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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Корпоративные информационные системы», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, обучающихся по образовательной программе «Биз-

нес-информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-

информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Биз-

нес-информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвер-

жденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются 

 подготовка студентов к профессиональной деятельности, связанной выбором, построе-

нием, внедрением и эксплуатацией корпоративных информационных систем (КИС); 

 Ознакомление студентов с примерами, зарубежным и отечественным опытом работы в 

КИС, ознакомление с задачами, решаемыми через использование КИС, а также внутрен-

ними проблемами использования КИС. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен работать в 

команде 
УК – 7 МЦ, СД 

Осознает синергети-

ческий эффект от 

командной работы, 

соотносит личные 

задачи с задачами 

других членов ко-

манды, оценивает 

трудоемкость задач, 

планирует выполне-

ние зависимых задач 

во времени 

Задания по 

подбору ин-

формационных 

систем для 

КИС и задания 

по построению 

КИС в коман-

де. 

Текущий контроль 

в виде решения 

кейса, экзамен в 

формате командной 

презентации 

Способен осуществ-

лять сбор информа-

ции, выделять и изу-

чать отдельные объ-

екты рынка ИС и 

ИКТ 

ПК – 15  РБ, СД 

Умеет оценивать 

продукты в виде ин-

формационных си-

стем, а также по-

ставщиков таких 

продуктов в зависи-

мости от потребно-

стей компании 

Задания по 

подбору ин-

формационных 

систем для 

КИС 

Текущий контроль 

в виде решения 

кейса 

Способен проектиро-

вать и внедрять ком-

поненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, обеспе-

чивающие достиже-

ние стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

ПК – 27  РБ, СД 

Проектирует корпо-

ративную информа-

ционную систему 

согласно специфике 

предприятия, соот-

носит развитие ин-

формационных си-

стем предприятия с 

его стратегическим 

развитием, снижает 

риски внедрения ин-

формационных си-

стем за счет прогно-

зирования и нивели-

рования неблагопри-

ятных для внедрения 

событий. 

Комплекс за-

даний, сведен-

ный к выпол-

нению проекта 

по построению 

КИС предпри-

ятия 

Экзамен в формате 

командной презен-

тации 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной профильной части профессионального 

цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Управление данными; 

 Информационные процессы, системы и сети; 

 Проектирование информационных систем; 

 Моделирование процессов и систем; 

 Экономическая теория; 

 Теория организации; 

 Менеджмент в ИКТ. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Корпоративные информационные системы для направления подготовки 

38.03.05  Бизнес-информатика уровень бакалавр 
 

4 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач. 

 Способен проводить анализ сферы деятельности и ИТ-инфраструктуры предприя-

тия. 

 Способен обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по теме 

исследования, используя соответствующий математический аппарат и инструмен-

тальные средства. 

 Способен готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации 

по результатам выполненных исследований. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 Архитектура предприятия. 

 Бизнес и инновации в сфере ИКТ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Теоретические основы КИС 

1.  Понятие корпоративной информаци-

онной системы 

16 2  2 12 

2.  Бизнес-контекст КИС 16 2  2 12 

3.  Стандарты КИС 16 2  2 12 

4.  Состав КИС 16 2  2 12 

Раздел 2. Области применения и прикладное использование КИС  

5.  Области применения КИС 16 2  2 12 

6.  Выбор КИС и организация процесса 

приобретения 

18 2  4 12 

7.  Администрирование КИС 18 2  4 12 

8.  Примеры КИС 19 3  4 12 

Раздел 3. Построение и внедрение КИС 

9.  Методические основы построения 

КИС 

18 2  4 12 

10.  Проектный подход к внедрению КИС 19 3  4 12 

11.  Организация проекта внедрения КИС 18 2  4 12 

 ИТОГО 190 24  34 132 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее задание    * Подготовка реферативного обзора и 

презентации на его основе. 

Итоговый Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля выставляются 

по 10-ти балльной шкале.  

Формы контроля 

Текущий контроль – домашнее задание. 

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена. 

 

Критерии оценивания домашнего задания 
Критерий Максимальное количество 

баллов 

Степень соответствия представленной работы теме домашнего задания 2 

Объем представленного отчета до 10 стр. 1 

Объем представленного отчета более 10 стр. 2 

Список литературных источников до 10 1 

Список литературных источников более 10 2 

Качество оформления представленного отчета 2 

Качество презентации 2 

Итоговый контроль проводится в виде письменного экзамена. Оценка выставляется по 

10-ти балльной шкале. 
Критерий Оценка 

Ответ дан на один вопрос экзаменационного билета, содержание ответа 

соответствует тематике вопроса.  

4 

Ответ дан на оба вопроса экзаменационного билета, содержание хотя 

бы одного ответа полностью соответствует тематике вопроса.  

