
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.12.2021 22:11:07
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ............. 4 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ........ 7 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................... 8 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ............................ 14 

 

 



4 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины 

Приобретение магистрами теоретических знаний и 

практических навыков реализации инновационных проектов с 

использованием современных компьютерных технологий. 

 

Задачи дисциплины  

 развитие у магистров способности выбрать (разработать) 

технологию осуществления (коммерциализации) результатов 

научного исследования (разработки) на базе оптимально выбранных 

современных компьютерных технологий; 

 развитие навыков практического применения, адаптации, 

совершенствования и разработки инновационных образовательные 

технологий; 

 формирование понимания закономерностей 

функционирования информационной среды; 

 углубление знаний в области управления развитием 

организации с использованием современных компьютерных 

технологий; 

 формирование умений ставить задачи использования ИТ в 

инновационной деятельности, планировать их решение, осуществлять 

реализацию этих планов, оценивать результаты. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Обучающиеся должны знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения экономических задач; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

- методы построения эконометрических моделей, объектов, 

явлений и процессов; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- методы маркетинговых исследований; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 
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- специальную экономическую терминологию и лексику 

специальности; 

- принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений;  

- типовые методики построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на различных уровнях; 

 

уметь: 

- анализировать и интерпретировать статистическую, 

бухгалтерскую и финансовую информацию; 

- анализировать и взаимоувязывать основные экономические 

явления и процессы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать финансовую отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития организации; 

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации; 

- ориентироваться в системе законодательных и нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, а также выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

 

владеть: 

- методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

- методикой построения эконометрических моделей; 
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- навыками использования современных информационно-

поисковых систем; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства; 

- методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

- методами и приемами расчетов экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методами и приемами обоснования полученных результатов и 

принятие решения по использованию полученной информации для 

улучшения деятельности предприятий; 

- методами и приемами анализа влияния мер государственной 

экономической политики на положение экономических субъектов на 

различных уровнях. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

34,1 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 26 

экзамен не 

предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не 

предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 34 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 37,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Наименование тем дисциплины, объем лекций в часах 

 

Тема 
Количество 

часов 

лекций 

1. Информация, информационные системы и 

информационные технологии. Информатизация 

общества 

1 

2. Современные информационные технологии. 

Технологии больших данных 

1 

3. Современные информационные технологии. 

Облачные вычисления 

1 

4. Современные информационные технологии. 

Интернет вещей 

1 

5. Современные информационные технологии. 

Технологии Blockchain 

1 

6. Современные информационные технологии. 

Технологии искусственного интеллекта 

1 

7. ИТ-менеджмент в бизнесе. Задачи и место ИТ 

подразделения в деятельности компании. Сервисный 

подход к управлению ИТ. ИТ-аутсорсинг 

1 

8. Корпоративные информационные системы 1 

Итого 8 

 

3.2 Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Информация, информационные системы и 

информационные технологии. Информатизация общества 

Основные понятия. Информатизация общества. Современные 

тенденции развития информационных технологий. Влияние 

информационных технологий на бизнес. Какие технологии будут 

менять мир и бизнес в ближайшем будущем? 
 

Тема 2. Современные информационные технологии.  

Технологии больших данных 

Признаки и характеристики больших данных. Откуда взялись 

большие данные? Возможности больших данных. Технологии и 

инструменты, используемые для работы с большими данными. 
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Тема 3. Современные информационные технологии.  

Облачные вычисления 

Что такое облачные технологии. Модели обслуживания 

облачных вычислений. Способы развёртывания облачных 

вычислений. Облачные технологии для бизнеса. Перспективы 

развития и использования Cloud Computing. 

 

Тема 4. Современные информационные технологии.  

Интернет вещей 

Что такое интернет вещей? Понятия и основные определения. 

История интернета вещей. Как устроен интернет вещей. IoT-

платформы. Где используется интернет вещей? Перспективы и 

проблемы интернета вещей. 

 

Тема 5. Современные информационные технологии.  

Технологии Blockchain 

Что такое блокчейн? Особенности технологии блокчейн. 

Основные характеристики. Сферы применения технологии блокчейн. 

Рынок блокчейн-решений. Перспективы развития. 

 

Тема 6. Современные информационные технологии.  

Технологии искусственного интеллекта 

Что такое искусственный интеллект? Основные направления в 

области искусственного интеллекта. Исследования в сфере ИИ. 

Области применения искусственного интеллекта. Влияние ИИ на 

экономику и бизнес. Рынок технологий искусственного интеллекта. 

Тенденции развития. 

 

Тема 7. ИТ-менеджмент в бизнесе. Задачи и место ИТ 

подразделения в деятельности компании. Сервисный подход к 

управлению ИТ. ИТ-аутсорсинг 

Современные информационные технологии (в бизнесе). ИТ-

менеджмент в бизнесе. Бизнес-инжиниринг, бизнес-процесс, 

сервисный подход к управлению ИТ. Понятие аутсорсинга. 

 

Тема 8. Корпоративные информационные системы 

Организационная структура и система управления 

предприятием. Понятие корпоративной информационной системы 

(КИС) – определение, основные возможности и функции, решаемые 
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задачи. Стандарты и виды корпоративных информационных систем. 

Основные модули ERP-систем. ERP II. Рынок и тенденции развития 

ERP-систем. Система управления взаимоотношениями с клиентами. 

Основные понятия. Цели, задачи. Характеристики клиентского 

обслуживания. Для чего нужны CRM-системы? Основные 

характеристики и функции CRM-систем. Возможности CRM по 

отраслям бизнеса. Рынок CRM-систем. Электронный 

документооборот. Система электронного документооборота. 

