каждой представленной теме.
Регистрационный номер 929240417
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2. Указанные по каждой теме первоисточники необходимо изучить до посещения
соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие
актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не базового материала. Также
до посещения лекции студенту рекомендуется ознакомиться со специфическими терминами и
понятиями, принятыми отечественным законодательством и правилами таможенного дела.
3. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого
преимущественно осуществляется контроль полученных знаний, а также отработки
практических навыков решения учебных задач.
4. По данной дисциплине самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ:
- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, при подготовке к
семинарским занятиям, опросам, контрольным работам, выполнении самостоятельной работы;
- выполнение творческого задания;
- подготовка к устному опросу;
Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем опроса и
проверки выполнения творческих заданий.
5. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является
средством текущего контроля. В процессе подготовки выявляются вопросы, ответы по
которым носят дискуссионный характер. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Проблемы информационного менеджмента
Творческое задание , примерные вопросы:
Творческое задание заключается в подготовке рефератов, освещающих основные
практические и теоретические аспекты управления информационными системами
предприятий. Тематика рефератов основывается на тематике лекционных занятий: 1.
Информационные технологии в управлении. 2. Мировой опыт применения современных
информационных технологий. 3. Российский рынок деловых программ: состояние и тенденции
развития. 4. Характеристика отечественного рынка делового программного обеспечения. 5.
Проблемы и задачи фирм-разработчиков программного обеспечения. 6. Организация
управления для различных этапов организации информационных систем. 7. Информационные
технологии как инструмент формирования управленческих решений. 8. Функционирование
информационной технологии в контуре среднесрочного тактического планирования. 9.
Информационные системы поддержки принятия решения и информационные системы
поддержки исполнения. 10. Оценка экономической эффективности внедрения
информационных технологий и информационных систем на предприятиях и организациях.
Тема 2. Функциональная информационная технология и информационная система
объекта управления
Творческое задание , примерные вопросы:
Творческое задание заключается в подготовке рефератов, освещающих основные
практические и теоретические аспекты управления информационными системами
предприятий. Тематика рефератов основывается на тематике лекционных занятий: 1.
Бизнес-план автоматизации управления предприятием. 2. Информационный менеджмент на
виртуальных предприятиях сетевой экономики. 3. Организация анализа требований к ИС. 4.
Проблемы внедрения ИС и способы их решения. 5. Организация управления внедрением,
эксплуатацией и сопровождением ИС. 6. Оценка рисков на различных этапах жизненного
цикла ИС. 7. Организация управления проектированием, тестированием, отладкой ИС. 8.
Выбор методики организации ИС на предприятии. 9. Организация выявления проблем на
объекте управления для последующей автоматизации его деятельности. 10. Приемы
менеджмента для каждого этапа (разработка, внедрение и эксплуатация) на фирмах
производителях и на фирмах потребителях.
Регистрационный номер 929240417
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Тема 3. Развитие корпоративных информационных систем. Заказные и уникальные
информационные системы
Устный опрос , примерные вопросы:
Планирование в среде информационной системы. Формирование организационной структуры
в области информатизации. Применение специализированных программных-продуктов:
Microsoft Navision, ERP-система Project Excel, Галактика, ПАРУС, 1С: Предприятие Турбо_9.
Тема 4. Информационные системы стратегического менеджмента на предприятии
Творческое задание , примерные вопросы:
Творческое задание заключается в подготовке рефератов, освещающих основные
практические и теоретические аспекты управления информационными системами
предприятий. Тематика рефератов основывается на тематике лекционных занятий: 1.
Управление информационными инновациями. 2. Корпоративные информационные ресурсы. 3.
Особенности управления системами класса ERP2, CRM, SCM, ВРМ. 4. Особенности
жизненного цикла ERP2, CRM, SCM, ВРМ систем. 5. Преимущества и недостатки заказных,
уникальных и тиражируемых систем. 6. Стратегическое планирование систем ERP2, CRM,
SCM, ВРМ . 7. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии (ИТ). 8.
Классификация управленческих систем. 9. Создание временных коллективов для внедрения
ИТ и ИС и их менеджмент. 10. История возникновения информационных технологий.
Тема 5. Управление информационными системами.
Устный опрос , примерные вопросы:
Формирование технологической среды информационной системы. Техническое, программное
и организационное обеспечение. Вычислительное и коммуникационное оборудование.
Лингвистические средства. Системный персонал. Инжиниринг в управлении
информационными ресурсами. Использование программных продуктов для управления
информационными ресурсами и технологиями: система создания и сопровождения систем
менеджмента качества, система для планирования, учета и контроля производственных
ресурсов предприятия.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Информационные системы предприятий
2. Системы планирования ресурсов (ERP).
3. Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).
4. Системы информационной поддержки аналитической деятельности.
5. Виды и функции информационных технологий.
6. Технологическая среда информационной системы. Системный персонал.
7. Формирование технологической среды информационной системы.
8. Техническое, программное и организационное обеспечение.
9. Вычислительное и коммуникационное оборудование.
10. Лингвистические средства.
11. Технологии сбора, обработки и хранения информации.
12. Базы данных. Распределенные вычисления. Облачные технологии.
13. Информационные ресурсы.
14. Развитие информационной системы и обеспечение её обслуживания.
15. Планирование в среде информационной системы.
16. Формирование организационной структуры в области информатизации.
17. Использование и эксплуатация информационных систем
18. Формирование информационной политики и осуществление информационных программ.
19. Формирование и обеспечение комплексной защищённости информационных ресурсов.
20. Управление персоналом в сфере информатизации.
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21. Управление капиталовложениями в сфере информатизации.
22. Управление информационными потоками.
23. Коммуникационные технологии
24. Коммуникация и коммуникационный менеджмент.
25. Интегрированные коммуникации. Средства связи. Интернет.
26. Системы внутрифирменной коммуникации.
7.1. Основная литература:
1. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Ясенев В.Н., - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 с.: ISBN 978-5-238-01410-4. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872667
2. Управление качеством информационных систем / Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. 200 с.: ISBN 978-5-16-103583-2 . Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521644
3. Безопасность и управление доступом в информационных системах: Учебное пособие / А.В.
Васильков, И.А. Васильков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.:ISBN
978-5-91134-360-6. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405313
4. Абдикеев Н. М. ,Бондаренко В. И., Киселев А. Д. Китова О. В., Лавлинский Н. Е., Попов И.
И. Информационный менеджмент: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2010 г.
7.2. Дополнительная литература:
1. Информационные системы и технологии управления: Учебник для студентов вузов / Под ред.
Титоренко Г.А., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 591 с.: ISBN
978-5-238-01766-2. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872668
2. Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической цепи /
Лич Л., - 3-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 354 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912559
3. Разработка высоконадежных интегрированных информационных систем управления
предприятием/КапулинД.В., ЦаревР.Ю., Дрозд О.В. и др. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 184 с.:
ISBN 978-5-7638-3227-3 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549904
4. Александров Д. В. Инструментальные средства информационного менеджмента.
CASE-технологии и распределенные информационные системы: учебное пособие. Москва:
Финансы и статистика, 2011 г.
7.3. Интернет-ресурсы:
Консультант плюс - http://www.consultant.ru/online/
PM on-line - http://www.pmonline.ru/analytics/
Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru/
Национальный совет по корпоративному управлению - http://www.nccg.ru
ЭБС Знаниум - www.znanium.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Управление информационными системами" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
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.
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, УМК,
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
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Освоение дисциплины "Управление информационными системами" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная компьютерная аудитория, вместимостью более 20 человек. Мультимедийная
аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления,
оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы. Мультимедийная аудитория также оснащена
широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет
соответствующее лицензионное программное обеспечение.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 38.04.02 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент предприятия .
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