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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы управления предприятием» 
является приобретение навыков работы с информационными системами по управлению 
предприятиями, а также получение знаний, приобретение практических навыков и умений, 
формирование компетенций необходимых для профессиональной деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». 

Задачи дисциплины: 
– изучить информационные системы управления предприятием; 

– сформировать устойчивые навыки практического использования информационных 
систем управления предприятием.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Информационные системы управления предприятием» входит в блок 
дисциплин организационно-управленческой деятельности ОП, обеспечивая 
профессиональную подготовку по направлению 09.03.04 «Программная инженерия». 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные в результате освоения дисциплин учебного плана по направлению подготов-
ки 09.03.04 «Программная инженерия»: Информатика, Программирование. 

  

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

3.1. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование профес-
сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-
нальной компетенции 

ПК-5. Готовность к использо-
ванию методов и инструмен-
тальных средств исследова-
ния объектов профессио-
нальной деятельности 

ИД-1ПК-5-знать: современные инструментальные средства 

программного обеспечения 

ИД-2ПК-5-уметь: анализировать и выбирать инструменталь-
ные средства программного обеспечения 

ИД-3ПК-5 – иметь навык использования методов и инстру-
ментальных средств исследования программного обеспече-
ния 

 

4.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 1080 академиче-

ских часов  
 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины, 

курсовая рабо-
та (проект), 

промежуточная 

аттестация Се
ме

ст
р 

Виды контактной работы и трудоем-
кость (в академических часах) 

Кон-
троль

(в 
акаде
деми-
миче-

че-
ских 

Самосто-
ятельная 
работа (в 
академи-
ческих 
часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-
мости Л ПЗ ЛР ИКР КТО КЭ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Структура 
предприятий 
и корпораций 

7 4 10      10 Устный 
опрос 

2. Требования к 
ИС управле-

7 4 10      10 Устный 
опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ния предпри-
ятием 

3. Архитектура 
ИС управле-
ния предпри-
ятием 

7 4 8      20 Устный 
опрос 

4. Классы ИС 
управления 
предприятием 

7 6 6      16 Устный 
опрос 

5. Зачет      0,2     

 Итого   18 34   0,2 0,2    55,6  

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1 Лекции 

 

№ 

п/
п 

Раздел дисциплины Содержание темы (раздела) 

1 
Структура предприятий и 
корпораций 

Основные типы структур управления предприятием с 
точки зрения их соответствия идеям современного ме-
неджмента качества. Организационная структура кор-
порации. Основные цели объединения предприятий в 
корпорации, процесс функционирования. 

2 
Требования к ИС управле-
ния предприятием 

Основные требования, предъявляемые к ИСУП: полно-
та информации для каждого звена системы управления, 
полезность и ценность информации, точность и досто-
верность информации, своевременность поступления 
информации, агрегируемость информации, актуаль-
ность информации, экономичность и эффективность 
обработки информации. Технические требования к ИС-
УП. 

3 
Архитектура ИС управления 
предприятием 

Базовые функции информационных систем Традицион-
ные архитектуры информационных систем. Файл-

серверная архитектура. Клиент-серверная архитектура. 
Переходная к трехслойной архитектуре (2.5 слоя). 
Трѐхуровневая клиент-серверная архитектура. 
Internet/Intranet – технологии. Архитектура на основе 
Internet/Intranet с мигрирующими программами. Распре-
деленные информационные системы. Особенности рас-
пределенных ИС. Задержки выполнения запросов. Ак-
тивация/Деактивация. Постоянное хранение. Парал-
лельное исполнение. Отказы. Безопасность 

4 
Классы ИС управления 
предприятием 

Типовые классы ИСУП: BI (Business Intelligence) – 

класс информационных систем, включающий в себя 
хранилища данных и системы углубленного анализа 
данных, KM (Knowledge Management) – класс ИС, поз-
воляющих консолидировать предметную информацию о 
бизнесе, опыт сотрудников, сведения о проектах для 
повышения эффективности деятельности организации. 
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5.2. Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование темы  
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. 

Структура предприятий и 
корпораций 

Основные типы структур управления предприятием с 
точки зрения их соответствия идеям современного ме-
неджмента качества. Организационная структура кор-
порации. Основные цели объединения предприятий в 
корпорации, процесс функционирования. 

2. 

Требования к ИС управления 
предприятием 

Основные требования, предъявляемые к ИСУП: полно-
та информации для каждого звена системы управления, 
полезность и ценность информации, точность и досто-
верность информации, своевременность поступления 
информации, агрегируемость информации, актуаль-
ность информации, экономичность и эффективность 
обработки информации. Технические требования к 
ИСУП. 

3. 

Архитектура ИС управления 
предприятием 

Базовые функции информационных систем Традици-
онные архитектуры информационных систем. Файл-

серверная архитектура. Клиент-серверная архитектура. 
Переходная к трехслойной архитектуре (2.5 слоя). 
Трѐхуровневая клиент-серверная архитектура. 
Internet/Intranet – технологии. Архитектура на основе 
Internet/Intranet с мигрирующими программами. Рас-
пределенные информационные системы. Особенности 
распределенных ИС. Задержки выполнения запросов. 
Активация/Деактивация. Постоянное хранение. Парал-
лельное исполнение. Отказы. Безопасность 

4. 

Классы ИС управления 
предприятием 

Типовые классы ИСУП: BI (Business Intelligence) – 

класс информационных систем, включающий в себя 
хранилища данных и системы углубленного анализа 
данных, KM (Knowledge Management) – класс ИС, поз-
воляющих консолидировать предметную информацию 
о бизнесе, опыт сотрудников, сведения о проектах для 
повышения эффективности деятельности организации. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п Наименование темы (раздела)  Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в 

акад. ча-
сах 

1 Структура предприятий и корпора-
ций 

Выполнение практической работы, 
оформление отчета. 10 

2 Требования к ИС управления пред-
приятием 

Выполнение практической работы, 
оформление отчета. 10 

3 Архитектура ИС управления пред-
приятием 

Выполнение практической работы, 
оформление отчета. 20 

4 Классы ИС управления предприяти-
ем 

Выполнение практической работы, 
оформление отчета. 15,6 

Итого 55,6 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе подготовки по дисциплине используется совокупность методов и средств 

обучения, позволяющих осуществлять целенаправленное методическое руководство учебно-

познавательной деятельностью бакалавров, в том числе на основе интеграции информацион-
ных и традиционных педагогических технологий.  

При реализации настоящей рабочей программы предусматриваются интерактивные и 
активные формы проведения занятий, развивающих коммуникативные способности и речь 
обучающихся, направленные на их привлечение к самостоятельной познавательной деятель-
ности, вызывающих личностный интерес и проявлению мотивации к своей будущей профес-
сиональной деятельности, способствующих осознанию социальной значимости своей буду-
щей профессии. К активным формам проведения занятий, используемых при реализации 
дисциплины относятся: проблемные лекции, дискуссии по темам курса и поставленным 
научным проблемам, разбор конкретных ситуаций. На лекциях и лабораторных работах сту-
денты знакомятся с конкретной проблемой, воспроизводят и анализируют ход ее решения, 
высказывают свои суждения.  

Рекомендуется использование информационных технологий при организации коммуни-
кации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования 
по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств при прове-
дении лекционных и лабораторных занятий. 
 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет. 

Вопросы к зачету: 
1. Основные типы структур управления предприятием с точки зрения их соответ-

ствия идеям современного менеджмента качества.  
2. Организационная структура корпорации.  
3. Основные цели объединения предприятий в корпорации, процесс функциони-

рования. 
4. Основные требования, предъявляемые к ИСУП: полнота информации для каж-

дого звена системы управления, полезность и ценность информации, точность и достовер-
ность информации, своевременность поступления информации, агрегируемость информа-
ции, актуальность информации, экономичность и эффективность обработки информации.  

5. Технические требования к ИСУП 

6. Базовые функции информационных систем  
7. Традиционные архитектуры информационных систем.  
8. Файл-серверная архитектура.  
9. Клиент-серверная архитектура.  
10. Переходная к трехслойной архитектуре (2.5 слоя).  
11. Трѐхуровневая клиент-серверная архитектура.  
12. Internet/Intranet – технологии.  
13. Архитектура на основе Internet/Intranet с мигрирующими программами.  
14. Распределенные информационные системы.  
15. Особенности распределенных ИС.  
16. Задержки выполнения запросов.  
17. Активация/Деактивация.  
18. Постоянное хранение.  
19. Параллельное исполнение.  
20. Отказы. Безопасность 

21. Типовые классы ИСУП: BI (Business Intelligence) – класс информационных си-
стем, включающий в себя хранилища данных и системы углубленного анализа данных,  
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22. KM (Knowledge Management) – класс ИС, позволяющих консолидировать 
предметную информацию о бизнесе, опыт сотрудников, сведения о проектах для повышения 
эффективности деятельности организации 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

А) Литература: 
1. Информационные системы управления производственной компанией : учебник 

и практикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468813  (дата обращения: 07.04.2021). 

2. Одинцов, Б. Е.  Информационные системы управления эффективностью бизне-
са : учебник и практикум для вузов / Б. Е. Одинцов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01052-7. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469374  (дата обращения: 07.04.2021). 

3. Рыжко, А. Л.  Информационные системы управления производственной ком-
панией : учебник для вузов / А. Л. Рыжко, А. И. Рыбников, Н. А. Рыжко. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00623-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450340  (дата обра-
щения: 07.04.2021). 

4. Системы управления технологическими процессами и информационные техно-
логии : учебное пособие для вузов / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, 
В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09938-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473061  (дата обращения: 07.04.2021). 

5. Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 
проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472111  (дата обращения: 07.04.2021). 
6. Нетёсова, О. Ю.  Информационные системы и технологии в экономике : учеб-

ное пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08223-4. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471403  (дата обращения: 
07.04.2021). 

7. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, 
В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, 
В. Н. Юрьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-1358-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450774  (дата обращения: 07.04.2021). 
 

Б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.IPRbooks.ru Электронная библиотечная система «IPRbooks» 
специализируется на учебных материалах по гуманитарным, 
естественным и точным наукам 

2 https://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» — это крупнейшая политематическая база данных, 
включающая в себя контент сотен издательств научной, учеб-
ной литературы и научной периодики. 

3 http://www.book.ru/ Электронная библиотечная система «Book.ru» Лицензионная 
библиотека, которая содержит учебные и научные издания от 
преподавателей ведущих вузов России.  

4 Операционная система MS DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal по 

https://urait.ru/bcode/468813
https://urait.ru/bcode/469374
https://urait.ru/bcode/450340
https://urait.ru/bcode/473061
https://urait.ru/bcode/472111
https://urait.ru/bcode/471403
https://urait.ru/bcode/450774
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 
Windows XP SP3 

договору - Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 
от 01 марта 2016 года 

5 Операционная система MS Win-

dows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 
от 01 марта 2016 года 

6 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 

50, договор №492 от 28 июня 2012 года 

7 MS Office 2013/2016 PRO PLUS 

Academic 

Сублицензионный договор   

№ Tr000027462  от 10.12.2015  
8 Kaspersky Endpoint Security 2010 Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License) 26FE19040405012644464 до 

04.06.2020 

9 Автоматизированная информаци-
онная библиотечная система «ИР-
БИС 64» 

лицензия коммерческая по договору №945 от 28 ноября 2011 
года 

 

В) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.ict.edu.ru/about 

 

Портал "Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании" входит в систему федеральных образова-
тельных порталов и нацелен на обеспечение комплексной 
информационной поддержки образования в области совре-
менных информационных и телекоммуникационных техно-
логий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере 
образования.  

2 https://reestr.minsvyaz.ru 

 
Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных. Реестр создан в 
соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» в целях расширения использования российских про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз дан-
ных, подтверждения их происхождения из Российской Феде-
рации, а также в целях оказания правообладателям программ 
для электронных вычислительных машин или баз данных мер 
государственной поддержки 

3 http://www.informika.ru Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Институт  является 
государственным научным предприятием, созданным для 
обеспечения всестороннего развития и продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и науки 
России. Институт создан для осуществления комплексной 
поддеpжки развития и использования новых информацион-
ных технологий и телекоммуникаций в сфере обpазования и 
науки России 

4 www.elibrary.ru Крупнейший российский информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и образования.  

5 www.iop.org В свободном доступе представлены все оглавления и все ре-
фераты. Полные тексты всех статей во всех журналах нахо-
дятся в свободном доступе в течение 30 дней после даты их 
онлайновой публикации. 

6 
www.nature.com 

archive.neicon.ru 

Один из самых старых и авторитетных общенаучных журна-
лов. Публикует исследования, посвящённые широкому кругу 
вопросов, в основном естественно-научной тематики. . 

http://www.ict.edu.ru/about
http://www.ict.edu.ru/about/
http://www.ict.edu.ru/about/
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iop.org/
https://www.nature.com/
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

7 https://www.scopus.com 

 

Международная реферативная база данных научных изданий 
Scopus 

8 https://login.webofknowledge.com  Международная реферативная база данных научных изданий 
Web of Science 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-
ДУЛЯ)  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих со-
бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные поме-
щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Все помещения, в 
которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и 
нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

Лекции проводятся в лекционной аудитории, оборудованной проектором, экраном, 
учебной доской, ноутбуком. Техническое обеспечение - аудитория с мультимедийным обо-
рудованием, которое используется в учебном процессе. 

https://www.scopus.com/
https://login.webofknowledge.com/
https://login.webofknowledge.com/