5 

Ответ дан на оба вопроса экзаменационного билета, содержание отве-

тов полностью соответствует тематике вопросов экзаменационного би-

лета. Раскрыты основные определения. 

6 

Ответ дан на оба вопроса экзаменационного билета, содержание отве-

тов полностью соответствует тематике вопросов экзаменационного би-

лета. Раскрыты основные определения. Дан развернутый ответ хотя бы 

на один вопрос. 

7 

Дан развернутый ответ на оба вопроса экзаменационного билета, со-

держание ответов полностью соответствует тематике вопросов экзаме-

национного билета. 

8 

Дан развернутый ответ на оба вопроса экзаменационного билета, со-

держание ответов полностью соответствует тематике вопросов экзаме-

национного билета. Демонстрирует профессиональный кругозор в об-

ласти КИС 

9-10 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы КИС 

Тема 1. Понятие корпоративной информационной системы 

Роль и место информационных систем в экономике. Классификация информационных 

систем. Определение КИС. Жизненный цикл КИС. 

 

Тема 2.  Бизнес-контекст КИС 

Концептуальная модель организации. Знания специалиста в области ИТ. Понятие биз-

нес-контекста КИС. Анализ бизнес-контекста КИС. 

 

Тема 3. Стандарты КИС. 

Стандарт MRP. Стандарт MRP II. Стандарт ERP. Стандарт CSRP. Стандарт ERP II. 

Тема 4. Состав КИС. 
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Функциональные подсистемы. Обеспечивающие подсистемы. Техническое обеспечение. 

Типовой состав модулей КИС. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

практические занятия и самостоятельная работа предусматривают работу в группах по 2-3 че-

ловека. 

 

Раздел 2. Области применения и прикладное использование КИС  

Тема 5. Области применения КИС. 

Структура и состав КИС в маркетинге. Структура и состав КИС в производстве. Прогно-

зирование и проектное управление. Подсистема управления операционные данными. Проблем-

но-ориентированные подсистемы. Принципы банковских КИС. Технические решения банков-

ских технологий. Функциональная архитектура КИС бухгалтерского учета. Функциональная 

архитектура КИС страховой деятельности.  

Тема 6. Выбор КИС и организация процесса приобретения. 

Концепция выбора КИС. Методика выбора КИС. Бюджет выбора КИС. Критерии выбора 

поставщиков. Организация тендеров. 

Тема 7. Администрирование КИС 

Обеспечение безопасности. Обеспечение совместной работы пользователей. Обеспече-

ние работоспособности и целостности данных. Работа администратора. 

Тема 8. Примеры КИС 

История Infor ERP LN: Подсистемы. Примеры внедрения; Платформа «1С: Предприя-

тие 8». Типовые решения. Примеры внедрения; Основные подсистемы Oracle E-Business Suite. 

Внедрения в России и СНГ; Модули Microsoft Dynamics AX. Примеры внедрения; SAP/R3. Ос-

новные подсистемы. Примеры внедрения. 

 

Раздел 3. Построение и внедрение КИС 

Тема 9. Методические основы построения КИС 

Основные понятия построения КИС. Системный подход. Информационный подход. 

Стратегический подход. Объектно-ориентированный подход. Методические принципы. 

Тема 10. Проектный подход к внедрению КИС 

Применимость проектного подхода к внедрению КИС. Основные этапы внедрения КИС. 

Принципы реализации внедрения КИС. Факторы риска. 

Тема 11. Организация проекта внедрения КИС 

Состав рабочей группы проекта внедрения. Выбор подхода к управлению проектом. 

Бюджет проекта. Планирование проекта. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

практические занятия и самостоятельная работа предусматривают работу в группах по 2-3 че-

ловека. 

9 Образовательные технологии 

В рамках практических занятий используются презентации, командная работа и проект-

ная деятельность, обсуждение, разбор кейсов, решение задач.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Домашнее задание: Подготовка реферативного обзора и презентации на его основе, вы-

ступление с докладом.  
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Примерная тематика домашнего задания: 

1. Банковские информационные системы. 

2. Автоматизированные системы управления персоналом. 

3. Автоматизированные системы фондового рынка. 

4. Программные продукты в маркетинге. 

5. Электронные банковские услуги.  

6. Тенденции развития банковских КИС в России. 

7. Программные продукты для страховой деятельности. 

8. Тенденции развития КИС для страховой деятельности в России. 

9. Электронные страховые услуги. 

10. КИС в производстве. Подсистемы управления операционные данными. 

11. КИС в производстве. Проблемно-ориентированные подсистемы.  

12. КИС в производстве. Подсистемы прогнозирования. 

13. CRM – Системы управления взаимоотношениями с клиентами. 

14. КИС в торговле. 

