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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью преподавания дисциплины «Информационный менеджмент» является получение 

теоретических знаний по управлению информационными системами на всех стадиях жизненного 

цикла.  

Задачи курса:  

Получение студентами теоретических знаний по организации управления экономическими 

информационными системами (ЭИС) на всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях-

производителях программных продуктов; на предприятиях, занимающихся их реализацией, а так-

же на предприятиях-потребителях информационных систем. 

Выработка практических навыков по организации создания информационных систем и их 

внедрения. 

 

Основные научные понятия, термины (дефиниции). 

Информационный менеджмент — это специальная область менеджмента, выделившаяся как са-

мостоятельное направление в конце 70-х гг. XX века, специализирующаяся на сборе, управлении и 

распределении информации. Менеджмент подразумевает организацию и контроль планирования, 

структуры, оценки и распространения информации с целью прогнозирования ожиданий клиента и 

информационного обеспечения функций предприятия. 

Систе́ма (от др.-греч. σύστημα — «сочетание») — множество взаимосвязанных элементов, 

обособленное от среды и взаимодействующее с ней, как целое[1]. 

Модель - вспомогательный объект, находящийся в определенном соответствии с исследуемым 

объектом – оригиналом и более удобный для решения задач конкретного исследования. Отражая 

отдельные особенности поведения объекта – оригинала, модель имеет некоторые идентичные чер-

ты с оригиналом и служит для получения такой информации о нем, которую затруднительно либо 

невозможно получить при исследовании самого объекта - оригинала.  

Информационная система есть совокупность технического, программного и организационного 

обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать 

надлежащих людей надлежащей информацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части профессионального цикла. Для изучения названного курса необходимо твердое зна-

ние студентами курса математики и информатики средней школы, дисциплин «Информационные 

технологии в управлении гостиничным предприятием», «Математика», «Информатика», «Имита-

ционное моделирование экономических процессов». Знания, полученные при изучении дисципли-

ны «Информационный менеджмент» используется в дальнейшем при изучении дисциплин про-

фессионального цикла, в учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе, при вы-

полнении дипломной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

а)  общекультурных 

1. способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать ос-

новные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при реше-

нии социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

2. готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ОК-11);  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5


3. способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-13); 

 

 

б)  профессиональных 

1. готовностью применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10); 

2. способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий  (ПК-17).  

    

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ЗНАТЬ: 

-понятие и сущность информационного менеджмента;  

- технологию формирования ФИТ посредством синтеза обеспечивающей и предметной 

технологий на основе правил и ограничений; 

- способы классификации рисков ИС (информационной системы) и методы их регулирова-

ния (организационные, технические, технологические и финансовые); 

- риски ИС на различных этапах жизненного цикла ИС; 

 отличия MRP, MRPII, ERP, APS систем; назначение аналитических, советующих и моде-

лирующих систем; 

- отличия MIS, DSS, EPSS, IPSS; 

- преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых информационных си-

стем;  

-возможные способы приобретения ИС, их преимущества и недостатки;  

-составляющие цены приобретения и совокупной стоимости владения ИС; 

- понятие качества ИС; понятие жизненного цикла ИС и его основные этапы; 

особенности управления ИС на различных этапах их жизненного цикла; 

- стратегического и оперативного планирования ИС; 

- особенности, преимущества и недостатки различных способов автоматизации управления 

предприятия; цели и задачи анализа требований к ИС; 

- основные критерии выбора ИС; принципы организации проектирования ИС; 

- стратегии внедрения ИС; проблемы эксплуатации и сопровождения ИС. 

 

УМЕТЬ: 

-оценивать ожидаемые риски закупки ИС,  

- внедрения ИС и эксплуатации ИС;  

- анализировать систему управления для последующей автоматизации; определять эффек-

тивность инвестиций в ИТ; 

- оценивать возможные последствия реорганизации; составлять бизнес-план автоматиза-

ции; составлять договор на закупку ИС;  

- оказывать консультационные услуги по выбору ИС;  

- составлять договор на разработку ИС; управлять проектированием, программированием, 

тестированием и отладкой ИС; 

- организовать проектирование структуры ИС; 

- организовать обучение пользователей фирмы-потребителя ИС; 

- оценивать перспективы реорганизации и реинжиниринга системы управления предприя-

тием; 

- организовывать и обеспечивать бесконфликтное внедрение ИС; 

- создавать единый коллектив для внедрения ИС;  

- организовывать поддержание и поддерживать ИС в рабочем состоянии;  

- организовывать распространение новых версий; организовывать управление и управлять 

эксплуатацией и сопровождением ИС. 

