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1ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Цель дисциплины 

Формирование у обучающихся системы понятий, знаний и навыков в 

области информационных и коммуникационных технологий, необходимых 

для работы в условиях цифровой экономики, планирования и разработки 

проектов в сфере цифровой трансформации бизнеса, взаимодействия с 

техническим персоналом ИТ-проектов (разработчики, тестировщики, 

администраторы), осуществления управления требованиями к 

проектированию ИТ-инфраструктуры предприятий.  Знакомство с основными 

трендами в области современных информационно-коммуникационных 

технологий, изучение основных теоретических принципов организации 

информационных процессов, информационных технологий и 

информационных систем в бизнесе. Получение практических умений и 

навыков по использованию современных информационных технологий для 

решения прикладных задач и развития ИТ-архитектуры предприятия. 
 

Задачи дисциплины 

1. Иметь представление о современных подходах к построению и 

совершенствованию ИТ-систем управления организацией, для решения 

производственных задач и выявление возможностей повышения 

эффективности управления, разработка рекомендаций по использованию 

научно обоснованных методов комплексного решения задач тактического 

планирования производства с применением современных информационных 

технологий решения задач бизнеса. 

2. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. Проводить анализ сферы деятельности, 

элементов архитектуры и ИТ-инфраструктуры организации. 

3. Уметь проводить аналитические и поисковые исследования в сфере 

управления и ИКТ для выявления продуктовых, технологических, 

организационных, маркетинговых инновации. Умеет предъявлять требования 

к основным подходам к построению ИТ-инфраструктуры, основным типам 

информационных систем и компонентам ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Использовать современные концепции управления проектной командой 

(гибкие методологии управления проектами, оптимизация бизнес-процессов). 

Определять направления совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Таблица 1 – Результаты обучения по дисциплине 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.4 

Представляет свою 

точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях 

Знать: основы деловых 

коммуникаций; 

Уметь: представлять свою точку 

зрения при деловом общении; 

Владеть навыками делового 

общения и публичных 

выступлений. 

ПК-1  Способен проводить 

всесторонний полный 

анализ деятельности 

организации (бизнеса) 

ПК 1.1 Организация 

работы по 

тактическому 

планированию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

(отделов, цехов) 

производственной 

организации, 

направленному на 

определение 

пропорций развития 

производства, исходя 

из конкретных условий 

и потребностей рынка, 

выявление и 

использование 

резервов производства 

Знать: принципы и современные 

информационные технологии 

организации работы 

предприятия и  Интернет-

ресурсов бизнеса; 

Уметь: создавать и использовать 

информационные сервисы 

(контент-сервисов) для 

организации работы по 

тактическому планированию 

деятельности предприятия; 

Владеть: навыками работы с ИТ-

решениями, обеспечивающими 

поддержку процедур управления 

контентом предприятия. 

ПК-1.2 

Анализ показателей 

деятельности 

структурных 

подразделений 

(отделов, цехов) 

производственной 

организации, 

действующих методов 

управления при 

решении 

производственных 

задач и выявление 

возможностей 

повышения 

эффективности 

управления, разработка 

рекомендаций по 

использованию научно 

обоснованных методов 

комплексного решения 

задач тактического 

планирования 

производства с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

Знать: методы анализа 

показателей деятельности 

предприятия, комплексного 

решения задач тактического 

планирования производства; 

Уметь: использовать 

информационные технологии 

управления контентом 

предприятия; 

Владеть: методами 

комплексного решения задач 

тактического планирования 

производства с применением 

современных информационных 

технологий. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-3 Способен анализировать 

и моделировать бизнес-

процессы и использовать 

методы реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организации, при 

управлении проектом, 

программой внедрения 

инноваций и 

организационных 

изменений 

ПК-3.1  

Применяет 

современный 

инструментарий 

анализа и 

моделирования бизнес-

процессов, методы 

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

Знать: современный 

инструментарий анализа и 

моделирования бизнес-

процессов, методы 

реорганизации бизнес-

процессов; 

Уметь: использовать 

современный инструментарий 

анализа и моделирования 

бизнес-процессов, методы 

реорганизации бизнес-

процессов; 

Владеть: методами 

анализа и моделирования 

бизнес-процессов, методами 

реорганизации бизнес-

процессов. 

