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Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Информационные технологии в управлении эко-

номикой     организации» является изучение, обучающимися, проблематики 

автоматизации бизнес процессов предприятий анализа информационной под-

готовки принятия управленческих решений с использованием современных 

инструментальных средств широкого применения и специализированных па-

кетов прикладных программ; освоение основ разработки и сопровождения 

систем класса ERP, технологий оперативного и интеллектуального анализа 

данных, отражающих деятельность  в различных предметных областях. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 способность использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования 

и развития информационного общества (ОК-1); 

 способность работать в коллективе, нести ответственность за поддер-

жание партнѐрских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способность понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способность  при решении профессиональных задач анализировать со-

циально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать совре-

менное электронное оборудование и ИКТ в соответствии с целями  об-

разовательной программы бакалавра (ПК-3). 
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 способность ставить и решать прикладные задачи с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий    (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способность документировать процессы создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 способность готовить обзоры научной литературы и электронных  ин-

формационно-образовательных ресурсов для профессиональной дея-

тельности (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины «Проектирование информационных 

систем» обучающийся должен: 

Иметь представление:  о методиках анализа предметной области и конст-

руирования ИАИС; 

Знать: основные технико-экономические требования к средствам автомати-

зации с использованием инструментариев ERP систем;     организовать и 

управлять процессом разработки внедрения и сопровождения систем класса 

ERP; 

     применять полученные специальные знания для конфигурации, контроля 

качества и сопровождения решений; 

Уметь:  

управлять проектом и автоматизированного изготовления проектной доку-

ментации; 

 конструировать проектные решения с использованием автоматизированных 

руководств по внедрению; 
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Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов. 

 

Виды учебной работы Часы 

Общая трудоемкость дисциплины 40 
 

Лекции (Л) 6 
 

Практические занятия (ПЗ) 34 
 

 

Содержание дисциплины 

Часть 1 Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Особенности интегрированных информационных систем  

 История развития стандартов управления предприятием 

 Технологическая основа ERP 

 Типовые модули ERP систем 

 Концепции построения ERP систем 

 Рынок ERP-систем 

 

Тема 2. Современные методы управления ресурсами предприятия 

 CRM  системы (Customer Relationship Management) - Системы управле-

ния продажами, маркетингом, отношениями с клиентами 

 Информационная система CRM 

 SCM (Supply Chain Management) - Логистические системы и системы 

управления цепочками поставок 

 SCM как методика 
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Тема 3. CSRP системы (Customer Synchronized Resource Planning) - пла-

нирование ресурсов, синхронизированное с покупателем 

 Определение жизненного цикла материала 

 Маркетинговый жизненный цикл материала 

 Концепция - CSRP (customer synchronized resource planning) 

 

 

Часть 2  Разделы и (или) темы дисциплины и виды занятий 

 (учебно-тематический план) 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и тем дис-

циплины 

Трудоѐмкость в часах 

Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Внеау-

дитор-

ная (са-

мостоя-

тельная) 

работа 

Общая Л ПЗ Общая 

1 
Особенности ин-

тегрированных 

информацион-

ных систем 

 

 12 2 10  

2 Современные ме-

тоды управления 

ресурсами пред-

приятия 

 12 2 12  
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3 CSRP системы 

(Customer 

Synchronized 

Resource Planning) 

- планирование 

ресурсов, синхро-

низированное с 

покупателем 

 

 12 2 12  

 Итого  40 6 34  

    

 

Практические занятия 

№п/п Номера 

разделов 

Тематика практических занятий  

Технологии проведения 

Трудоемкость 

в час. 

