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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Корпоративные информационные системы 

являются формирование общекультурных и профессиональных компетенций в части изу-

чения функциональной архитектуры построения корпоративных информационных систем 

(КИС), аппаратно-программных платформ и типовых проектных решений по созданию 

КИС. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина «Корпоративные информационные системы»  является дисци-

плиной по выбору  вариативной части дисциплин  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 - экономическая теория 

Знания: общие положения экономической теории, построение экономических моделей. 

Умения: оперировать основными категориями и понятиями экономической теории, 

использовать источники экономической информации. 

Навыки:  построения графиков и схем, иллюстрирующих различные экономические  

модели, применения методов расчета основных микро- и макроэкономических показа-

телей, сбора обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней сре-

ды для разработки и принятия управленческих решений. 

  - экономическая информатика, информационные бухгалтерские системы  

Знания: роль информатики в современном мире, содержание основных понятий и ка-

тегорий информатики, принципы функционирования ПК, состав и назначение аппа-

ратных средств и программного обеспечения ПК; понятие, виды, структуру деловой и 

экономической информации. 

Умения: работать в качестве пользователя ПК, работать с программными средствами 

(ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового 

рынка ПС; использовать современные информационные технологии для решения 

управленческих задач.    

Навыки: навыками использования численных методов при выполнении экономических 

расчетов на ПК, основными принципами построения современных информационных 

технологий; информацией о современном состоянии и тенденциях развития 

информационных технологий 
- корпоративные финансы 

Знания: теорию корпоративных финансов и основные направления ее практического 

применения для осуществления финансового управления на предприятиях. 

Умения: анализировать и объективно оценивать процессы формирования и эффектив-

ного использования капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота 

средств организаций. 

Навыки: принятия эффективных организационно-управленческих решений финансо-

вого характера. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- выпускная квалификационная работа 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-2 Готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

функциональную структуру 

КИС, построенную на осно-

ве стандартов и концепции 

управления MRP, MRP II, 

ERP, ERP II и др. 

формулировать требования 

к функциональным ком-

плексам задач и обеспечи-

вающим подсистемам в ус-

ловиях использования КИС 

навыками использования со-

временных информационных 

технологий для решения управ-

ленческих задач 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

современное состояние раз-

вития информационных 

технологий управления КИС 

 

анализировать рынок про-

граммных средств, инфор-

мационных продуктов и ус-

луг для решения приклад-

ных задач и создания ин-

формационных систем 

информацией о тенденциях раз-

вития методов и информацион-

ных технологий управления в 

КИС 

ПК-3 Способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответст-

вии с разработанной программой 

основные направления стра-

тегического планирования 

компаний 

проводить обследование 

объекта проектирования, 

системный анализ предмет-

ной области, их взаимосвя-

зей; проводить выбор ис-

ходных данных с помощью  

информационных систем  

навыками использования КИС 

для разработки стратегических 

плановых показателей деятель-

ности корпорации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 3 

 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 38 38 

В том числе  

Реферат (Реф)   

Самоподготовка 38 38 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 + 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

72 

 

72 

зач. единиц 2 2 
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2.2.Содержание учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1. КИС: терминология, цели 

создания, проблемы, стандарты и ме-

тодологии 

1. Основные сведения о корпоративных информационных системах  

2. Требования, предъявляемые к КИС 

3. Стандарты, регламентирующие функциональные возможности КИС 

3 Раздел 2. Система планирования про-

изводства. Стандарты MPS, MRP, ERP, 

CSRP и ERPII 

1. Стандарт MPS: стандарт объемно-календарного планирования 

2. Стандарт MRP: система планирования потребностей в распределении. MRP II 

3. Стандарт ERP: необходимость перехода от MRP II к ERP. Основные преиму-

щества и недостатки 

4. Стандарт CSRP: основные преимущества 

5. Стандарт ERP II: отличия от ERP-систем, проблемы внедрения  

3 Раздел 3. Методы и методика внедре-

ния КИС 

1. Метод «Большой взрыв» 

2. Метод «Франчайзинговая стратегия» 

3. Метод «Точный бросок» 

4. Общая методика внедрения КИС и причины неудач при внедрении  

3 Раздел 4. Рынок ERP-систем 1. SAP AG 

2. Oracle 

3. Microsoft Business Solutions 

4. Корпорация Галактика 

5. Epicor Scala 

6. 1С ЗАО 

7. BAAN Eurasia 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 1.  КИС: терминология, цели создания, проблемы, 

стандарты и методологии 
  8 9 17 УО-1,  ПР-2, ТС-2 

3 2. Система планирования производства. Стандарты 

MPS, MRP, ERP, CSRP и ERPII 
  10 10 20 

УО-1, ПР-4, ТС-2, 

ПР-2 

3 3. Методы и методика внедрения КИС   8 10 18 УО-1,  ПР-2, ТС-2 

3 4. Рынок ERP-систем   8 9 17 УО-1,  ПР-2, ТС-2 

       УО-3 

 Всего:   34 38 72  

 

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет. 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Раздел 1. КИС: терминология, цели 

создания, проблемы, стандарты и 

методологии 

Практическое занятие №1. Концепция системы 1С:предприятие 

8.0  

1.1. Платформа и конфигурация 

1.2. Объекты конфигурации 

1.3. Режимы запуска программы 

1.4. