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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

являются: 

 подготовка студентов к профессиональной деятельности, связанной выбором, 

построением, 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 внутренними проблемами использования КИС. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой профильной части. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

 

В результате освоения дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-7 Способен работать в команде 

ПК-15 способен осуществлять сбор информации, выделять и изучать отдельные 

объекты рынка ИС и ИКТ 

ПК-27 способен проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать:  

 основные понятия, современные подходы, методики и средства исследования 

информационных систем, задачи КИС, требования к КИС;  

 историю развития контуров управления предприятиями (история развития КИС);  

 принципы построения корпоративных информационных систем;  

 основные вопросы задачи автоматизированного управления;  

 архитектуру современных КИС;  

 современные методы и средства разработки КИС.  

 Уметь:  

 формулировать общие требования к информационным системам,  

 проектировать информационные системы,  

 анализировать бизнес-приложения, регламенты функционирования, системы 

администрирования и безопасности в составе общего проекта информационной системы. 

 Владеть следующими навыками: 
 моделирования и проектирования информационных процессов;  

 методами разработки проектной документации для информационных систем. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см Cр onl 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы КИС 

6 6 22 0 

 Подготовка реферативного 

обзора и презентации на его 

основе. 

Раздел 2. Области 

применения и 

прикладное 

использование КИС 

6 6 22 0 

 Подготовка реферативного 

обзора и презентации на его 

основе. 

Раздел 3. Построение 6 10 30 0   



и внедрение КИС 

Часов по видам 

учебных занятий: 
18 22 74 0 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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 

бизнес-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. 

Функциональные подсистемы. Обеспечивающие подсистемы. Техническое 

обеспечение. Типовой состав модулей КИС. 

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. 

Прогнозирование и проектное управление. Подсистема управления операционные 

данными. Проблемно-ориентированные подсистемы. Принципы банковских КИС. 

Технические решения банковских 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. 

Обеспечение работоспособности и целостности данных. Работа администратора. 

Тема 8. Примеры КИС.  

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

Предприятие 8». Типовые решения. Примеры внедрения; Основные подсистемы 

Oracle E-Business Suite. Внедрения в России и СНГ; Модули Microsoft Dynamics AX. 

Примеры внедрения; SAP/R3. Основные 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. 



3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Корпоративные информационные системы» 

включает в себя следующие элементы: одно домашнее задание, самостоятельная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде.  

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Одз +0,2*Оср + 0,6*Оэкзамен 

где  Одз – оценка за домашнее задание; 

 Оср – оценка за самостоятельную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

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 

 

Критерии оценки самостоятельной работы  
Критерии Максимальное количество баллов 

Обзор должен содержать не менее 7 научных публикаций  5 
Структура обзора 5 
Логичность изложения 5 
ИТОГО 15 

Оценка формируется следующим образом: 

 набрано менее 40% от максимального количества баллов – неудовлетворительно; 
 от 40% до 45% от максимального количества баллов – 4 балла; 
 от 46% до 55% от максимального количества баллов – 5 баллов; 
 от 56% до 65% от максимального количества баллов – 6 баллов; 
 от 66% до 75% от максимального количества баллов – 7 баллов; 
 от 76% до 85% от максимального количества баллов – 8 баллов; 
 от 86% до 95% от максимального количества баллов – 9 баллов; 
 свыше 95% от максимального количества баллов – 10 баллов. 

 

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 ответов 

полностью соответствует тематике вопросов экзаменационного билета. 

Раскрыты основные определения. 

6 

Ответ дан на оба вопроса экзаменационного билета, содержание ответов 7 



полностью соответствует тематике вопросов экзаменационного билета. 

Раскрыты основные определения. Дан развернутый ответ хотя бы на один 

вопрос. 

Дан развернутый ответ на оба вопроса экзаменационного билета, 

содержание ответов полностью соответствует тематике вопросов 

экзаменационного билета. 

8 

Дан развернутый ответ на оба вопроса экзаменационного билета, 

содержание ответов полностью соответствует тематике вопросов 

экзаменационного билета. Демонстрирует профессиональный кругозор в 

области КИС 

9-10 

 

4. Примеры оценочных средств 

Домашнее задание: Подготовка реферативного обзора и презентации на его 

основе, выступление с докладом. 

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 

 

Самостоятельная работа заключается в подготовке обзора литературы по теме 

домашнего задания. Структура обзора должна включать: введение в проблематику, 

актуальность, проблему и цель обзора, краткое описание рассматриваемых работ, их связь 

друг с другом, темой домашнего задания, выводы по литературному обзору. 

 

Экзаменационные билеты для итогового контроля 

Экзаменационный билет №1 

1. Основные стандарты КИС и их характеристика. 

2. Модели жизненного цикла информационных систем. 

Экзаменационный билет №2 

1. Бизнес-контекст КИС. Анализ бизнес-контекста КИС. 

2. КИС в производстве: типовая структура и состав. 

Экзаменационный билет №3 

1. Типовые модули КИС, их характеристика. 

2. КИС в маркетинге: типовая структура и состав. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

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 : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4789-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F1CDA64F-4A80-40AF-A393-

8BFBF6A71D91. 

2.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

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 

4. 
Infor. A global ERP cloud solution for complex small and large manufacturing 

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

5. 1С. Система программ. [Электронный ресурс] //URL: http://v8.1c.ru 

6. 
Microsoft. Dynamics 365 for Finance and Operations. [Электронный ресурс] //URL: 

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

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интеренет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

http://znanium.com/catalog/product/811145
https://www.infor.com/products/ln
http://v8.1c.ru/
https://dynamics.microsoft.com/ru-ru/ax-overview


аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 