 

ВЛАДЕТЬ: 



- навыками идентификации и оценки рисков;  

- разработки плана управления рисками;  

- выбора класса ИС для автоматизации предприятия в соответствии с требованиями к внедряе-

мой ИС и ограничениями; выбора информационной системы для конкретных применений на 

основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требований; 

-  выбора способа приобретения ИС на основании преимуществ и недостатков существующих 

способов, возможностях и потребностях конкретного предприятия; 

- расчета совокупной стоимости владения ИС; 

- организации стратегического и оперативного планирования ИС; 

- выбора способа автоматизации для конкретного предприятия; 

- организации анализа требований к ИС;  

- организации выбора ИС для закупки. 

 

 

4 Содержание и структура дисциплины 
 

4.1 Объем  дисциплины и виды учебной работы 

ОДО 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Всего за-

четн. ед. 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия, всего 48 1,3 48 

в том числе:       

Лекции 24 0,7 24 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0,0   

практические занятия (ПЗ) 24 0,7 24 

Самостоятельная работа, всего 60 1,7 60 

в том числе:       

Расчетно-графические работы (индивидуальные зада-

ния) 
      

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 
42 1,2 42 

Подготовка к коллоквиумам 10 0,3 10 

Самостоятельное решение задач. Подготовка к кон-

трольным работам 
8 0,2 8 

Подготовка к экзамену/зачету 0 0,0   

Вид промежуточной аттестации  Зачет   Зачет 

Общая трудоемкость по дисциплине 108 3,0 108 

зачетные единицы 3 3,0 3 

 

ОЗО 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Всего за-

четн. ед. 

Семестр 

10 

Аудиторные занятия, всего 
16 0,4 16 

в том числе: 
      

Лекции 
8 0,2 8 



Лабораторные работы (ЛР) 
0 0,0   

практические занятия (ПЗ) 
8 0,2 8 

Самостоятельная работа, всего 
92 2,6 92 

в том числе: 
      

Расчетно-графические работы (индивидуальные зада-

ния) 
      

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 
68 1,9 68 

Подготовка к коллоквиумам 
10 0,3 10 

Самостоятельное решение задач. Подготовка к кон-

трольным работам 
10 0,3 10 

Подготовка к экзамену/зачету 
4 0,1 4 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет   Зачет 

Общая трудоемкость по дисциплине 
108 3,0 108 

зачетные единицы 
3 3,0 3 

 

 

 

 

4.2 Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие информационного менеджмента 

Понятие и сущность информационного менеджмента. Роль IT-менеджмента в бизнесе ком-

пании. 

Информационный менеджмент как совокупность принципов, методов и форм управления 

информационным процессом. Управление процессами создания новых знаний; управление твор-

ческим потенциалом; освоением новшеств; социальными и психологическими аспектами нововве-

дений. Цикл информационного менеджмента. 

Тема 2. Функциональная информационная технология и информационная система 

объекта управления, место ЛПР 

Информационное окружение (пространство) лица, принимающего решение (ЛПР), и его 

проблемное поле. Корпоративные информационные ресурсы - качественная характеристика ин-

формационной системы предприятия. Понятие организационной структуры управления. 

Формирование ФИТ посредством синтеза обеспечивающей и предметной технологий на 

основе совмещения используемых правил преобразования и ограничений. Пример наполнения ин-

струментария данными по правилам, установленными конкретной предметной областью. Анализ 

взаимного влияния ПТ и ФИТ: ресурсы и правила. Понятие бизнес-процесса. Распределение ФИТ 

между участниками бизнес-процесса. Информационная система (ИС) - совокупность ФИТ и ОИТ. 

Тема 3. Риски ИС и безопасность: риск менеджмент ИТ 

Развитие и распространение информационных технологий в управлении: усложнение 

предметных технологий, невозможность использования их без ИТ. Зависимость процессов управ-

ления от качества ИТ. Место риска ИТ среди управленческих рисков. Схема рисков Гулда: техно-

логические (риски эксплуатации систем) и внедренческие (проектные) риски. 



