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Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является получение студентами знаний и приобретение 
практических навыков по предметно-ориентированным информационным системам 
применительно к управленческой деятельности, теоретическая и практическая подготовка 
студентов к новым условиям работы в информационном обществе.  

К задачам относятся следующие: 
− получение слушателями представления о предметно-ориентированных 

информационных системах; 
− получение знаний основных принципов построения предметно-ориентированных 

информационных систем; 
− изучение основных программных средств автоматизации в сфере управленческой 

деятельности; 
− расширение профессионального и общекультурного кругозора студентов. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Предметно-ориентированные информационные системы относятся к вариативной части 
блока Б2. Математический и естественно-научный цикл. Курс базируется на знаниях, умениях 
и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курса Информационные 
технологии в менеджменте.  

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2-3 4- 

5 
6 7 8 9- 

10 
11- 
12 

13- 
14 

1. Информационные технологии 
в менеджменте 

+ + + + + + + + + 

 
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
− пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 
− владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-17); 

− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах (ОК-18); 

− способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 
− владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 
− роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами; 
− основные виды предметно-ориентированных информационных систем;  
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− основные понятия информационных процессов в предметно-ориентированных 
информационных системах; 

− общие принципы организации управленческих информационных систем; 
− состав и структуру управленческих информационных систем; 
− специфику и особенности функционирования разного вида предметно-

ориентированных информационных систем; 
− особенности информационных технологий, применяемых в предметно-

ориентированных информационных системах; 
− программные средства автоматизации процессов в предметно-ориентированных 

системах и др. 
Уметь: 
− адаптировать предметно - ориентированные информационные системы к решению 

практических задач; 
− применять на практике навыки работы со специализированными пакетами прикладных 

программ для решения управленческих и практических задач; 
− ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и уметь выбрать 

оптимальный программный продукт для автоматизации деятельности; 
− выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать информационную модель 

предметной области, учитывающую последовательность обработки данных и 
структуру взаимосвязи между ними и др. 

Владеть: 
− навыками работы с различными предметно-ориентированными экономическими 

информационными системами. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. Для студентов ОФО на контактную 
работу с преподавателем выделено 74,2 часа (36 - лекции, 36 – практики, 2,6 – иная контактная 
работа). Для студентов ЗФО на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 часа (4 - 
лекции, 4 – практики, 0,8 – иная контактная работа), 63,2 часа выделено на самостоятельную 
работу.  

 
 
3. Тематический план 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
Таблица 3. 

 
№ 
п/п 

 
 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем
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Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 
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о
ст

о
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л
ь

н
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р
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        
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1. Концепции стандартов 
управления и построения IT-
систем.  

1 2 2 0 4 4 0-5,5 

2. Концепции MRP I, CRP. 2 2 2 0 4 4 0-5,5 
3. Концепции CL MRP , MRP II. 3 2 2 0 4 4 0-5,5 
4. Концепция WCM. 4 2 2 0 4 4 0-5,5 
5. Концепции ERP, ERP II. 5 2 2 0 4 4 0-5,5 
6. Менеджмент как 

сотрудничество (MBC) 
6 2 2 0 4 4 0-5,5 

7. Управление цепочками 
поставок (SCM) 

7 2 2 0 4 4 0-5,5 

8. Управление эффективностью 
бизнеса (BPM) 

8 2 2 0 4 4 0-5,5 

9. Стандарты стратегического 
управления, направленные на 
непрерывное улучшение 
бизнес – процессов (BPM). 

9 2 2 0 4 4 0-6 

 Всего по модулю 1: 9 18 18 0 36 36 0-50 
 Модуль 2        

1. Понятие и причины 
популярности систем Business 
Intelligence. 

10 2 2 0 4 4 0-5,5 

2. Системы электронного 
документооборота (СЭД). 

11 2 2 0 4 4 0-5,5 

3. Управление 
взаимоотношениями с 
клиентами (CRM-системы). 

12 2 2 0 4 4 0-5,5 

4. Бухгалтерские 
информационные системы. 

13 2 2 0 4 4 0-5,5 

5.  Банковские информационные 
системы. 

14 2 2 0 4 4 0-5,5 

6. Информационные системы 
фондового рынка 

15 2 2 0 4 4 0-5,5 

7. Автоматизированные системы 
страхования. 

16 2 2 0 4 4 0-5,5 

8. Автоматизированные 
информационные системы 
налоговых органов. 

17 2 2 0 4 4 0-5,5 

9. Информационные системы 
автоматизации управления 
персоналом. 

18 2 2 0 4 4 0-6 

 Всего по модулю 2: 9 18 18 0 36 36 0-50 
 Итого (часов, баллов)  36 36 0 72 72 0-100 
 Из них в интерактивной 

форме 
 36 36   72  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Тематический план для студентов заочной формы обучения 
 

Таблица 4. 
№ 
п/
п 

 
 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
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о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н
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р
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н

о
й
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е 

Л
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и

и
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ч
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к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5  6 
 

7 

1. Концепции стандартов 
управления и построения IT-
систем.  

1 1 1 16 18 2 

2. Концепции ERP, ERP II. 2 1 1 16 18 2 
3. Концепции MRP I, CRP. 

Концепции CL MRP , MRP II. 
3 1 1 16 18 2 

4. Стандарты стратегического 
управления, направленные на 
непрерывное улучшение бизнес 
– процессов (BPM). 