 

Указание места дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

 

Дисциплина «Интернет-технологии бизнеса» является элективной 

дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль, 

специализация) «Управление бизнесом».  Дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре. 

 

 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Информация, 

информационные 

системы и 

информационные 

технологии 

Информатизация общества. Влияние ИТ на бизнес. 

Информационная система. Информационная технология. 

Информатизация общества. Современные тенденции развития 

информационных технологий. Влияние развития 

инфокоммуникационных технологий на методы управления и 

принятия решений. Влияние ИТ на бизнес. Цифровая экономика. 

Трансформация бизнеса. Информационная технология и концепция 

хранилищ данных. Технология управления знаниями. 

Корпоративная модель данных. Архитектура данных. 

2 Современные 

информационные 

технологии. Технологии 

больших данных. 
Облачные вычисления. 

Интернет вещей. 
Особенности технологии 

блокчейн. Технологии 

искусственного 

интеллекта. 

Возможности больших данных. Методы анализа больших данных. 

Технологии обработки больших объемов данных. Облачные 

вычисления. Характеристики облачных вычислений. Модели 

обслуживания облачных вычислений. Центры обработки данных и 

облачные вычисления. Как компании используют облачные 

вычисления. Интернет вещей. Архитектура IoT. Устройства, 

«умные» вещи. Сети, средства передачи данных. Платформы 

интернета вещей. Области применения интернета вещей. 
Особенности технологии блокчейн. Основные идеи и 

характеристики блокчейна. Основные недостатки блокчейна. Сферы 

применения технологии блокчейн. Рынок блокчейн-решений. 

Перспективы развития. Основные задачи ИИ. Сферы применения 

ИИ. Технологии ИИ в российских компаниях. 

3 ИТ-менеджмент в 

бизнесе 

Задачи и место ИТ подразделения в деятельности компании. 

Сервисный подход к управлению ИТ. Взаимодействие бизнеса и 

ИТ-службы. ИТ-стратегия предприятия. Бизнес-инжиниринг, 

бизнес-процесс, сервисный подход к управлению ИТ. Процессный 

подход в управлении. Управление ИТ-услугами. Понятие 

аутсорсинга и причины аутсорсинга. Виды ИТ-аутсорсинга. 

4 Корпоративные 

информационные 

системы. КИС 

управления ресурсами 

предприятий. ERP-

системы 

Организационная структура и система управления предприятием. 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Система управления 

предприятием. Информационные системы: роль в бизнесе. Понятие 

корпоративной информационной системы (КИС). Определение, 

основные возможности и функции, решаемые задачи. Основные 

факторы, влияющие на развитие корпоративных информационных 

систем. Разработка и внедрение корпоративных информационных 

систем. Факторы успешного внедрения корпоративных 

информационных систем. Преимущества внедрения корпоративных 

информационных систем. Стандарты и виды корпоративных 

информационных систем. Основные модули ERP-систем. Рынок и 

тенденции развития ERP-систем. Система управления основными 

фондами предприятия (EAM). Система управления персоналом 

(HRM, Human Resource Management). Система управления 

взаимоотношениями с клиентами, CRM. Управление цепями 

поставок (SCM). Управление внутренними ресурсами и внешними 

связями предприятия (ERP II). ERP II как стратегия перехода к 

Интернет-ориентированному бизнесу. 

5 Цифровая экономика, 

электронный бизнес, 

электронный маркетинг и 

электронная коммерция 

Электронная (цифровая) экономика. Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Преимущества 

электронного бизнеса. Тренды электронной коммерции. 

Электронное государство. Электронное правительство. 

 

 

 Практические занятия 
Таблица 3 – Практические занятия 

№ Наименование  Объем, час. 



8 

 

1 2 3 

1 Информация, информационные системы и информационные 

технологии 
8 

2 Современные информационные технологии. Технологии больших 

данных. Облачные вычисления. 

Интернет вещей. Особенности технологии блокчейн. Технологии 

искусственного интеллекта. 

8 

3 ИТ-менеджмент в бизнесе 4 

4 

 

Корпоративные информационные системы. КИС управления 

ресурсами предприятий. ERP-системы 
8 

5 Цифровая экономика, электронный бизнес, электронный маркетинг и 

электронная коммерция 
8 

Итого 36 

 

 

Тема № 1 Информация, информационные системы и 

информационные технологии 

 

Цель: Сформировать теоретических знания и практические 

навыки по применению современных информационных технологий 

для решения прикладных задач.  