Традиционный подход - общий подход к управлению риском. Сведение рисков к проблеме 

безопасности. Базельский комитет и его методы управления операционным риском. Отличие 

определения операционного риска Базельского комитета от определения Гулда. Новый подход - 

использование понятия «информационного» риска. Декомпозиция риска. Системы принятия ре-

шений в управлении риском. Способы классификации рисков ИС и методы их регулирования: ор-

ганизационные, технические, технологические и финансовые. 

Риски ИС на различных этапах их жизненного цикла. Оценка ожидаемых рисков закупки 

ИС, периода внедрения ИС, периода эксплуатации ИС и управление ими. 

Тема 4. Классификация ИС и тенденция их развития 

Типы предприятий. Виды ИС предприятий, поддерживающие производственный цикл: 

MRP; MRPII; ERP; APS; PDM; CRM; SCM; инструментарий управления жизненным циклом про-

дукта PLM; системы электронной коммерции (e-CS). Виды ИС, поддерживающие процесс приня-

тия решений: TPS; MIS; EPSS; IPSS; EIS; GPSS; DSS. Функциональные возможности и структура 

информационных систем. Особенности различных ИС: позитивные и негативные стороны их при-

менения. 

Тема 5. Заказные и уникальные информационные системы 

Заказные, уникальные и тиражируемые информационные системы. Проблема адаптации и 

адаптируемые информационные системы. Системы-трансформеры. 

Способы приобретения ИС: покупка готовой ИС, разработка ИС, покупка и доработка ИС, 

аутсорсинг (outsourcing). Преимущества и недостатки закупки готовых или разработки новых ИС. 

Преимущества и недостатки самостоятельной разработки ИС и разработки специализированной 

фирмой. Преимущества и недостатки отечественных и зарубежных ИС. Понятие, виды, преиму-

щества и недостатки аутсорсинга. Понятие ASP (Applications Service Providing). 

Тема 6. Цена и качество ИС для фирмы-потребителя ИС 

Цена лицензии и цена приобретения ИС. Составляющие совокупной стоимости владения 

ИС. ABC (Activity Based Costing) - метод определения себестоимости. Этапы жизненного цикла 

ИС, влияющие на цену владения ИС. Затраты на внедрение ИС. 

Наиболее значимые для фирмы-потребителя общие и частные свойства ИС: мобильность; 

работа в реальном времени; открытость; адаптивность; масштабируемость; поддержка; надеж-

ность; безопасность. 

Понятие качества ИС. Примеры общей совокупной стоимости владения ERP-системой. 

Подход TQM (Total Quality Management) для управления качеством продукта. Требования СММ 

(Capability Maturity Model) для предприятий, стремящихся к осуществлению качественного про-

цесса разработки и сопровождения ПО. 

Тема 7. Управление ИС на различных этапах жизненного цикла ИС 

Понятие жизненного цикла ИС. Существующие модели жизненного цикла ИС: каскадная, 

поэтапная, спиральная. Стандарты жизненного цикла: ГОСТ-34; ISO/ШК 12207: 1995-08-01; мето-

дика Oracle CDM (Custom Development Method); CoblT. Жизненный цикл информационной систе-

мы по стандарту Cob IT: планирование и организация; приобретение и внедрение; передача и 

внедрение; мониторинг. Основные этапы жизненного цикла ИС: планирование ИС; анализ требо-

ваний к ИС; проектирование, программирование, тестирование и отладка ИС; внедрение ИС; экс-

плуатация и сопровождение. Особенности управления ИС на различных этапах их жизненного 

цикла. 

Тема 8. Организация планирования ИС на фирме-потребителе ИС 

Стратегическое планирование ИС: цели, ограничения, технологии, проблемы. Анализ биз-

неса и стратегии его развития (as is и as to be). Учет и анализ сложившейся ситуации в системе 

управления и необходимость установки ИС. Анализ свойств ИС фирмы-производителя, цели ана-

лиза. Модель требований к ИС. 

Планирование способа приобретения и направления развития ИС. 



Определение подходов к организации работ по автоматизации управления на основе ИС: 

хаотичная; по участкам; по направлениям; полная и комплексная автоматизация. 

Определение информационной архитектуры ИС, определение технологического направле-

ния, определение ожидаемой организационной структуры управления (ОСУ), предполагаемые по-

следствия и реорганизация, определение стратегических свойств ИС. Конструкции ИС: лоскутная 

схема, схема ядро-оболочка, конструкторы. Определение эффективности инвестиций в ИТ. Со-

ставление бизнес-плана автоматизации. Ожидаемые свойства новой структуры управления. Оцен-

ка ожидаемых рисков ИС. 

