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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - получение навыков и знаний по организации управления 
информационными системами на всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях – 

производителях программных продуктов, на предприятиях, занимающихся их 
реализацией, а также на предприятиях – потребителях ИС. 

Задачи дисциплины: 
― Получение знаний в области организации управления информационными системами 

― Приобретение умений проводить предпроектный анализ предприятия, строить 
информационные модели предметной области 

― Формирования навыков в проведении реинжиниринга бизнес-процессов и 
информационных систем, составлении бизнес-плана автоматизации 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

― Сущность и значение информации в развитии современного общества; 
― Подходы к формированию организационной структуры предприятия в области 

обработки информации; 
― Специфику производственного менеджмента в сфере использования информационных 

ресурсов; 
― Эффективность управления персоналом в сфере информатизации; 
― Особенности инновационного менеджмента в области обработки информации; 

Уметь: 
― Осуществлять краткосрочное и стратегическое планирование развитие 

информационных ресурсов организации; 
― Эффективно использовать кадровый потенциал в области обработки информации; 
― Разрабатывать рекомендации по формированию технологической среды 

информационной системы предприятия; 
― Формулировать экономически обоснованные предложения по развитию и 

сопровождению информационного обеспечения организации; 
― Обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять проверку их корректности и эффективности; 
Владеть: 

― навыками обработки больших объемов информации по профилю деятельности, в том 
числе в глобальных компьютерных системах; 

― навыками разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащением отделом 
сетевым и компьютерным оборудование; 
 

Освоить компетенции:  
способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 
системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 7, 8 семестрах 
обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках: экономика, управление данными, информационные технологии. 
Параллельно помогает в изучении дисциплины: методы и средства проектирования ИС. 
Изучение дисциплины является основой для выполнение ВКР. 

 

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

 7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 60 38 

Лекции 30 12 

Практические занятия   

Лабораторные занятия 30 26 

Самостоятельная работа в часах 48 34 

Форма промежуточной аттестации Зачет  Экзамен 
(36) 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

 7 семестр 8 семестр 

Лекции 30 12 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятий 30 26 

Консультации 1,5 2,6 

Зачет/зачеты 0,33 - 

Экзамен/экзамены - 0,45 

Курсовые работы - - 

Курсовые проекты - - 

Всего 61,83 41,05 

 

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 Самостоятел
ьная работа Лекц. Практ

. 

Лаб. 

  7 семестр 

1 Раздел 1. Общие сведения  4  4 12 
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об объекте управления 

2 Раздел 2. Информационная 
система как объект 
управления 

 18  12 24 

3 Раздел 3. Предпроектный 
анализ предприятия 

 8  14 12 

 Контроль: зачет  30  30 48 

  8 семестр 

4 Раздел 4. Реинжиниринг 
бизнес-процессов и ИС 

 8  20 44 

5 Раздел 5. Управление 
проектом автоматизации 

 4  6 38 

 Контроль: экзамен  36/1 12  26 36 

 Итого: 216/6 42  56 82 

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Общие сведения об объекте управления. Информационная система (ИС) 

как объект управления. Основные функции управления.  
Раздел 2. Информационная система как объект управления. Влияние ИС на 

структуру управления предприятия. Функциональная информационная технология (ФИТ). 
Подходы к организации работ по автоматизации управления на основе ИС. 

Раздел 3. Предпроектный анализ предприятия. Предпроектное исследование 
предприятия. Преимущества и недостатки закупки готовых или разработки новых ИС. 
Управление ИС на различных этапах жизненного цикла ИС. Методология IDEF3: Process 

Flow Description (PFD). Методология IDEF3: Object State Transition Description (OSTD). 

Функциональная методика потоков данных (DFD). Объектно-ориентированная методика. 
Синтетическая методика 

Раздел 4. Реинжиниринг бизнес-процессов и ИС. Понятие и основные этапы. 
Реинжиниринг: эволюционный и революционный. Процессные команды для проведения 
реинжиниринга. Участники и их функции. 

Раздел 5. Управление проектом автоматизации. Организация планирования ИС. 
Организация анализа требований к ИС. Организация выбора и закупок ИС на фирме-

потребителе. Организация продаж ИС фирмы – потребителя. Управление 
проектированием и программированием ИС на фирме-производителе и фирме-

потребителе. Оценка рисков и определение стоимостных затрат на каждом из этапов 
проекта 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методическ
ие 

рекомендац
ии по 

выполнени
ю задания 

Форма 
контроля 
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1 Раздел 1. Общие 
сведения об объекте 
управления 

1. Повторение 
пройденного 
материала. 
2. Подготовка к 
лабораторной 
работе. 
3. Создание отчета 
по лабораторной 
работе. 

12 См. список 
литературы 

Устная 

Отчет 

 

2 Раздел 2. 
Информационная 
система как объект 
управления 

24 

3 Раздел 3. 
Предпроектный 
анализ предприятия 

12 

4 Раздел 4. 
Реинжиниринг 
бизнес-процессов и 
ИС 

44 

5 Раздел 5. 
Управление 
проектом 
автоматизации 

38 

6 Подготовка к 
зачету/экзамену 

 36 См. список 
литературы 

Зачет 7 

Экзамен 8 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

7 семестр 

1. Обсуждение объекта управления – информационной системы. 
2. Обзор и обсуждения требований к ИС 

3. Обзор и обсуждения функциональности ИС 

4. Составление типовых проектов на этапах проектов закупки/разработки ИС 

5. Задачи предпроектного исследования процессов предприятия. Построение моделей 
процессов с использованием технологии IDEF-0.  

6. Построение информационной модели предметной области для проектирования ИС с 
использованием технологии IDEF-3 (модель «как есть»). 

7. Построение информационной модели предметной области для проектирования ИС с 
использованием технологии DFD (модель «как есть»). 
8 семестр 

1. Построение информационной модели предметной области для проектирования ИС с 
использованием технологии IDEF-3 (модель «как должно быть»). 

2. Построение информационной модели предметной области для проектирования ИС с 
использованием технологии DFD (модель «как должно быть»). 

3. Планирование ресурсов при управлении проектов автоматизации процессов 
предприятия (кадровых) 

4. Планирование ресурсов при управлении проектов автоматизации процессов 
предприятия (финансовых) 

5. Расчет экономической эффективности автоматизации процессов предприятия 
(количественный) 

6. Расчет экономической эффективности автоматизации процессов предприятия 
(качественный) 

7. Составление бизнес-плана автоматизации 

8. Составление бизнес-плана автоматизации 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1 Костров, А.В. Основы информационного менеджмента [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Костров. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 
2009. — 528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1043   

2 Александров, Д.В. Инструментальные средства информационного менеджмента. 
CASE-технологии и распределенные информационные системы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д.В. Александров. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и 
статистика, 2011. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5306 

3 Васюхин, О.В. Информационный менеджмент: краткий курс [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.В. Васюхин, А.В. Варзунов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: НИУ ИТМО, 2010. — 119 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/43594  

б) дополнительная: 
1 Александров, Д.В. Методы и модели информационного менеджмента 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.В. Александров, А.В. Костров, Р.И. Макаров, 
Е.Р. Хорошева ; под ред. Кострова А.В.. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и 
статистика, 2007. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53885  

2 Информационный менеджмент: Учебник / Н.М.Абдикеев, В.И.Бондаренко, 
А.Д.Киселев; Под науч. ред. Н.М.Абдикеев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 
1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Учеб. для програм. MBA). (п) ISBN 978-5-16-003814-8 

http://znanium.com/catalog/product/429111  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»;.  
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации. 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 
4.ЭБС «ИНТУИТ». 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  
№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326 

2 Компьютерные классы Е-330 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1 MS Visio (Dream Spark Premium) Поставщик ООО Форвард Софт 

https://e.lanbook.com/book/1043
https://e.lanbook.com/book/5306
https://e.lanbook.com/book/43594
https://e.lanbook.com/book/53885
http://znanium.com/catalog/product/429111
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Бизнес  Договор №  6-ЭА-2014 от 
31.10.2014 

 


