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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
 приобретение теоретических знаний информатизации предприятий с учетом 

особенностей организации и их  производственных процессов 

Задачи дисциплины: 
 изучение структуры и принципов организации корпоративных информационных 

систем; 
 изучение принципов работы компонентов корпоративных информационных систем  и 

их взаимодействия в рамках корпоративной информационной системы, в том числе на 

этапах проектирования и технологической подготовки производства; 
 знакомство с методологиями и стандартами управления ИТ-инфраструктурой 

предприятий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
1) Знать: 
 современные модели компонентов , подходы к организации интерфейсов 

корпоративных информационных систем 
 принципы поиска, хранения, обработки и анализа информации в корпоративных 

информационных системах 
 требования информационной безопасности при построении корпоративных систем 

управления 

2) Уметь:  
 решать задачи информатизации предприятий  
 разрабатывать модели компонентов корпоративных информационных систем  

3) Владеть: 
 информационной и библиографической культурой при решении задачи 

информатизации предприятий 
 навыками проектирования моделей компонентов и интерфейсов корпоративных 

информационных систем 

4) Перечень формируемых компетенций: 
ОПК-5: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 
ПК-1: способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ, является дисциплиной по выбору  

Изучается 7 и 8 семестре. 
Данный курс позволяет студентам получить теоретические знания и практические 

навыки работы в корпоративных информационных системах.  
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в области 

обработки и накопления информации, полученные в рамках дисциплины 

«Информационные технологии». Результаты обучения будут использованы при 

выполнении ВКР. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы, Кол-во часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 
Общая трудоемкость в часах 216 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 82 
Лекции 26 
Практические занятия - 
Лабораторные занятия 56 
Самостоятельная работа в часах 134 
Форма промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

4.2. Объем контактной работы 
Очная форма обучения 

Виды учебных занятий Кол-во часов 

Лекции 26 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 56 

Консультации 2+1,3 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены 0,45 

Контрольные работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 86,08 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е./час 

Аудиторные занятия Самостоят

ельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля Лекции Практиче

ские 
Лаборато

рные 

Раздел 1. Конструкторско-технологическая подготовка производства 

1. Тема 1. Введение 9 2   7  

2. Тема 2. Проектирование изделий. 

САПР 
8 1   7  

3. Тема 3. Технологическая под-
готовка производства. АС ТПП 

8 1   7  

4.  Тема 4. Интеграция сведений о 

проектируемых изделиях. PDM-
системы 

17 2 8  7  

Раздел 2. Производство и продажа изделий 

5. Тема 5. Структура корпоративной 9 2   7  
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информационной системы 

(стандарт ISAS95) 

6. Тема 6. Управление произ-
водственными процессами 

(SCADA-системы) 

17 2 8  7  

7. Тема 7. Оперативное управление 

производством (MES, EAM и APS 
системы) 

9 2   7  

8. Тема 8. Управление предприятием 

(ERP системы) 
17 2 8  7  

9. Тема 9. Управление продажами и 

поставками (CRM и SCM системы) 
17 2 8  7  

10 Тема 10. Интегрированная 

логистическая поддержка клиентов  
9 2   7  

Раздел 3. Интеграция этапов жизненного цикла 

11 Тема 11. Лингвистическая 

интеграция (CALS-технологии) 
9 2   7  

12 Тема 12. Процессная интеграция 

(Системы управления электронным 

документооборотом) 

17 2 8  7  

Раздел 4. Повышение эффективности корпоративных информационных систем 

13 Тема 13. Интегрированные системы 

менеджмента. Концепция TQM. 
17 2 8  7  

14 Тема 14. Управление ИТ-
инфраструктурой предприятия. 

17 2 8  7  

 Подготовка к экзамену 36    36  

 
 
 

5.2. Содержание 
 

Тема 1. Введение. Понятие архитектуры предприятия. Корпоративная 

информационная система (КИС), как средство воплощения архитектуры предприятия. 

Структура жизненного цикла изделий (ЖЦИ), как фактор, определяющий структуру КИС.  

Раздел 1. Конструкторско-технологическая подготовка производства 
Тема 2. Проектирование изделий. Допроизводственные этапы ЖЦИ: 

маркетинговые исследования и конструкторско-технологическая подготовка производства 

(КТПП). Проектирование, как базовый компонент КТПП. Основные подсистемы, 

используемые в КТПП: Системы автоматизированного проектирования (САПР или CAD), 
Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ или CAE), 
Автоматизированные системы технологической подготовки производства (АС ТПП или 

CAM). Классификация САПР: по виду проектирования (2D и 3D), по области применения 

(машиностроение, электроника, швейная промышленность и т.п.), по степени интеграции 

(Легкие, средние и тяжелые).  

Тема 3. Технологическая подготовка производства. Задачи, решаемые на этапе 

ТПП. Структура технологических процессов: технологические операция, установ, 

переход. Виды АСТПП: системы проектирования технологических процессов (CAPP или 
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САПР ТП), системы проектирования управляющих программ для станков с ЧПУ (CAM).  