Оперативное планирование автоматизации. Принципы оперативного планирования реали-

зации (внедрения). 

Тема 9. Организация анализа требований к ИС 

Детальный анализ требований фирмы-потребителя (ФПТ) к ИС (as is и as to be). Анализ 

требований фирмы-производителя (ФПР) к ИС, цели и задачи анализа. Состав модели требований 

к ИС. Проблемы этапа анализа требований к ИС. Структурные методы анализа: диаграммы пото-

ков данных, диаграммы сущность-связь (отношение), диаграммы переходов состояний. Принципы 

и преимущества структурных методов анализа. Объектно-ориентированные методы анализа. 

Принципы и преимущества объектно-ориентированных методов анализа. 

Тема 10. Организация выбора и закупки ИС на фирме-потребителе 

Основные критерии выбора ИС: функциональные возможности ИС; совокупная стоимость 

владения ИС; перспективы развития, поддержки и интеграции ИС; технические характеристики 

ИС. Рекомендации по выбору системы. Консультационные услуги по выбору ИС. Содержание до-

говора на закупку ИС. 

Тема 11. Управление проектированием и программированием ИС на фирме-

производителе и фирме-потребителе ИС при самостоятельной разработке 

Методы организации проектирования ИС. Метод "водопада": строгая последовательность 

(планирование - анализ - разработка - реализация - внедрение). Эволюционный метод. Инкремен-

тальный метод. Прототипное проектирование. Проблемы: проблема ожиданий пользователей; 

время (пока идет разработка меняются воззрения пользователей); разделение задач между анали-

тиками - разработчиками - программистами. Управление качеством. 

Организация проектирования архитектуры ИС (ФПР и ФТР). Детальное проектирование 

ИС и участие ФПР и ФТР. Виды и принципы организации проектирования: структурное проекти-

рование; объектно-ориентированное проектирование. Организация работы коллектива. HRD (Hu-

man Recourse Development). 

Тема 12. Управление внедрением информационной системы IТ-менеджерами фирмы-

производителя и фирмы-потребителя ИС 

Стратегии внедрения ИС: параллельная, "скачок", "узкое место", "пилотный проект". 

Управление проектом, проблемы внедрения ИС, перспективы реорганизации и реинжиниринга 

действующей системы управления. Методы преодоления сопротивления инновациям. Управление 

качеством. Организация бесконфликтного внедрения ИС. Создание единого коллектива. Обучение 

пользователей ИС (персонала фирмы-потребителя ИС). Проблемы выбора и контроля проекта по 

внедрению ИС. 

Тема 13. Управление эксплуатацией и сопровождением ИС 

Деятельность IT-менеджера ФПР по мониторингу соответствия IT-процессов требованиям 

бизнеса, управлению эксплуатацией ИС и ее сопровождением. Понятие горячей линии, «скорой 

помощи». Распространение новых версий. Работа IT-менеджера ФПТ по поддержанию информа-

ционной системы в рабочем состоянии, проблемы эксплуатации и сопровождения ИС. Метод ка-

чественной оценки инвестиций в ИТ. 

Поставка и поддержка: управление услугами третьей стороной, управление качеством об-

служивания, IТ-план непрерывного обслуживания ИС, обеспечение безопасности системы, управ-



ление издержками, постоянное обучение пользователей, поддержка и консультирование клиентов, 

управление конфигурацией аппаратных и программных средств, управление проблемами и инци-

дентами управления данными, управление изменениями. 

 

 

4.3 Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

 
Наименование обеспечиваемых  (последующих) 

дисциплин                                                                    
№/№ разделов данной дисциплины,  
необходимых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 
Проектирование гостиничной деятельности Тема 5-7 
Информационные технологии в управлении 

гостиничным предприятием 
Тема 2-4 

Технические средства гостиничных предприя-

тий 
Тема11-12 

 

4.4 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий  

 

4.4.1 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий ОДО 

 

Наименование раздела (модуля) дисци-

плины 
ЛЗ ПЗ СРС ВСЕГО 

Понятие информационного ме-

неджмента 
2 2 4 8 

Функциональная информаци-

онная технология и информаци-

онная система объекта управ-

ления. 