4 1 1 16 18 2 

 Итого (часов, баллов):  4 4 64 72  
 В том числе в интерактивной 

форме: 
 4 4   8 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 



 

9 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 5. 

 

 

 № темы Устный опрос Технические 

формы контроля 

 

Информационные системы и  

технологии 

Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
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е 

к
о

н
тр

о
л
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н
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о

та
 

эс
се

 

д
ел

о
в
ы

е 
и

гр
ы

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я  

эл
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

 Модуль 1         

1.1. Концепции стандартов управления и построения IT-систем. - 0-1 0-1 - 0-0,5 0-2 0-1 0-5,5 

1.2. Концепции MRP I, CRP. 0-2 - - 0-0,5 - - 0-3 0-5,5 

1.3. Концепции CL MRP , MRP II. 0-1 - 0-2  0-0,5 - 0-2 0-5,5 

1.4. Концепция WCM. 0-1 - 0-2  0-0,5 - 0-2 0-5,5 

1.5. Концепции ERP, ERP II. 0-2 - - 0-0,5 - - 0-3 0-5,5 

1.6. Менеджмент как сотрудничество (MBC) - 0-1 0-1 - 0-0,5 0-2 0-1 0-5,5 

1.7. Управление цепочками поставок (SCM) 0-1 - 0-2  0-0,5 - 0-2 0-5,5 

1.8. Управление эффективностью бизнеса (BPM) 0-2 - - 0-0,5 - - 0-3 0-5,5 

1.9. Стандарты стратегического управления, направленные на 

непрерывное улучшение бизнес – процессов (BPM). 

- 0-1 0-1 - 0-1 0-2 0-1 0-6 

 Всего по модулю 1: 0-9 0-3 0-9 0-1,5 0-3,5 0-6 0-18 0-50 
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 Модуль 2         

2.1. Понятие и причины популярности систем Business 

Intelligence. 

- 0-1 0-1 - 0-0,5 0-2 0-1 0-5,5 

2.2. Системы электронного документооборота (СЭД). 0-2 - - 0-0,5 - - 0-3 0-5,5 

2.3. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM-

системы). 

0-1 - 0-2  0-0,5 - 0-2 0-5,5 

2.4. Бухгалтерские информационные системы. 0-1 - 0-2  0-0,5 - 0-2 0-5,5 

2.5. Банковские информационные системы. 0-2 - - 0-0,5 - - 0-3 0-5,5 

2.6. Информационные системы фондового рынка - 0-1 0-1 - 0-0,5 0-2 0-1 0-5,5 

2.7. Автоматизированные системы страхования. 0-1 - 0-2  0-0,5 - 0-2 0-5,5 

2.8. Автоматизированные информационные системы налоговых 

органов. 

0-2 - - 0-0,5 - - 0-3 0-5,5 

2.9. Информационные системы автоматизации управления 

персоналом. 

- 0-1 0-1 - 0-1 0-2 0-1 0-6 

 Всего по модулю 2: 0-9 0-3 0-9 0-1,5 0-3,5 0-6 0-18 0-50 

 Итого 0-18 0-6 0-18 0-3 0-7 0-12 0-36 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Концепции стандартов управления и построения IT-систем. 

• Понятие корпорации.  

• Хронология развития концепций управления предприятиями. 

Тема 2. Концепции MRP I, CRP. 

• Концепция планирования потребности в материалах (MRP I) 

• Концепция планирования потребности в производственных мощностях (CRP) 

Тема 3. Концепции CL MRP , MRP II. 

• Замкнутый цикл планирования потребностей материальных ресурсов (CL MRP) 

• Концепция планирования ресурсов производства (MRP II) 

Тема 4. Концепция WCM.  

• Производство на мировом уровне WCM. 

Тема 5. Концепции ERP, ERP II. 

• Планирование ресурсов предприятия ERP 

• Оптимизация управления ресурсами предприятий ERP II. 

Тема 6. Менеджмент как сотрудничество (MBC) 

• Направление менеджмента «Сотрудничество» (MBC) 

Тема 7. Управление цепочками поставок (SCM) 

• Основные принципы концепции SCM 

Тема 8. Управление эффективностью бизнеса (BPM) 

• Общая схема развития программного обеспечения для автоматизации бизнес – 

процессов. 

• Основные этапы управление эффективностью бизнеса  

Тема 9. Стандарты стратегического управления, направленные на непрерывное улучшение 

бизнес – процессов (BPM). 

• Уровни улучшение бизнес – процессов. 

• Критерии оценки качества готовой продукции. 

Тема 10. Понятие и причины популярности систем Business Intelligence. 

• Структура BI-системы. 

•  Средства анализа данных.  

• Этапы цикла DM (Data Mining).  

Тема 11. Системы электронного документооборота (СЭД). 

• СЭД: Workflow-технология.  

• Enterprise Content Management (ECM).  

Тема 12. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы). 

• Концепции построения систем взаимоотношениями с клиентами CRM 

• Классификация CRM – систем по целевому использованию. 

Тема 13. Бухгалтерские информационные системы. 

• Бухгалтерские информационные системы (БУИС). 

• Принципы построения бухгалтерских информационных систем.  

• БУИС крупных предприятий.  