1. 1 Технологическая основа ERP 2 

2. 1 Концепции построения ERP сис-

тем 

2 

3. 1 Создание организационных еди-

ниц и штатных должностей в SAP 

2 

4. 1 Алгоритмы MRP, MPS. Решение 

задач в MS EXCEL 

2 

5. 2 Продукты компании SAP. Реше-

ния и компоненты 

 

4 

6. 2 Процесс регистрации в SAP- 4 
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системе 

7. 2 Навигация в SAP-системе, 

Использование кодов транзакций, 

Использование справки, 

Создание фаворитов с помощью 

меню 

4 

8. 3 Использование возможностей 

справочной системы 

4 

9. 3 Общесистемные концепции ос-

новных данных SAP 

4 

10. 3 Обзор процессов сбыта и Управ-

ления материальными потоками. 

Подготовка аналитической от-

четности 

6 

Итого: 34 

 

Самостоятельная работа  

Изучение рекомендованной литературы.  

Выполнение на ПК домашних заданий. Сбор и анализ материала по пробле-

матике  решаемых на практических занятиях задач. Подготовка к комплекс-

ной контрольной работе. Подготовка к компьютерному тестированию. Под-

готовка к зачету. 

  Примеры контрольных вопросов к экзамену 

1. Объяснить различие понятий «информационный процесс» и «информа-

ционная технология. 

2. Какова сущность понятия «информационная система предприятия»? 

3. В чем состоит основное назначение АИС? 

4. Объяснить сущность и назначение методологии MRP и дайте определе-

ние MRP-системы 
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5. Охарактеризовать основную входную и выходную информацию MRP-

системы 

6. Объяснить сущность концепции MRP II и дайте определение MRP II-

системы. 

7. Охарактеризовать основные группы задач, решаемые MRP II-системой 

8. Охарактеризовать методологию ERP и дайте определение ERP-

системы. 

9. Каково назначение концепции SCM? 

10. Дать определение бизнес-процесса и объясните сущность процессно-

ориентированной модели управления. 

 

Примерная тематика лабораторных работ 

1. Маркетинговая деятельность предприятия (организации) 

2. Управление информацией о клиентах 

3. Формирование заказа на производство продукта (услуги) по договору 

с потребителем. 

4. Формирование заказа на производство продукта (услуги) на основе 

прогноза. 

5. Подготовка счета за продукцию и формирование отгрузочных доку-

ментов. 

6. Учет дебиторской задолженности. 

7. Разработка календарного плана производства для конфигурируемых 

изделий. 

8. Планирование загрузки рабочих центров. 

9. Учет загрузки рабочих центров. 

10. Формирование заявок на закупку сырья и материалов для производст-

ва продукта (услуги). 

11. Учет выполнения заявок на поставку сырья и материалов. 

12. Учет деятельности поставщиков.  

13. Учет кредиторской задолженности 

14. Учет отпуска сырья и материалов в производство. 

15. Учет получения готовой продукции. 
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16. Учет получения сырья и материалов на складе. 

17.  Инвентаризация запасов на складе. 

18. Управление доставкой готовой продукции. 

19. Мониторинг процесса сопровождения продукта (услуги) 

20. Ведение основных данных по персоналу 

   

 

Уровень требований и критерии оценок 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и инди-

видуальной работы со студентами, по результатам выполнения контрольных 

и самостоятельных работ и компьютерного тематического тестирования. Ос-

новными формами текущего контроля знаний являются: 

- решение прикладных задач в составе проектировочной группы путѐм 

отбора и анализа доступной информации; 

- проверка качества усвоения проблемных вопросов изучаемого  мате-

риала в ходе плановых занятий, обсуждение на семинарах вынесенных в пла-

ны контрольных вопросов; 

- проверка соответствия разработки электронных деловых документов 

установленным требованиям стандартов; 

- научно-исследовательская поисково-аналитическая работа по сбору и 

анализу материала по теме занятия, подготовка к занятию, публичная защита 

предложений; 

- выполнение контрольных работ и самостоятельных заданий, их оце-

нивание и обсуждение результатов; 

 - Промежуточная проверка  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка компетенций студен-

тов. Теоретические знания оцениваются путем компьютерного тестирова-

ния. Практические навыки и умения проверяются посредством решения 
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прикладных задач с использованием специализированного программного 

обеспечения. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип-

лины 

Основное: 

1. Управление производством на базе стандарта MPR II : 2-е изд. / Д. А. Гав-

рилов. - СПб : Питер, 2008 

2. Построение системы управления знаниями на предприятии / В. А. Дрес-

вянников. - М : КноРус, 2008 

3. SAP R/3 для каждого. Пошаговые инструкции, практические рекоменда-

ции, советы и подсказки / Маззулло Д. - Днепропетровск : Баланс Бизнес 

Букс, 2008. 

4. Производственный менеджмент : 6-е изд. / Р. А. Фатхутдинов. - СПб : Пи-

тер, 2008 

5. Управление конкурентоспособностью организации : 3-е изд. / Р. А. Фат-

хутдинов. - М. : Маркет ДС, 2008 

6. Управление конкурентоспособностью организации: практикум / Р. А. Фат-

хутдинов. - М. : Маркет ДС, 2008 

7. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, мар-

кетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. - М : "Маркетинг", 2002 

8. Проектирование экономических информационных систем : учебник / Г.Н. 

Смирнова, А.А. Сорокин, Ю.Ф. Тельнов ; Под ред. Тельнова Ю.Ф. - М : 

Финансы и статистика, 2001 

1. Питеркин С.В. и др./ Точно вовремя для России. Практика применения 

ERP-систем/ Альпина, 2005.  

2. Божко В.П./ Организационно-методологические основы построения АСИС 

/ МЭСИ, 2005.  

3. О'Лири, Дэниел ERP системы. Современное планирование и управление 

ресурсами предприятия. Выбор, внедрение, эксплуатация / Дэниел О'Лири; 

[Пер. с англ. Ю.И.Водяновой].-М.:ООО "Вершина", 2004. - 272 с.  

 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://iscon.space.ru/index.phtml?rid=277 (Искон/Аналитика/Энциклопедия 

КИС) 

2. http://www.iteam.ru/publications/it/section_52/ (ERP: информационные 

технологии  Описания методик и технологий управления) 

http://iscon.space.ru/index.phtml?rid=277
http://www.iteam.ru/publications/it/section_52/
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3. http://kis.pcweek.ru/ (материалы газеты PC-Week) 

4. http://www.forum.cfin.ru/forumdisplay.php?s=6649bfcae78ca27cb27f93cab4

1a48eb&f=101 (форумы Корпоративные системы) 

5. http://www.lanit.ru/index.wbp (Сайт компании Ланит) 

6. http://www.citforum.ru/cfin/ (Управление корпоративными ресурсами) 

7. http://www.erpforum.ru (ERP форум) 

8. http://www.computerinform.ru/inform14_00/p22kis.htm (Особенности вы-

бора КИС) 

9. http://posmetni.webservis.ru/mtl001.html (Обзор систем комплексной авто-

матизации) 

10. sap.com (сайт компании SAP AG) 

 

Программное обеспечение и интернет – ресурсы 

1. ERP-система, позволяющая осуществлять планирование и учѐт ресур-

сов предприятия (SAP ERP ECC). 

2. MS Office  – пакет офисных программ 

3. Internet Explorer  – Интернет-браузер 

4. Высокоскоростной доступ в Интернет. 
 

http://kis.pcweek.ru/
http://www.forum.cfin.ru/forumdisplay.php?s=6649bfcae78ca27cb27f93cab41a48eb&f=101
http://www.forum.cfin.ru/forumdisplay.php?s=6649bfcae78ca27cb27f93cab41a48eb&f=101
http://www.lanit.ru/index.wbp
http://www.citforum.ru/cfin/
http://www.erpforum.ru/
http://www.computerinform.ru/inform14_00/p22kis.htm
http://posmetni.webservis.ru/mtl001.html