2 2 

4 

8 

Риски ИС и безопасность: риск 

менеджмент ИТ 

2 2 4 8 

Классификация ИС и тенден-

ция их развития 

2 2 4 8 

Заказные и уникальные инфор-

мационные системы 

2 2 4 8 

Цена и качество ИС для фирмы-

потребителя ИС 

2 2 4 8 

Управление ИС на различных 

этапах жизненного цикла ИС 

2 2 6 
10 

Организация планирования ИС 

на фирме-потребителе ИС 

2 2 6 10 

Организация анализа требова-

ний к ИС. Организация выбора 

и закупки ИС на фирме-

потребителе 

2 2 6 10 

Управление проектированием и 

программированием ИС на 

фирме-производителе и фирме-

потребителе ИС при самостоя-

тельной разработке 

2 2 6 10 



Управление внедрением ин-

формационной системы IТ-

менеджерами фирмы-

производителя и фирмы-

потребителя ИС 

2 2 6 10 

Управление эксплуатацией и 

сопровождением ИС 

2 2 6 10 

Всего по дисциплине: 24 24 60 108 

 

 

 

 

4.4.2 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий ОЗО 

 
Наименование раздела (модуля) дисци-

плины 
ЛЗ ПЗ СРС ВСЕГО 

Понятие информационного ме-

неджмента 
1 0 8 9 

Функциональная информаци-

онная технология и информаци-

онная система объекта управ-

ления. 

1 1 

8 

10 

Риски ИС и безопасность: риск 

менеджмент ИТ 

1 1 8 10 

Классификация ИС и тенден-

ция их развития 

1 1 8 10 

Заказные и уникальные инфор-

мационные системы. Цена и ка-

чество ИС для фирмы-

потребителя ИС 

1 1 8 10 

Управление ИС на различных 

этапах жизненного цикла ИС 

1 2 10 
13 

Организация планирования ИС 

на фирме-потребителе ИС 

1 1 8 10 

Организация выбора и закупки 

ИС на фирме-потребителе 

1 1 10 12 

Подготовка к зачету    4 

Всего по дисциплине: 8 8 68 108 

 

 

4.5 Практические занятия 

 

4.5.1  Практические занятия ОДО 

 

№ занятия Тема практического занятия Количество 

часов 
1 Понятие информационного менеджмента 2 

2 Функциональная информационная технология и ин-

формационная система объекта управления. 

2 



 

 

 

 

4.5.1  Практические занятия ОЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Самостоятельная работа 

ОДО 

Вид  работы 
Всего 

часов 

Всего 

зачетн. 

ед. 

Вид контроля 

Самостоятельная работа, всего 60 1,7  

в том числе:       

Изучение теоретического материала, подготов-

ка к аудиторным занятиям 
42 1,2 

Контрольный 

опрос (устный, 

3 Риски ИС и безопасность: риск менеджмент ИТ 2 

4 Классификация ИС и тенденция их развития 2 

5 Заказные и уникальные информационные системы 2 

6 Цена и качество ИС для фирмы-потребителя ИС 2 

7 Управление ИС на различных этапах жизненного 

цикла ИС 

2 

8 Организация планирования ИС на фирме-потребителе 

ИС 

2 

9 Организация анализа требований к ИС. Организация 

выбора и закупки ИС на фирме-потребителе 

2 

10 Управление проектированием и программированием 

ИС на фирме-производителе и фирме-потребителе 

ИС при самостоятельной разработке 

2 

11 Управление внедрением информационной системы 

IТ-менеджерами фирмы-производителя и фирмы-

потребителя ИС 

2 

12 Управление эксплуатацией и сопровождением ИС 2 

№ занятия Тема практического занятия Количество 

часов 
1 Функциональная информационная технология и ин-

формационная система объекта управления. 

1 

2 Риски ИС и безопасность: риск менеджмент ИТ 1 

3 Классификация ИС и тенденция их развития 1 

4 Заказные и уникальные информационные системы. 

Цена и качество ИС для фирмы-потребителя ИС 

1 

5 Управление ИС на различных этапах жизненного 

цикла ИС 

2 

6 Организация планирования ИС на фирме-потребителе 

ИС 

1 

7 Организация выбора и закупки ИС на фирме-

потребителе 

1 



письменный). 

Индивидуальное 

собеседование. 

Подготовка к коллоквиумам 10 0,3 коллоквиум 

Самостоятельное решение задач. Подготовка к 

контрольным работам 
8 0,2 

Контрольная ра-

бота 

 

ОЗО 

Вид работы 

Всего 

часов 

Всего 

зачетн. 

ед. 

Вид контроля 

Самостоятельная работа, всего 
92 2,6 92 

в том числе: 
      

Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 
68 1,9 

Контрольный 

опрос (устный, 

письменный). 

Индивидуальное 

собеседование. 

Подготовка к коллоквиумам 
10 0,3 коллоквиум 

Самостоятельное решение задач. Подготовка к 

контрольным работам 
10 0,3 

Контрольная 

работа 

Подготовка к зачету 
4 0,1 4 

 

 

5 Образовательные технологии 

 

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это совокупность научно и 

практически обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных 

результатов в области образования. Применение конкретных образовательных технологий в 

учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной 

основы и видов учебной работы. 

5.1 Информационно-коммуникационные образовательные технологии ОДО 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

8 Л Интерактивная лекция (Презентация) 10 

ПЗ Круглый стол 2 

ПЗ Коллоквиум 2 

ПЗ Творческое задание 12 

Итого: 26 



  

5.2 Информационно-коммуникационные образовательные технологии ОЗО 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

10 Л Интерактивная лекция (Презентация) 2 

ПЗ Коллоквиум 2 

 ПЗ Творческое задание 2 

Итого: 6 

  

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
         

В условиях модернизации и перехода на новую компетентностную модель образования 

контроль над процессом обучения должен стать непрерывным и многоаспектным. Для решения 

этой проблемы в целях оценки качества образования по каждой дисциплине создаются фонды 

оценочных средств. Они обеспечивают контроль качества и управление процессом формирования 

компетенций студентов. В фонды оценочных средств должны входить средства контроля качества 

обучения различных уровней: диагностирующие, текущие, рубежные (промежуточная 

аттестация). 

Диагностирующие средства имеют целью определение начального уровня знаний, умений и 

навыков, на базе которых будут формироваться компетенции данной дисциплины. Итоги 

входящего контроля предназначены для коррекции учебно-методических материалов, тематики 

курса, методов организации аудиторной и самостоятельной работы студентов. Формами такого 

контроля могут являться тесты, диктанты, устные опросы и собеседования и т.д. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов в 

изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а с другой – показать 

эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в 

зависимости от содержания раздела дисциплины: содержания раздела текущего контроля могут 

являться тесты, контрольные диктанты, коллоквиумы, анализ конкретных профессиональных 

ситуаций (кейсов), эссе, дискуссии, игры, мониторинг результатов семинарских и практических 

занятий и др.  

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. В традиционной системе образования к рубежным формам 

относят рефераты, зачеты и экзамены, но с учетом новых требований к ним могут быть добавлены 

комплексное тестирование, Интернет - экзамен, защита проекта, презентация портфолио студента 

и др.  



Контрольные вопросы: 

1. Сущность   информационного   менеджмента   и  место   IT-менеджера в управлении ИС? 

2. Понятие  информационной системы? 

3. Функции IТ-менеджера на фирме-потребителе и фирме-производителе ИС? 

4. Особенности управления информационным процессом? 

5. Информационное окружение ЛПР? 

6. Корпоративные информационные ресурсы? 

7. Организационная структура и технологическая среда? 

8. Понятие риска ИС? 

9. Место риска ИТ среди управленческих рисков? 

10. Классификация рисков ИС и методы их регулирования? 

11. Риски на различных этапах  жизненного цикла ИС? 

12. Оценка риска закупки, внедрения и эксплуатации ИС? 

13.  MRP, MRPII, ERP, APS, PDM, CRM, SCM, PLM-системы? 

14. Функциональные возможности и структура информационных систем (ERP)? 

15. ERP -система? 

16. Функциональные возможности и структура информационных систем (ERP)? 

17. Открытая ИС? 

18. Эксплуатация ИС?  

19. Способы приобретения ИС? 

20. Преимущества и недостатки разработки ИС фирмой-разработчиком ИС? 

21. Преимущества и недостатки разработки ИС собственными силами? 

22. Преимущества и недостатки покупки и доработки ИС? 

23. Преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых информационных си-

стем? 

24. Преимущества и недостатки отечественных и зарубежных информационных систем? 

25. Понятие аутсорсинга?  

26. Преимущества и недостатки аутсорсинга? 

27. Понятие цены приобретения ИС? 

28. Составляющие совокупной стоимости владения ИС? 

29. Влияние этапов жизненного цикла ИС на цену владения ИС? 

30. Определение качества ИС? 

31. Общие требования к ИС? 

32. Жизненный цикл ИС?  

33. Этапы жизненного цикла ИС? 

34. Оценка необходимости установки ИС? 

35. Оценка эффективности инвестиций в ИТ? 

36. Оценка предполагаемых последствий реорганизации? 

37. Составление бизнес-плана автоматизации? 

38. Принципы стратегического и оперативного планирования автоматизации предприятия? 

39. Критерии выбора ИС? 

40. Причины и преимущества привлечения внешних консультантов для осуществления выбора 

ИС? 

41. Организация управления архитектурой ИС? 

42. Проблемы внедрения ИС? 

43. Перспективы реорганизации и реинжиниринга действующей системы управления? 

44. Методология функционального моделирования в задачах информационного менеджмента? 

45. Структурные методологии и CASE-средства? 

46. Методология IDEF0? 

47. Создание функциональной модели с помощью BPwin 4.0? 

48.  Управление эксплуатацией и сопровождением ИС фирмы-производителя? ИС 

49. Технологии информационного менеджмента? 

50. Использование средств разработки приложений? 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 



Дисциплина Информационное обеспечение управления производственными системами 

обеспечивается необходимой учебной, учебно-методической и специализированной литературой. 

 

а) основная литература  

 

1. Информационный менеджмент: Учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 400 с. 

2. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И.Г. Акперов, А.В. Сметанин, 

И.А. Коноплева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 400 с. 

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

дикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 464 с. 

4. Предпринимательство в информационной сфере: Учебное пособие / Г.Н. Исаев. - М.: Аль-

фа-М: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. 
 

б) дополнительная литература 

1. Информационные технологии управления: Учеб. Пособие для вузов /Под ред.  проф.    Г.А. Тито-

ренко. – 2е изд., доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-439 с. 

2. ГринбергА.С., Король И.А. Информационный менеджмент: Учеб. Пособие для вузов.-

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 415 с. 

3. Бажин И.И. Информационные системы менеджмента. М: ГУ-ВШЭ , 2005 – 688с. 

4. Баронов В.В. и др. Автоматизация управления предприятием. - М.: ИНФРА-М, 2006.-

239с. 

5. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические 

технологии в поддержке принятия решений / учебное пособие. - СПб: Издательство 

«ДиаСофтЮП», 2007. - 368с. 

6. Костров А.В. Введение в информационный менеджмент / учебное пособие. - Влади-

мир: государственный технический университет, 2006. - 132с. 

7. Костров А.В. Основы информационного менеджмента: учебное пособие. - М.: Фи-

нансы и статистика, 2005. - 336 с. 

8. Годин В.В. Управление информационными ресурсами: 17- модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». Модуль  17. - М.: ИНФРА-М, 

2007. - 432с. 

6. Дик В.В. Методология формирования решений в экономических системах и ин-

струментальные среды их поддержки. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 300с. 

7. Аглицкий Д.С., Аглицкий И.С. Российский рынок информационных технологий: про-

блемы и решения. - М.: 2005. - 208с. 

8. Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке. - М.: Издатель-

ская группа "БДЦ-пресс", 2005. - 368с. 

 

в) программное обеспечение 

     Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного программного 

обеспечения для персонального компьютера:  

 

№ п/п Название технических и компьютерных средств 

обучения 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Офисный пакет Microsoft Office Professional 

3.  Пакет редактор диаграмм, блок-схем, планов и схем 

этажей, участков и т.п. Microsoft Visio. 

4.  Пакет Mathcad 

5.  Пакет автоматизации календарного планирования Mi-

crosoft Project. 

6.  Пакет разработки бизнес-планов Project Expert. 

7.  Пакет маркетингового анализа Marketing Expert. 

 



браузеров для поиска информации в базах данных по дисциплине в глобальной сети ИНТЕРНЕТ: 

MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA, INTERNET EXPLORER. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для освоения 

дисциплины 

 

  Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – [М, 1999 -2010]. – Режим досту-

па: http://search.intuit.ru/ 

Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. 

http://znanium.com 

Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.book.ru 

Электронная библиотека Ibooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ibooks.ru 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
   

   Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 

лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, обо-

рудование мульти-медиа, доска. 