• БУИС на предприятиях малого и среднего бизнеса 

Тема 14. Банковские информационные системы. 

• Банки и банковские операции.  

• Проблемы внедрения банковских информационных систем. 

• Принципы проектирования БИС.  

• Автоматизация банковской деятельности. 

• Телекоммуникационные взаимодействия банка. 

Тема 15. Информационные системы фондового рынка 

• Понятие фондового рынка, его назначение, структура и виды. 

• Информационные системы ведения реестра и депозитарные системы.  
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• Информационные системы биржевой торговли. 

• Информационные системы внебиржевой торговли. 

• Информационные системы инвестиционных компаний. 

Тема 16. Автоматизированные системы страхования. 

• Страховой бизнес в России.  

• Преимущества автоматизации в сфере страхования. 

•  Автоматизированные информационные системы страхования. 

Тема 17. Автоматизированные информационные системы налоговых органов. 

• Автоматизированная информационная система «Налог». 

Тема 18. Информационные системы автоматизации управления персоналом. 

• Особенности программного обеспечения автоматизации управления персоналом. 

• Основные программы, обеспечивающие управление персоналом. 

 

6. Планы практических занятий. 

 

Тема 1. Концепции стандартов управления и построения IT-систем. 

1. Хронология развития концепций управления предприятиями. 

Тема 2. Концепции MRP I, CRP. 

1. Концепция планирования потребности в материалах (MRP I) 

2. Концепция планирования потребности в производственных мощностях (CRP) 

Тема 3. Концепции CL MRP , MRP II. 

1. Замкнутый цикл планирования потребностей материальных ресурсов (CL MRP) 

2. Концепция планирования ресурсов производства (MRP II) 

Тема 4. Концепция WCM.  

1. Производство на мировом уровне WCM. 

Тема 5. Концепции ERP, ERP II. 

1. Планирование ресурсов предприятия ERP 

2. Оптимизация управления ресурсами предприятий ERP II. 

Тема 6. Менеджмент как сотрудничество (MBC) 

1. Направление менеджмента «Сотрудничество» (MBC) 

Тема 7. Управление цепочками поставок (SCM) 

1. Основные принципы концепции SCM 

Тема 8. Управление эффективностью бизнеса (BPM) 

1. Общая схема развития программного обеспечения для автоматизации бизнес – 

процессов. 

2. Основные этапы управление эффективностью бизнеса  

Тема 9. Стандарты стратегического управления, направленные на непрерывное улучшение 

бизнес – процессов (BPM). 

1. Уровни улучшение бизнес – процессов. 

2. Критерии оценки качества готовой продукции. 

Тема 10. Понятие и причины популярности систем Business Intelligence. 

1. Структура BI-системы.  

2. Средства анализа данных.  

3. Этапы цикла DM (Data Mining).  

Тема 11. Системы электронного документооборота (СЭД). 

1. СЭД: Workflow-технология. 

2. Enterprise Content Management (ECM).  

Тема 12. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы). 

1. Концепции построения систем взаимоотношениями с клиентами CRM 

2. Классификация CRM – систем по целевому использованию. 

Тема 13. Бухгалтерские информационные системы. 

1. Принципы построения бухгалтерских информационных систем.  
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2. БУИС крупных предприятий (Функционал программ: «Галактика», «Парус», 

«БЭСТ», «Флагман», «1С: Предприятие 8.1.»). 

Тема 14. Банковские информационные системы. 

1. Банковские информационные системы: Минибанк («Система»), VIMCOM, Диасофт, 

БИСквит, ДОРА, INFA, ЛЭК-банк, MIM-банк,OPTIMUM, IRISAB SB, ЭЛЬБРУС, 

«Операционный день» (АО/NEST), БАНКИР, САДКО, DACOMS-Bank, CANOPUS 

MAKROBank, «Коммерческий банк» (СВАК-Банк), Меркурий СОФТ. 

Тема 15. Информационные системы фондового рынка 

1. Информационные системы ведения реестра (ИСВР) акционеров. 

2. Информационные депозитарные системы (ИДС). 

Тема 16. Автоматизированные системы страхования. 

1. Автоматизированные информационные системы страхования («ПАРУС-

Страхование 6.х», «Инфо-Страхование», «РЕСО-Гарантия», комплексная информационная 

система «АПРИОРИ»). 

Тема 17. Автоматизированные информационные системы налоговых органов. 

1. Автоматизированная информационная система «Налог». 

Тема 18. Информационные системы автоматизации управления персоналом. 

1. Особенности программного обеспечения автоматизации управления персоналом. 

2. Система «Персонал 2». 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения не предусмотрена (для данной 

дисциплины) учебным планом ОП. 



 

14 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочного отделения 

− Таблица 6. 

−  

−  
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

     

1. Концепции стандартов 

управления и построения 

IT-систем. 

Написание 

дом. контр. 

работы, ответы 

на вопросы   

Домашнее 

задание по 

заданной 

проблеме в 

электронном 

виде 

1 16 

2. Концепции ERP, ERP II. Написание 

реферата, 

ответы на 

вопросы  

Домашнее 

задание по 

заданной 

проблеме в 

электронном 

виде 

2 16 

3. Концепции MRP I, CRP. 

Концепции CL MRP , 

MRP II. 

ответы на 

вопросы, 

написание дом. 