15. Методологии внедрения ИС компании Microsoft 

16. Методологии внедрения ИС компании Oracle 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

 

1. Раскройте понятие экономической информации? 

2. Какие существуют информационные ресурсы? 

3. Каковы роль и место информационных систем в экономике? 

4. Приведите классификацию информационных систем, дайте определение КИС. 

5. Раскройте понятие жизненного цикла информационных систем. 

6. Перечислите знания и компетенции специалиста в области ИТ. 

7. Что такое бизнес-контекст КИС? 

8. Какие действия необходимо произвести для анализа бизнес-контекста КИС? 

9. Перечислите основные стандарты КИС и приведите их характеристику. 

10. Приведите примеры функциональных и обеспечивающих подсистем КИС. 

11. Какие существуют типовые модули КИС? 

12. В чем заключается особенность КИС в маркетинге: типовая структура и состав. 

13. Приведите примеры программных продуктов для маркетинга и охарактеризуйте 

эти программные продукты. 

14. В чем заключается особенность КИС в производстве: типовая структура и состав. 

15. Раскройте понятие проблемно-ориентированных подсистем производственных 

КИС. 

16. В чем заключается особенность КИС в банковской деятельности: принципы бан-

ковских КИС. 

17. В чем заключается особенность КИС в бухгалтерском учете: функциональная ар-

хитектура. 

18. В чем заключается особенность КИС в страховой деятельности: функциональная 

архитектура. 

19. Опишите любую из методик выбора КИС. 

20. В чем заключается администрирование КИС? 

21. Какие существуют стандарты и интерфейсы объединения КИС, в чем их особен-

ности? 

22. Опишите информационную систему «Infor ERP LN», приведите примеры внедре-

ния. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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23. Опишите информационную систему «1С: Предприятие 8», приведите примеры 

внедрения. 

24. Опишите информационную систему «Oracle E-Business Suite», приведите приме-

ры внедрения. 

25. Опишите информационную систему «Microsoft Dynamics AX», приведите приме-

ры внедрения. 

26. Какие существуют на данный момент тенденции развития КИС? 

27. Какие существуют подходы к построению КИС? 

28. В чем заключается проектный подход к внедрению КИС? 

29. Перечислите факторы риска на каждом из этапов внедрения КИС. 

30. В чем заключается организация проекта внедрения КИС? 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность сту-

дентов в выполнении проверочных работ, дискуссиях.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем – О контактная, при этом учитываются участие в работе на практических за-

нятиях и лекциях: активность в обсуждении, анализе решений, правильность ответов, обосно-

ванность и эффективность предлагаемых решений. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: отчет по результатам ра-

боты над выбранной предметной областью. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завер-

шающим контролем – Осам. Текущая оценка выставляется по результатам домашних заданий: 

О текущая = О дз  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 1/3* Отекущая +1/3* О контактная+1/3* Осам 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орез. = 0,4* Оэкз.+0,6* Онакопленная 

Способ округления оценок по учебной дисциплине арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Трофимов, В. В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : 

учебник для академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 542 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4789-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F1CDA64F-4A80-40AF-A393-8BFBF6A71D91. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Архитектура корпоративных информационных систем/АстапчукВ.А., ТерещенкоП.В. - 

Новосиб.: НГТУ, 2015. - 75 с.: ISBN 978-5-7782-2698-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/546624 

2. Богатырев С.Ю. Использование современных информационных систем в корпоративных 

финансах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Ю. Богатырев — М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2017. — 180 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/811145 

3. Информационные системы предприятия: Учебное пособие / Варфоломеева А. О., 

Коряковский А. В., Романов В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-005549-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/536732 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog/product/546624
http://znanium.com/catalog/product/811145
http://znanium.com/catalog/product/536732


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Корпоративные информационные системы для направления подготовки 

38.03.05  Бизнес-информатика уровень бакалавр 
 

9 

 

4. Грекул В., Денищенко Г., Коровкина Н. Управление внедрением информационных 

систем [Электронный ресурс] // intuit.ru: Образовательная платформа Национальный 

открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/info  

5. Infor. A global ERP cloud solution for complex small and large manufacturing companies. 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.infor.com/products/ln  

6. 1С. Система программ. [Электронный ресурс] //URL: http://v8.1c.ru  

7. Microsoft. Dynamics 365 for Finance and Operations. [Электронный ресурс] //URL: 

https://dynamics.microsoft.com/ru-ru/ax-overview   

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office 2010; Microsoft office Visio 2010. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций используется проекционное оборудование. Практические заня-

тия проводятся в компьютерном классе. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/info
https://www.infor.com/products/ln
http://v8.1c.ru/
https://dynamics.microsoft.com/ru-ru/ax-overview

