
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Информационные системы управления бизнесом» 

 
 
Цель преподавания дисциплины 
  
Целью преподавания дисциплины «Информационные системы 

управления бизнесом» является изучение основных понятий  курса, 
формирование знаний, умений и навыков по применению информационных 
технологий в рамках экономических информационных систем и 
подготовленность к принятию самостоятельностях управленческих решений, 
модифицирующих организационную структуру, технологии сопровождения и 
поддержки выбранных или предлагаемых ИТ-решений.  

 

Задачи изучения дисциплины 
 

- определить роль и место финансового планирования в общей системе 
управления финансами организации; 

- овладеть основными навыками и приемами финансового планирования; 
- изучение современных методов организации современного 

планирования; 
- получение практических навыков и умений формирования бюджетов, 

исходя из особенностей конкретного объекта управления; 
- уяснить роль и место бюджетирования в системе финансового 

планирования, преимущества и недостатки применения различных приемов 
бюджетирования при решении конкретных задач финансового управления; 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

 - проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий (ПК – 2); 

 - выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК – 3); 

 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК – 

6); 

 - использование современных стандартов и методик, разработка 
регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК – 7); 

 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия (ПК – 8); 

 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК – 9); 



 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 
рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК – 10); 

 

Разделы дисциплины 
 
Информационные системы и их роль в деятельности современных 

предприятий. Информационные системы в экономике. Принципы построения и 
функционирования информационных систем.. Общие принципы 
проектирования автоматизированной информационной системы и 
функциональная модель ИСУП. Электронное предприятие на глобальном 
рынке. Основные стандарты информационных систем и технологий, 
используемых в управлении производственной компанией. Российский рынок 
информационных систем управления компанией. ИТ-деятельность в 
производственной компании. Методы и средства обеспечения информационной 
безопасности информационных систем 
 










































