 

9 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация ком-

петентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение блиц-опросов, коллокви-

умы, исследовательские работы)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20.% 

аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ООП). 

 Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и научной 

литературой В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анали-

за и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

 Учебный материал по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» 

разделен на логически завершенные части (модули), после изучения, которых предусматривается 

аттестация в форме письменных тестов, контрольных работ. 

 Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В бал-

лах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности: ак-

тивность, неординарность решений поставленных проблем. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, различные виды СРС (выполнение домашних 

заданий по решению задач, подготовка рефератов на заданную тему, докладов). 

 Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Форма про-

межуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа и доклад на заданную тему. Итоговая 

форма контроля знаний по дисциплине – контрольная работа с задачами по всему материалу кур-

са. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, осваивающих дисциплину. Фонд оценочных средств включает контрольные мате-

риалы для проведения текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины. 

 



11 Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение следующих 

требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 

12 Регламент дисциплины 

 

12.1 Регламент дисциплины ОДО 
 

Дисциплина  Имитационное моделирование 

Преподаватель  Цебренко Константин Николаевич 

Курс  4  Семестр 8 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 48 

Лекции 24 

Семинарские (практические) задания  24 



Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студентов 60 

Форма рубежного контроля по дисциплине 108 

 

 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

1.1 Посещение занятий (10 баллов) 

 

Общее количество заня-

тий1 

Балл одного занятия2 Количество пропу-

щенных занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за про-

пуски занятий3 

1 2 3 4 

24 0,5 n 0,5*n 

 

Примечание: 

Текущий балл студента по посещаемости = 3 баллов – общее количество баллов, снимаемых за 

пропуски занятий. 

 

1.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (90 баллов) 

 

Виды работы Количество баллов4 

Индивидуальные задания 28 

Посещение занятий 12 

Опросы 10 

Контрольные работы 10 

Суммарный итог 60 

 
Примечание: Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных 

баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению учебно-

методической работы по дисциплине. 

2. Рубежный контроль: 

 

Зачет/Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Зачет 60-100 баллов 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы <50 50-69 70-89 90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

Оценка неудовл удовл хорошо отлоично 

 

3. Премиальные баллы по дисциплине (до 6 баллов): 

 

Примерный вид научно-исследовательских ра-

бот5 

Количество баллов6 

4. Выступление на научных конференциях и 

презентации проектов вне вуза по дисци-

плине 

3 



5. Выполнение научной работы по дисциплине 3 

 

Примечание:  

Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу студента по дисци-

плине. 

 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

 

Q= N+ M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по дисциплине в 

течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, премиальные баллы 

 

 

12.2 Регламент дисциплины ОЗО 
 

Дисциплина  Имитационное моделирование 

Преподаватель  Цебренко Константин Николаевич 

Курс  5  Семестр 10 

3. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 16 

Лекции 8 

Семинарские (практические) задания  8 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студентов 88 

Форма рубежного контроля по дисциплине 108 

 

 

4. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

5.1 Посещение занятий (10 баллов) 

 

Общее количество заня-

тий1 

Балл одного занятия2 Количество пропу-

щенных занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за про-

пуски занятий3 

1 2 3 4 

8 0,5 n 0,5*n 

 

Примечание: 

Текущий балл студента по посещаемости = 3 баллов – общее количество баллов, снимаемых за 

пропуски занятий. 

 

5.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (90 баллов) 

 

Виды работы Количество баллов4 

Индивидуальные задания 26 

Посещение занятий 4 



Опросы 0 

Контрольные работы 30 

Суммарный итог 60 

 
Примечание: Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество набранных 

баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению учебно-

методической работы по дисциплине. 

6. Рубежный контроль: 

 

Зачет/Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Зачет 60-100 баллов 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы <50 50-69 70-89 90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

Оценка неудовл удовл хорошо отлоично 

 

7. Премиальные баллы по дисциплине (до 6 баллов): 

 

Примерный вид научно-исследовательских ра-

бот5 

Количество баллов6 

8. Выступление на научных конференциях и 

презентации проектов вне вуза по дисци-

плине 

3 

9. Выполнение научной работы по дисциплине 3 

 

Примечание:  

Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу студента по дисци-

плине. 

 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

 

Q= N+ M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по дисциплине в 

течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, премиальные баллы 

 

Содержание данной программы является объектом авторского права. При использовании тре-

тьими лицами необходимо делать ссылку. 