контр. работы, 

Домашнее 

задание по 

заданной 

проблеме в 

электронном 

виде 

3 16 

4. Стандарты 

стратегического 

управления, 

направленные на 

непрерывное улучшение 

бизнес – процессов 

(BPM). 

ответы на 

вопросы, 

написание дом. 

контр. работы, 

Домашнее 

задание по 

заданной 

проблеме в 

электронном 

виде 

4 16 

 Итого:   4 64 

 
 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о создании 

информационной системы и заканчивающийся в момент полного изъятия ее из эксплуатации: 

a. Жизненный цикл ИС; 

b. Разработка  ИС; 

c. Проектирование ИС 

 

2. Что такое АИС? 

a. Автоматизированная информационная система 

b. Автоматическая информационная система 

c. Автоматизированная информационная сеть 

d. Автоматизированная интернет сеть 

 

3. Совокупность действий со строго определенными правилами выполнения 

a. Алгоритм 

b. Система 

c. Правило 

d. Закон 
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4. Единая система данных, организованная по определенным правилам, которые 

предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки данных 

a. База данных 

b. База знаний 

c. Набор правил 

d. Свод законов 

 

5. Формализованная система сведений о некоторой предметной области, содержащая 

данные о свойствах объектов, закономерностях процессов и правила использования в 

задаваемых ситуациях этих данных для принятия новых решений. 

a. База данных 

b. База знаний 

c. Набор правил 

d. Свод законов 

 

6. Вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней применить, 

чтобы произвести новую информацию о предметной области. 

a. Знания 

b. Данные 

c. Умения 

d. Навыки 

 

7. Программное обеспечение, автоматически собирающее и классифицирующее информацию 

о сайтах в Internets выдающее ее по запросу пользователей. Примеры: AltaVista, Google, Bing 

и др. В России – Rambler, Yandex. 

a. Поисковая машина 

b. База знаний 

c. База данных 

d. Форум 

  

8. Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых в 

пределах данного контекста, который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент 

научной теории или теория в целом и ограничивается рамками информационных технологий 

избранной области. 

a. Предметная область 

b. Объектная область 

c. База данных 

    

9. Множество взаимосвязанных элементов, каждый из которых связан прямо или 

косвенно с каждым другим элементом, а два любые подмножества этого множества не могут 

быть независимыми, не нарушая целостность, единство системы. 

a. Система 

b. Сеть 

c. Совокупность 

d. Единство 

 

10. Совокупность программных и языковых средств, предназначенных для управления 

данными в базе данных, ведения этой базы, обеспечения многопользовательского 

a. СУБД 

b. УВД 

c. БДУС 

d. БДИС 
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Темы эссе: 

1. Концепции стандартов управления и построения IT-систем. 

2. Понятие корпорации.  

3. Хронология развития концепций управления предприятиями. 

4. Концепция планирования потребности в материалах (MRP I) 

5. Концепция планирования потребности в производственных мощностях (CRP) 

6. Замкнутый цикл планирования потребностей материальных ресурсов (CL MRP) 

7. Концепция планирования ресурсов производства (MRP II) 

8. Производство на мировом уровне WCM. 

9. Планирование ресурсов предприятия ERP 

10. Оптимизация управления ресурсами предприятий ERP II. 

11. Направление менеджмента "Сотрудничество" (MBC) 

12. Основные принципы концепции SCM 

13. Управление эффективностью бизнеса (BPM) 

14. Общая схема развития программного обеспечения для автоматизации бизнес - процессов. 

15. Основные этапы управление эффективностью бизнеса  

16. Стандарты стратегического управления, направленные на непрерывное улучшение 

бизнес - процессов (BPM). 

17. Уровни улучшение бизнес - процессов. 

18. Критерии оценки качества готовой продукции. 

19. Структура BI-системы. 

20. Средства анализа данных. 

21. Этапы цикла DM (Data Mining).  

22. Системы электронного документооборота (СЭД). 

23. СЭД: Workflow-технология. Enterprise Content Management (ECM).  

24. Концепции построения систем взаимоотношениями с клиентами CRM  

25. Классификация CRM - систем по целевому использованию. 

 

Темы контрольных работ: 

Основные принципы построения системы "1С: Предприятие 8.1". Компоненты системы. 

Конфигуратор, отладчик, прикладная программа.  

2. Функционал главного меню в компьютерной бухгалтерии "1С: Бухгалтерия 7.7; "1С: 

Бухгалтерия 8.1". 

3. Автоматизация активных и пассивных банковских операций. 

4. Пластиковая карта. Элементы пластиковой карты. 

5. Учет и контроль в автоматизированных банковских системах. 

6. Автоматизация макротехнологий и микротехнологий банковского сотрудника при 

оказании банковских услуг.  

7. Услуга "Домашний банк (Homе banking)". 

8. Структура рынка ценных бумаг: первичный и вторичный, биржевой и внебиржевой рынки. 

9. Электронные биржы - особенности их функционирования. 

10.Росгосcтрах, особенности функционирования, автоматизированная деятельность. 

11. Статистические информационные системы. 

12. ИТ в государственных структурах. 

13. Программы "Электронная Россия" и "Электронный паспорт". 

14. Электронные социальные карты. 

15. Система электронных закупок. 

16. Геоинформационные технологии. Электронная цифровая подпись. 

17. Информационные системы для высшего звена менеджеров. 