Тема 4. Интеграция сведений о проектируемых изделиях. Подходы к 

интеграции: интеграция платформ (CAD/CAM/CAE), информационная интеграция 

(CALS), интеграция данных (PDM), интеграция интерфейсов взаимодействия. Назначение 

PDM-систем. Интеграция данных в PDM-системах. Связь PDM систем с системами 

управления предприятием (ERP). 

Раздел 2. Производство и продажа изделий 
Тема 5. Структура корпоративной информационной системы. Стандарт 

ISAS’95. Основные уровни управления предприятием и производствами: назначение. 

Обмен информацией между уровнями. Используемый протоколы обмена информацией. 

Уровни производственного процесса и датчиков. 
Тема 6. Управление производственными процессами. Понятие 

автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

Подходы к реализации АСУ ТП: SCADA и DDM. Структура и назначение SCADA 
системы. Системы визуализации, предупреждений и трендов.  

Тема 7. Оперативное управление производством. Задачи, решаемые на уровне 

оперативного управления производством (MES). MES-системы: назначение. Управление 

производственным оборудованием: EAM-системы. Задачи оперативного и календарного 

планирования: подходы к реализации системы планирования,  APS системы.  

Тема 8. Управление предприятием. Задачи, решаемые на уровне управления 

предприятием: управление финансами, кадрами, материалами, основными фондами. 

Стандарты MRP/MRPII/ERP.  

Тема 9. Управление продажами и поставками. Современное представление об 

ERP-системах. Системы управления взаимоотношениями с покупателями (CRM): 
назначение, принцип действия, область применения. Системы управления цепочками 

поставок (SCM): принцип «JustinTime – Точно вовремя», автоматизация процессов 

управления поставками.  

Тема 10. Интегрированная логистическая поддержка. Постпродажная 

поддержка потребителей. Концепция интегрированной логистической поддержки (ILS). 
Задачи ILS: анализ логистической поддержки, управление технической эксплуатацией, 

управление снабжением запасными частями, формирование интерактивных электронных 

технических руководств.  

Раздел 3. Интеграция этапов жизненного цикла  
Тема 11. Лингвистическая интеграция. Понятие интегрированных технологий 

поддержки ЖЦИ (CALS). Принципы реализации, основные стандарты: STEP, AECMA. 
Принципы кодирования информации при их передаче между этапами. 

Тема 12. Процессная интеграция. Понятие процессного подхода: основные 

положения. Технология WorkFlow. Использование технологии WorkFlow при интеграции 

этапов ЖЦИ.  

Раздел 4. Повышение эффективности КИС 
Тема 13. Интегрированная система менеджмента. Концепция TQM: основные 

положения. Системы менеджмента качества (Стандарты ISO 9000), экологического 

(Стандарты ISO14000) и энергетического (Стандарты ISO 50000) и управления 

профессиональной безопасностью и охраной труда (OHSAS 18000). Взаимодействие 

систем менеджмента в рамках интегрированной системы менеджмента.  

Тема 14. Управление ИТ-инфраструктурой. Понятие Архитектуры предприятия. 

Модели Захмана, Gartnet,META, TOGAF. Понятие и основные компоненты ИТ-
инфраструктуры. Подходы к организации управления ИТ -инфраструктурой: внутренняя 

служба и аутсорсинг. Стандарты в области управления ИТ-инфраструктурой: ITIL, ITSM, 
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MOF, CMM, COBIT. Управление ИТ-инфраструктурой по стандартуCOBIT-5. 
Обеспечение информационной безопасности ИТ-инфраструктуры. 

 

Содержание самостоятельной работы студентов 

№ Название раздела, темы Задание Время 

выполнения 
Форма контроля 

1 Введение литературный 

обзор 
7 Проверка литературного 

обзора  

2  Проектирование изделий. САПР литературный 

обзор 
7 Проверка литературного 

обзора  

3 Технологическая под-готовка 

производства. АС ТПП 
литературный 

обзор 
7 Проверка литературного 

обзора  

4 Интеграция сведений о 

проектируемых изделиях. PDM-
системы 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

7 Качество выполнения 

лабораторных работ 

5 Структура корпоративной информа-
ционной системы (стандарт ISAS95) 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

7 Качество выполнения 

лабораторных работ 

6 Управление производственными 

процессами (SCADA-системы) 
Выполнение 

лабораторных 

работ 

7 Качество выполнения 

лабораторных работ 

7 Оперативное упра-вление 

производством (MES, EAM и APS 
системы) 

литературный 

обзор 
7 Проверка литературного 

обзора  

8 Управление предприятием (ERP 
системы) 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

7 Качество выполнения 

лабораторных работ 

9 Управление продажами и поставками 

(CRM и SCM системы) 
Выполнение 

лабораторных 

работ 

7 Качество выполнения 

лабораторных работ 

10 Интегрированная логистическая 

поддержка клиентов  
литературный 

обзор 
7 Проверка литературного 

обзора  

11 Лингвистическая интеграция (CALS-
технологии) 

литературный 

обзор 
7 Проверка литературного 

обзора  

12 Процессная интеграция (Системы 

управления электронным 

документооборотом) 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

7 Качество выполнения 

лабораторных работ 

13 Интегрированные системы 

менеджмента. Концепция TQM. 
Выполнение 

лабораторных 

работ 

7 Качество выполнения 

лабораторных работ 

14 Управление ИТ-инфраструктурой 

предприятия. 
Выполнение 

лабораторных 

работ 

7 Качество выполнения 

лабораторных работ 

 Подготовка к экзамену  36  
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6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 
Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции и лабораторные занятия 

ввиду постоянного обновления содержания лекций, большого объема наглядного и 

демонстрационного материала. За пропущенные лекции студент должен отчитаться перед 

преподавателем, представив реферат на пропущенную тему (4 листа на 1 пропущенное 

занятие).  
Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 

рекомендуемой литературы, выполнения лабораторных работ. 
Лабораторные работы выполняются для одного предприятия, результаты 

оформляются в единый проект. 
Экзамен преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину и 

выполнивших все лабораторные работы. 
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
не предусмотрено 

 
6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. PDM-система. Для заданного в условии типа производства и решаемых задач: 

определить задачи, решаемые с использованием PDM-систем. Провести анализ PDM-
систем, представленных на рынке, осуществить выбор системы для условий предприятия. 

Предложите структуру типового конструкторско-технологического проекта для данного 

предприятия 
2. SCADA-система. Для заданного в условии типа производства и решаемых 

задач: определить задачи, решаемые с использованием SCADA-систем. Провести анализ 

SCADA-систем, представленных на рынке, осуществить выбор системы для условий 

предприятия.Предложите схему сбора данных и ее визуализации, систему 

предупреждений о возникающих нарушениях 
3. ERP-система. Для заданного в условии типа производства и решаемых задач: 

определить задачи, решаемые с использованием ERP-систем. Провести анализ ERP-
систем, представленных на рынке, осуществить выбор системы для условий предприятия. 

4. CRM-система. Для заданного в условии типа производства и решаемых задач: 

определить задачи, решаемые с использованием CRM-систем. Провести анализ CRM-
систем, представленных на рынке, осуществить выбор системы для условий 

предприятия.Предложите схему интеграции с ERP-системой 
5. WorkFlow. Методом декомпозиции построить функциональную модель 

предприятия, выделить основные производственные процессы и сформировать для них 

WorkFlow-диаграммы.  
6. TQM. Выявите и проанализируйте причины сбоев для выбранного предприятия. 

Оцените их риски. Предложите мероприятия по их минимизации и устранению  
7. IT-инфраструктура.Постройте IT-инфраструктуру компании с использованием 

подхода TOGAF.  
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  
Не предусмотрены 

 
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Матяш, С.А. Корпоративные информационные системы : учебное пособие / С.А. 

Матяш. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 471 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 

458-467. - ISBN 978-5-4475-6085-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435245 
6) дополнительная: 

2 Губич, Л.В. Внедрение на промышленных предприятиях информационных 

технологий поддержки жизненного цикла продукции : метод. рекомендации / Л.В.Губич, 

Н.И.Петкевич ; подред. О.Н. Пручковской. -Минск : Белорусская наука, 2012. -189 с. -
ISBN 978-985-08-1488-3 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142897 

 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 
2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
Учебный корпус 

«Е»,  
ауд. №Е-327, 
компьютерный 

класс 

Аудитория для проведения 

лабораторных/практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся. 

Компьютерный класс. Число посадочных 

мест-18.Число мест, оборудованных 

компьютерами- 9 с выходом в интернет. 

Dream Spark Premium. 
ООО Форвард Софт 
Бизнес. Договор №6-
ЭА-2014 от 31.10.2014 

Учебный корпус 

«Е»,  
ауд. №Е-330, 
компьютерный 

класс 

Аудитория для проведения 

лабораторных/практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся. 

Компьютерный класс. Число посадочных 

мест-18.Число мест, оборудованных 

компьютерами- 9 с выходом в интернет. 

Имеется: мультимедиа- проектор с 

компьютером; колонки. 

Dream Spark Premium. 
ООО Форвард Софт 
Бизнес. Договор №6-
ЭА-2014 от 31.10.2014 

Учебный корпус 

«Е»,  
ауд. №Е-326 

Аудитория для проведения лекций. Число 

посадочных мест – 80. Имеется: 
мультимедиа – проектор с компьютером, 

выход в интернет; усилитель; колонки. 

Kaspersky Endpoint 
Security. ООО 

Системный 

интегратор. Договор 

№СИ0002820 от 

31.03.2017 
Dream Spark Premium. 
ООО Форвард Софт 
Бизнес. Договор №6-
ЭА-2014 от 31.10.2014 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435245
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