Задачи: − ознакомиться с тенденциями развития 

информационных технологий в различных информационных 

системах отраслей экономики, управления и бизнеса. − овладеть 

навыками решения прикладных задач с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

План занятия 

1. Понятие информационной системы  

2. Классификация информационных систем  

3. Классификация по архитектуре  

4. История развития информационных систем 

5. Документальные информационные системы в интернете  

6. База данных (БД) и СУБД в ФИС   

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие информационного пространства. 

2. Понятие информационного ресурса. 

3. Понятие информационной технологии и ее виды. 

4. Профили информационных систем. 

5. Понятие информационного менеджмента 

6. Средства управления компьютером. 

7. Пользовательский интерфейс ММС. 

8. Архитектура ММС. 

9. Оснастки и работа с ними 
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10.Типы сетевых подключений. 

11.Телефонные (коммутируемые) подключения. 

12.Совместное использование Интернет-подключения 

13.Обследование деятельности предприятия. 

14.Проведение обследования. 

15.Анкетирование. Интервьюирование. 

16.Построение моделей. 

17.Разработка системного проекта. 

18.Техническое проектирование 

19.Этапы проектирования информационных систем. 

20.Инструментальные средства проектирования и разработки 

информационных систем. 

21.Проектирование ПО с помощью CASE-систем. 

22.Технологии проектирования информационных систем. 

23.Этапы разработки информационной модели. 

24.Классическое проектирование информационных систем. 

25.Качественные изменения в информационных технологиях 

 

Тема № 2 Современные информационные технологии. 

Технологии больших данных. Облачные вычисления. Интернет 

вещей. Особенности технологии блокчейн. Технологии 

искусственного интеллекта. 

 

Контрольные вопросы 

1. Применение геоинформационных технологий в создании 

муниципальных информационных систем. 

2. Использование экспертных систем в финансово-

экономической деятельности. 

3. Системы поддержки принятия решений в управлении 

предприятием.  

4. Технология groupware в системах управления документами. 

5. Организация документооборота предприятия на основе 

систем типа workflow. 

6. Автоматизация офисной деятельности на основе 

программных продуктов офисного назначения. 

7. Система управления документами как средство принятия 

более обоснованных управленческих решений. 

8. Корпоративные системы управления документами- 

достоинства и недостатки. 

9. Полнотекстовые базы данных и технологии поиска 

документов. 
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10.Корпоративные СУБД. Основные характеристики, 

особенности использования. 

11.Защита информации в базе данных автоматизированной 

системы управления предприятием. 

 

Тема № 4 Корпоративные информационные системы. 

КИС управления ресурсами предприятий. ERP-системы 

 

План занятия 

1. 1.Особенности корпоративных информационных систем 

(КИС), 

2. требования, тенденции. 

3. КИС и менеджмент. 

4. Современного состояние рынка КИС. 

5. Этапы проектирования информационных систем. 

6. Инструментальные средства проектирования и разработки 

информационных систем. 

7. Проектирование ПО с помощью CASE-систем. 

8. Классическое проектирование информационных систем. 

9. Качественные изменения в информационных технологиях. 

10. Локальные, малые интегрированные, средние 

интегрированные и 

11. крупные интегрированные корпоративные системы: виды, 

стоимость, 

12. особенности внедрения. 

13. Эволюция стандартов планирования в КИС: MRP, MRP II, 

ERP. Их 

14. отличия и особенности реализации. 

15. Классификация информационных систем управления 

16. предприятием. 

17. Системы MES-класса. 

18. ERP-системы. 

19. Системы BPM-класса. 

20. Основные понятия BI 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой вид могут иметь информационные инновации? 

2. Что является идеологической основой информационных 

проектов на предприятии? 

3. Чего касаются продуктовые инновации? 

4. Какие виды работ включают процессные инновации? 
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5. Какие виды инноваций различают в настоящее время? 

6. Что такое инновационный менеджмент? 

7. Какие черты характерны для инновационного менеджмента? 

10 

8. Что призваны обеспечить инновационные мероприятия в 

сфере 

информатизации? 

9. На основе чего возникла стратегия прототипов? 

10. На что ориентируется традиционная модель разработки 

приложений? 

11. Что легло в основу прототипного подхода разработки 

приложений? 

12. Какой поход в создании приложений использует фирма 

Microsoft? 

13. Какую стратегию приобретений должны внимательно 

изучить 

администраторы ИС? 

14. На что должны опираться информационные менеджеры для 

успешного внедрения новых ИС? 

15. Как можно добиться успеха во внедрении новых ИС? 

16. Что такое проектный менеджмент? 

 

Тема №3 ИТ-менеджмент в бизнесе 

 

План занятия 

1.Основные методики описания и анализа бизнес-процессов. 

2.Ключевые понятия реинжиниринга бизнес-процессов. 

3.Технологии бизнес-моделирования. 

4.Технология быстрого описания бизнес-процессов. 

5.Информационные технологии финансового менеджмента. 

6.Уровни и свойства информационных технологий 

финансового 

менеджмента. 

7.Технологии анализа и прогнозирования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что расширяется в связи с увеличением мирового рынка 

средств информатизации? 

2. Как выбирается степень децентрализации ИС? 

3. Какой принцип зарекомендовал себя при формировании 

технологической среды ИС? 
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4. При развитии ИС какой компромисс следует искать? 

5. Какое регулярное исследование необходимо в задачах 

развития 

и обслуживания ИС? 

6. В чем должна состоять глобальная стратегическая цель 

информационного менеджмента? 

7. Что предполагает понятие «стратегический» в отношении 

информационного менеджмента? 

8. Какая главная задача информационного менеджмента на 

стратегическом уровне? 

9. Что следует определить на стратегическом уровне 

информационного менеджмента? 

10. Какой подход следует считать общепринятой основой 

решения 

практических задач организации в области ИС? 

11.Что составляет основу информационного менеджмента? 

12.Что становится важной составной частью культуры 

производства? 

 

Тема № 4 Цифровая экономика, электронный бизнес, 

электронный маркетинг и электронная коммерция 

 

Понимание форм и технологических аспектов взаимодействия 

участников рынка в различных моделях электронного бизнеса. 

Аналитическое мышление : Получение навыков структурного 

анализа при оценке моделей электронного бизнеса, сегментации 

электронного рынка. 

Формулировка целей и оценка жизнеспособности бизнес-

проекта по выходу компании на электронный рынок. 

Профессиональная подготовка текстового и графического материала 

по исследуемой проблеме средствами информационных технологий 

 

План занятия 

Цели электронного бизнеса.  

Стратегии электронного бизнеса.  

Модели бизнеса: B2C, B2B и др.  

Структура электронного рынка.  

Модели взаимодействия участников электронного рынка. 

 Сегментации электронного рынка: подходы и критерии. 

 Модели получения доходов в электронном бизнесе. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основная учебная литература 

1. Интернет-технологии и реклама в бизнесе : учебное 

пособие / С. М. Москалев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. - 101 с.  

2. Информационные системы в экономике : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / под 

ред. Д. В. Чистова. - Москва : Инфра-М, 2019. - 234 с.  

3. Информационные ресурсы и технологии в экономике : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / под 

ред.: Б. Е. Одинцова и А. Н. Романова. - Москва : Вузовский учебник 

: Инфра-М, 2019. - 462 с.  

4. Информационные системы в экономике : учебник / К. В. 

Балдин, В. Б. Уткин. - 8-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 

395 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Информационные системы в экономике : учебник для 

академического бакалавриата / Волкова В. Н., Юрьев В. Н., 

Широкова С. В., Логинова А. В.  - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 

402с.  

2. Информационные технологии в экономике и управлении 

В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата. Под ред. Трофимова В.В. М.:Издательство Юрайт - 

2019 - 269с.  

3. Мельников, В.П. Информационные технологии: Учебник 

/ В.П. Мельников. - М.: Академия, 2018. - 176 c. 

4. Гаврилов, Л.П. Инновационные технологии в коммерции 

и бизнесе: Учебник для бакалавров / Л.П. Гаврилов. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 372 c. 

5. Управление бизнесом. Серия Harvard Business Review. 

Альпина Паблишер. URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8923 

 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8923
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4 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. http://biblioclub.ru –  Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

2. http://www.consultant.ru  – Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». 

 

5 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

и лаборатории кафедры региональной экономики и менеджмента, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. Ноутбук ASUSX50VLPMD-

T2330 / 14" /1024Mb /160Gb /сумка / проектор inFocusIN24+ 

(39945,45). 

 

 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/