Enterprise Content Management. 

 

3.3 Содержание практических занятий 

 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1  Информация, информационные системы и 

информационные технологии. Информатизация 

общества 

2 

2  Современные информационные технологии. 

Технологии больших данных 

4 

3  Современные информационные технологии. Облачные 

вычисления 

4 

4  Современные информационные технологии. Интернет 

вещей 

2 

5  Современные информационные технологии. 

Технологии Blockchain 

4 

6  Современные информационные технологии. 

Технологии искусственного интеллекта 

2 

7  ИТ-менеджмент в бизнесе. Задачи и место ИТ 

подразделения в деятельности компании. Сервисный 

подход к управлению ИТ. ИТ-аутсорсинг 

4 

8  Корпоративные информационные системы (часть 1) 2 

9  Корпоративные информационные системы (часть 2) 2 

Итого 26 

 

3.4 Задания для выполнения на практических занятиях 

 

В течение семестра каждый студент должен выполнить сквозное 

практическое задание, включающее результаты изучения всех 

разделов дисциплины.  
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Практическое задание выполняется на материалах действующей 

коммерческой организации или предприятия и включает в себя три 

блока: 

1) анализ финансового состояния коммерческой организации 

или предприятия (анализ учредительных документов, видов 

осуществляемой деятельности, имущественного состояния, 

источников финансирования, финансовых результатов, ликвидности, 

платежеспособности, рентабельности и т.д.). При проведении анализа 

финансового состояния студент может использовать систему 

интеллектуального анализа финансового состояния организации по 

данным бухгалтерской отчетности «Ваш финансовый аналитик» 

(https://www.audit-it.ru/finanaliz/start); 

2) стратегический анализ деятельности коммерческой 

организации или предприятия (анализ рынка, анализ конкурентов, 

PEST- и SWOT-анализ); 

3) разработка проекта внедрения современных информационных 

технологий в деятельность коммерческой организации или 

предприятия (описание предлагаемой к внедрению технологии, 

организационные аспекты внедрения технологии, оценка 

экономической эффективности внедряемой технологии). В качестве 

предлагаемых к внедрению современных информационных 

технологий могут быть рассмотрены следующие: 

- технологии, основанные на использовании больших данных; 

- машинное обучение; 

- компьютерное зрение; 

- поиск неструктурированной информации; 

- обработка естественных языков; 

- технологии распознавания лица; 

- технологии распознавания текста; 

- технологии распознавания и синтеза речи; 

- технологии распознавания жестов; 

- технологии поддержки принятия решений; 

- биометрия; 

- геоинформационные технологии и навигация; 

- технологии взаимодействия систем с искусственным 

интеллектом, включая интеллект роя, умную пыль; 

- системы распределенного реестра; 

- квантовые технологии; 

- новые материалы; 

https://www.audit-it.ru/finanaliz/start
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- цифровое проектирование и моделирование, включая 

бионический дизайн; 

- суперкомпьютерный инжиниринг; 

- аддитивные и гибридные технологии; 

- промышленный интернет; 

- компоненты робототехники и сенсорика; 

- технологии беспроводной связи; 

- технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

- туманные вычисления;  

- безбумажные технологии;  

- математическое моделирование;  

- киберфизические системы;  

- технологии открытого производства. 

 

Требования к оформлению отчета о выполнении 

практического задания 

 

Структура отчета должна включать: 

1) титульный лист; 

2) основная часть – результаты выполнения практического 

задания; 

3) приложения (если в них есть необходимость). 

Текст должен быть напечатан с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне белой бумаги формата А4. Листы должны 

быть скреплены обычной папкой-скоросшивателем с мягкой, 

прозрачной обложкой. 
Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,25 мм. Поля: левое 

поле – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

Шрифт Times New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал 1,5. 

В тексте не допускаются пропуски, произвольные сокращения 

слов. Применяются только общепринятые сокращения (например, 

млн. руб., тыс. чел.). 

Проводится сквозная нумерация таблиц, иллюстраций, формул 

через всю работу арабскими цифрами. 

На все цитаты, статистический материал следует делать сноски 

на источник в квадратных скобках с указанием номера по списку 

использованных источников и страницы, на которой взят этот 

материал. Например, [2, с. 10]. 
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В работе не допускается выделение текста полужирным или 

курсивом. 

 

Защита отчета о выполнении практического задания 

 

Преподаватель проверяет отчет непосредственно во время 

аудиторного занятия. По ходу проверки преподаватель делает 

замечания по тексту работы. В конце работы отмечаются ее 

недостатки, указываются места, которые следует доработать. На 

титульном листе делается отметка о допуске/не допуске работы к 

защите. 

Не допущенная к защите работа дорабатывается студентом и 

повторно предоставляется с первым вариантом работы 

преподавателю. 

Допущенная к защите работа защищается перед 

преподавателем, ее проверившим. Без защиты отчета студент не 

допускается к сдаче зачета. 

Основные критерии допуска к защите отчета:  

 самостоятельность выполнения; 

 полное и всестороннее исследование предмета; 

 правильность проведенных расчетов; 

 грамотное оформление отчета. 
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4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Основная учебная литература 

1. Гринберг, А.С. Информационные технологии управления / 

А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. – Москва: Юнити, 

2015. – 479 с. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=119135. 

2. Информационные технологии / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, 

О.Г. Иванова, и др. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. – 260 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641. 

 

Дополнительная учебная литература 

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Текст]: учебник 
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