18. Корпоративные информационные системы. 

19. Тенденции развития рынка IT - технологий в России. 

20. Концепция MRP I. 
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21. Концепция MRP II. 

22. Концепция CRP. 

23. Концепция SCM. 

24. Управление эффективностью бизнеса (BPM) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 7. 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

Интернет-технологии  

Информационные технологии в менеджменте  

Предметно-ориентированные информационные системы 

 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 

Интернет-технологии  

Информационные технологии в менеджменте  

Предметно-ориентированные информационные системы 

 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ОК-18); 

Интернет-технологии  

Информационные технологии в менеджменте  

Предметно-ориентированные информационные системы 

 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

Институциональная экономика 

Международные экономические отношения 

Мировая экономика 

Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 

Экономико-математический практикум 

Предметно-ориентированные информационные системы 

 

владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

Интернет-технологии  

Информационные технологии в менеджменте  

Предметно-ориентированные информационные системы 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 8. 
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Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
К

-1
6
 

Ориентируется в 

основных 

понятиях 

процессов 

осуществляемых с 

помощью 

предметно-

ориентированных 

ИС 

Владеет 

основными 

понятиями и 

методами 

внедрения 

предметно-

ориентирован

ных ИС 

Знает специфику 

и особенности 

функционирован

ия предметно-

ориентированны

х ИС 

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

С помощью 

преподавателя 

выявляет 

несовершенства 

организации 

бизнес-процессов 

С 

погрешностя

ми выявляет 

несовершенст

ва 

организации 

бизнес-

процессов 

Выявляет 

несовершенства 

организации 

бизнес-

процессов 

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

С определенными 

затруднениями 

владеет приемами 

и методами, 

используемыми 

при организации 

реинжиниринга 

информационных 

процессов 

предприятия для 

улучшения 

финансового 

положения и 

рациональной 

организации 

процессов 

Практически 

владеет 

приемами и 

методами, 

используемы

ми при 

организации 

реинжинирин

га 

информацион

ных 

процессов 

предприятия 

для 

улучшения 

финансового 

положения и 

рациональной 

организации 

процессов 

Реализует 

приемы и 

методы, 

используемые 

при организации 

реинжиниринга  

информационны

х процессов 

предприятия для 

улучшения 

финансового 

положения и 

рациональной 

организации 

процессов 

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

О
К

-1
7
 

Имеет общее 

представление об 

инструментальны

х средствах для 

проведения 

информационного 

реинжиниринга 

бизнеса  

Знает 

основные 

инструментал

ьные средства 

для 

проведения 

информацион

ного 

реинжинирин

га бизнеса 

Способен 

самостоятельно 

применять 

инструментальн

ые средства для 

проведения 

информационног

о 

реинжиниринга 

бизнеса  

Лек, сем Опрос, практические 

задания 
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Умеет ставить 

задачи и с 

консультационно

й поддержкой 

решать задачи 

своей 

профессионально

й деятельности 

Умеет ставить 

и решать 

задачи своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Умеет ставить и 

решать комплекс 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности 

для достижения 

конкретных 

целей 

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

Владеет 

простейшими 

основами 

управления 

бизнес проектами  

Имеет 

представлени

я об основах 

управления 

бизнес 

проектами  

Владеет 

современными и 

перспективными 

основами 

управления 

бизнес 

проектами  

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

О
К

-1
8
 

Ориентируется в 

методах работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях и 

корпоративных 

информационных 

системах 

Имеет 

представлен 

методах 

работы с 

информацией 

в глобальных 

компьютерны

х сетях и 

корпоративн

ых 

информацион

ных системах  

Знает 

технологии 

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях и 

корпоративных 

информационны

х системах 

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

С помощью 

преподавателя 

адаптирует ПОИС 

для работы в 

компьютерных 

сетях и 

корпоративных 

информационных 

системах 

С 

небольшими 

затруднениям

и адаптирует 

ПОИС для 

работы в 

компьютерны

х сетях и 

корпоративн

ых 

информацион

ных системах 

Умеет 

адаптировать 

ПОИС для 

работы в 

компьютерных 

сетях и 

корпоративных 

информационны

х системах 

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

С помощью 

преподавателя 

выполняет 

работу в 

специализиров

анных 

прикладных 

программах 

С 

небольши

ми 

затруднени

ями 

выполняет 

работу в 

специализ

ированных 

прикладны

х 

программа

х 

Владеет 

практическим

и навыками 

работы со 

специализиро

ванными 

прикладными 

программами 

Лек, сем Опрос, 

практические 

задания 

П
К

-2
6
 

С затруднениями 

способен 

формализовать 

экономические 

задачи 

Имеет 

представлени

е о методах и 

алгоритмах 

формализаци

и 

экономически

х задач 

Знает методы и 

алгоритмы 

формализации 

экономических 

задач 

Лек, сем Опрос, практические 

задания 



 

20 

 

С затруднениями 

способен, 

формулировать 

понятийный и 

формализованный 

экономический 

аппарат 

Способен 

формулирова

ть 

понятийный и 

формализова

нный 

экономически

й аппарат 

Самостоятельно 

формулирует 

понятийный и 

формализованны

й экономический 

аппарат 

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

С затруднениями 

способен 

сформулировать и 

решить 

экономическую 

задачу 

Частично 

владеет всеми 

подходами 

для 

постановки и 

решения 

экономически

х задач 

Полностью 

владеет всеми 

подходами для 

постановки и 

решения 

экономических 

задач 

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

П
К

-3
4
 

минимально 

владеет методами 

и программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, и 

имеет 

представление о 

корпоративных 

информационных 

системах 

владеет 

методами и 

программным

и средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

и уверено 

использует 

корпоративн

ые 

информацион

ные системы 

уверенно владеет 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, и 

эффективно 

использует 

корпоративные 

информационны

е системы 

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

Применять 

минимально 

необходимые  

инструменты 

программных 

средств обработки 

деловой 

информации, и 

знает основы 

корпоративных 

информационных 

систем 

Применять 

основные 

инструменты 

программных 

средств 

обработки 

деловой 

информации, 

использует 

корпоративн

ые 

информацион

ные системы 

Применять 

методы и 

программные 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, и 

эффективно 

использует 

корпоративные 

информационны

е системы 

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

Минимально 

необходимыми 

инструментами, и 

основами 

корпоративных 

информационных 

систем   

Основными 

инструментам

и и 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

и основами 

корпоративн

ых 

информацион

ных систем   

Продвинутыми 

инструментами и 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, и 

основами 

корпоративных 

информационны

х систем   

Лек, сем Опрос, практические 

задания 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Концепции стандартов управления и построения IT-систем. 
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2. Понятие корпорации.  

3. Хронология развития концепций управления предприятиями. 

4. Концепция планирования потребности в материалах (MRP I) 

5. Концепция планирования потребности в производственных мощностях (CRP) 

6. Замкнутый цикл планирования потребностей материальных ресурсов (CL MRP) 

7. Концепция планирования ресурсов производства (MRP II) 

8. Производство на мировом уровне WCM. 

9. Планирование ресурсов предприятия ERP 

10. Оптимизация управления ресурсами предприятий ERP II. 

11. Направление менеджмента «Сотрудничество» (MBC) 

12. Основные принципы концепции SCM 

13. Управление эффективностью бизнеса (BPM) 

14. Общая схема развития программного обеспечения для автоматизации бизнес – процессов. 

15. Основные этапы управление эффективностью бизнеса  

16. Стандарты стратегического управления, направленные на непрерывное улучшение бизнес 

– процессов (BPM). 

17. Уровни улучшение бизнес – процессов. 

18. Критерии оценки качества готовой продукции. 

11. Структура BI-системы. 

12. Средства анализа данных. 

13. Этапы цикла DM (Data Mining).  

14. Системы электронного документооборота (СЭД). 

15. СЭД: Workflow-технология. Enterprise Content Management (ECM).  

16. Концепции построения систем взаимоотношениями с клиентами CRM  

17. Классификация CRM – систем по целевому использованию. 

18. Понятие бухгалтерских экономических систем. 

19. Бухгалтерские информационные системы (БУИС). 

20. Принципы построения бухгалтерских информационных систем.  

21. БУИС крупных предприятий.  

22. БУИС на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

23. Банковские информационные системы. 

24. Банки и банковские операции.  

25. Проблемы внедрения банковских информационных систем. 

26. Принципы проектирования БИС.  

27. Автоматизация банковской деятельности.  

28. Телекоммуникационные взаимодействия  банка. 

29. Информационные системы фондового рынка. 

30.Понятие фондового рынка, его назначение, структура и виды. 

31. Информационные системы ведения реестра и депозитарные системы.  

32. Информационные системы биржевой торговли. 

33. Информационные системы внебиржевой торговли. 

34. Информационные системы инвестиционных компаний. 

35. Автоматизированные системы страхования. 

36. Страховой бизнес в России. Преимущества автоматизации в сфере страхования. 

37. Автоматизированные информационные системы страхования. 

38. Автоматизированные информационные системы налоговых органов. 

39. Автоматизированная информационная система «Налог». 

40. Информационные системы управления. 

41. Структура информационной системы управления (ИСУ).  

42. Основные направления применения ИСУ. Влияние ИСУ на эффективность работы 

организации.  

43. Проблемы, связанные с внедрением ИСУ. 
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44. Концепции MRP I, MRP II и CRP.  

45. Рынок ERP-систем в России. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Менеджмент», в рамках реализации компетентностного подхода широко используются в 

учебном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий: тесты, электронный 

практикум и презентации (представлены в электронной форме на сервере университета), 

разбор конкретных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках курс предусмотрены встречи с 

представителями российских компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов в области внедрения IT- технологий управленческой 

деятельности и интеллектуальной поддержки управленческих решений. 

11.1. Интерактивное выступление (представление и защита эссе, рефератов) 
 1. Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность выступлений. 

2. Интерактивное выступление предполагает ведение постоянного диалога с аудиторией: 

-    задавая вопросы, и получая из аудитории ответы; 

-    проведение в ходе выступления дискуссии; 

-    приглашение специалиста для краткого комментария по обсуждаемой проблеме; 

-    использование наглядных пособий (схем, таблиц, диаграмм, рисунков, видеозаписи, 

презентаций и др.)  

11.2. Методика «дерево решений» (Комплексные ситуационные задания). 

1. Тема: «Концепции MRP I, CRP и концепции CL MRP , MRP II» (2 часа). 

2. Тема: «Программы финансово-экономического анализа: «Audit Expert», «Project Expert», 

«Альт – Финансы», «Альт – Инвест», «Альт – Эксперт» (2 часа). 

3. Тема: «Банковские информационные системы: Минибанк («Система»), VIMCOM, Диасофт, 

БИСквит, ДОРА, INFA, ЛЭК-банк, MIM- банк,OPTIMUM,  IRISAB SB, ЭЛЬБРУС, 

«Операционный день» (АО/NEST), БАНКИР, САДКО, DACOMS-Bank, CANOPUS 

MAKROBank, «Коммерческий банк» (СВАК-Банк), Меркурий СОФТ» (2 часа). 

4. Тема: «Особенности программного обеспечения автоматизации управления персоналом. 

Система «Персонал 2» (2 часа). 

5. Тема: «Автоматизированные информационные системы страхования («ПАРУС-

Страхование 6.х», «Инфо-Страхование», «РЕСО-Гарантия», комплексная информационная 

система «АПРИОРИ») (2 часа). 

6. Тема: «Информационные системы инвестиционных компаний: Системы REUTER, SPRINT» 

(2 часа). 

7. Тема: «Аналитические системы: «SCM», «BPM»:. Рынок интеллектуальных систем в 

России» (2 часа). 

 

1. Использование методики «дерево решений» позволяет овладеть навыками выбора 

оптимального варианта решения, действия и т.п. 

2. Построение «дерева решений» - практический способ оценить преимущества и недостатки 

различных вариантов. Дерево решений для трех вариантов может выглядеть следующим 

образом: 

 Проблема: … 

Вариант 1: … Вариант 2: … Вариант 3: … 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы Плюсы Минусы 
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3. На этапе предложения вариантов, и на этапе их оценки возможно использование методики 

«мозговой штурм». 

 

11.3. Методика «Мозговой штурм» 

1. Тема «Анализ рынка программных продуктов бухгалтерского учета» (2 часа), 

2. Тема «Анализ рынка программных продуктов банковского учета» (2 часа), 

3. Тема «Анализ рынка программных продуктов финансового и управленческого учета» (2 

часа), 

4. Тема «Анализ рынка программных продуктов страхового и налогового учета» (2 часа). 

 

1. Использование методики «мозговой штурм» стимулирует группу студентов к быстрому 

генерированию как можно большего вариантов ответа на вопрос. 

2. На первом этапе проведения «мозгового штурма» группе дается определенная проблема для 

обсуждения (например, «Банки и компании в настоящее время создают системы, 

осуществляющие расчеты не на базе частных сетей, а при содействии Интернет обоснуйте 

данный подход? «Какие последствия влечет …?» и т.п.); участники высказывают по очереди 

любые предложения, в точной и краткой форме; ведущий записывает все предложения (на 

доске, плакате) без критики их практической применимости. 

3. На втором  этапе проведения «мозгового штурма» высказанные предложения обсуждаются. 

Группе необходимо найти возможность применения любого из высказанных предложений или 

наметить путь его усовершенствования.  На данном этапе возможно использование различных 

форм дискуссии. 

4. На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет презентацию 

результатов по заранее оговоренному принципу:  

-    нахождение оптимального решения,  

-    несколько наиболее удачных предложений; 

-    самое необычное решение и т.п. 

5. Для проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько групп: 

-        генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на 

разрешение проблемы; 

-        критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях; 

-       аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям с учетом критических замечаний, и др. 

 

11.4. Учебные деловые игры 
 1. Использование учебных деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

2. При подготовке и проведении деловых игр следует руководствоваться Положением об 

организации учебной деловой игры. 

Деловая игра: «Концепции MRP I, MRP II и CRP. Рынок ERP-систем в России»,  2 часа. 

Деловая игра: «Понятие и причины популярности систем Business Intelligence», 2 часа  
Цель: Осуществить экспертизу характеристик предлагаемых объектов управленческого 

анализа, требований к ИС осуществить выбор модулей систем. 

В основе данной деловой игры лежит имитационное моделирование: 

1. Исходная позиция 

2. Стратегия решения 

3. Прогнозирование результатов 
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4. Информационный цикл

5. Уточнение прогноза

6. Разработка решения

7. Оформление решения

Проведение игры, прежде всего, позволяет приобрести необходимый опыт принятия 

оптимальных решений в условиях рыночных отношений и при этом освоить практические 

навыки оценки экономической эффективности принимаемых решений.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).

12.1 Основная литература: 

1. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы:

учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.А. Шурупов. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко,

2013. - 386 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02262-3 ; То же [Электронный ресурс].

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254019 (25.02.2015).

2. Предметно-ориентированные экономические информационные системы : учебник / В.П.

Божко, В.А. Благодатских, Д.В. Власов, М.С. Гаспариан. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

Финансы и статистика, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-279-03479-6 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85074 (25.02.2015)

3. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / С.Ю. Золотов

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент,

2013. - 88 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0083-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706 (25.02.2015).

12.2 Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии управления: учеб. пособие для вузов/ Под ред. Г. А.

Титоренко. −  М:ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

2. В.А. Копылов. Информационное право: учеб., 2-е изд., перер. и  доп. – М.: Юристъ, 2003.

3. Кравченко Т.К., Пресняков В.Ф. Инфокоммуникационные технологии управления

предприятием: учебное пособие для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2003.

4. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н.. Информационные технологии управления:

учебник для вузов. – СПб.: ПИТЕР, 2005.

5. ГОСТ 19.001-77. Единая система программной документации: Общие положения. –

М.:Изд.-во стандартов, 1994.

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / под. ред.

проф. В.В. Трофимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011.

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.telecom.nnov.ru/buhkomplex.html.

2. http://www.zhutko.ru/7/44/3078.

3. http://geminibiz.com/files.html.

4. http://sibupk.nsk.su/New/05/sem/03/Tezis36.htm.

5. http://www.ronl.ru/buhgalterskij_uchet_i_audit/6485.htm

6. http://www.rbc.ru/

7. http://biblioclub.ru - Сайт электронной библиотеки.

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
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Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы, компьютеры, проектор, программное 

обеспечение: Microsoft Dinamics AX, Microsoft Dinamics NAV, SAP Business One, Oracle 

Standard Edition One, «1С: Предприятие» версии 8.3, «Галактика», «Парус», «БЭСТ», 

«Флагман».  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1). Порядок выполнения контрольной работы 

Успешное выполнение работы во многом зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов работы: 

1. Выбор темы производится студентом не позднее, чем за 3 месяца до сдачи работы. 

2. Подбор научной литературы. 

3. Написание и представление преподавателю работы не позднее, чем за 7 дней до ее 

сдачи. 

 2).Оформление контрольной работы 

Текстовый материал в контрольной работе должен быть изложен согласно правилам 

оформления студенческих работ.  

Объем контрольной работы 15-25 стр. 

3). Структура и содержание контрольной работы 

Структура контрольной работы состоит из следующих частей: 

 Введение 

 Теоретический обзор изучаемой проблемы 

 Аналитический раздел 

 Основная (рекомендательная) часть  

 Заключение 

 Библиография 

В контрольной работе следует отразить вопросы, касающиеся рассматриваемой 

проблемы, в соответствии с приведенным ниже содержанием. 

Введение. Во вступительной части рассматриваются основные тенденции изучения и 

развития проблемы, обосновывается актуальность проблемы, а также формируются цель и 

задачи работы. 

Раздел 1. Теоретический обзор изучаемой проблемы 

В данном разделе, прежде всего, необходимо охарактеризовать объект и предмет 

исследования. Затем оценить степень изученности данной проблемы в научной литературе и 

привести различные точки зрения по данному вопросу. В процессе изучения имеющихся 

литературных источников по исследуемой проблеме очень важно найти сходство и различия 

точек зрения разных авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. 

Раздел 2. Аналитический раздел 

При выполнении этой части работы студенты должны провести анализ состояния дел 

по данному вопросу, дать характеристику имеющимся особенностям и высказать свое мнение 

для их корректировки в случае необходимости.  

Раздел 3. Основная (рекомендательная) часть 

В данном разделе студент должен всесторонне обосновать и охарактеризовать 

рекомендуемые предложения.  

Заключение 

В заключении должны быть приведены основные выводы, вытекающие из результатов 

проведенного исследования. 
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4). Порядок выбора темы 

Выбор темы определяется в соответствии со следующей схемой. 

Номер контрольной работы выбирается в зависимости от начальной буквы фамилии 

студента. 

Начальная буква фамилии студента Номер темы контрольной работы 

А, Я, Т, Щ 1 

Г, Е, Н, Ф 2 

Б, В, И, Ж 3 

С, П, Х, К 4 

М, Л, О, Ш 5 

Д, З, У, Ю 6 

Э, Ц, Ч, Р 7 

5). Порядок проверки и защиты контрольной работы 

Работа представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до ее 

сдачи. Ознакомившись с работой, преподаватель принимает решение о форме ее приема. 

Работа либо зачитывается, либо назначается время сдачи.  

Замечания о необходимости доработок содержания оформляются преподавателем на 

титульном листе. Защита предполагает краткий доклад по ключевым вопросам. Если работа 

не представлена в срок, то ее сдача производится комиссии, назначаемой зав. кафедрой. 

ВАРИАНТ 1 

1. Концепция CRP. 

2. Концепция SCM. 

3. Автоматизация активных и пассивных банковских операций. 
ВАРИАНТ 2 
1. Пластиковая карта. Элементы пластиковой карты. 
2. Учет и контроль в автоматизированных банковских системах. 
3. Управление эффективностью бизнеса (BPM) 
ВАРИАНТ 3 
1. Услуга «Домашний банк (Homе banking)». 
2. Структура рынка ценных бумаг: первичный и вторичный, биржевой и внебиржевой 

рынки. 
3. Электронные биржы - особенности их функционирования. 
ВАРИАНТ 4 
1. Росгосcтрах, особенности функционирования, автоматизированная деятельность. 
2. Статистические информационные системы. 
3. ИТ в государственных структурах. 
ВАРИАНТ 5 
1.Программы «Электронная Россия» и «Электронный паспорт». 
2. Электронные социальные карты. 
3. Система электронных закупок. 
ВАРИАНТ 6 
1. Геоинформационные технологии. Электронная цифровая подпись. 
2. Информационные системы для высшего звена менеджеров. 
3. Корпоративные информационные системы. 
ВАРИАНТ 7 
1. Концепция MRP I. 
2. Концепция MRP II. 
3. Концепция CRP. 
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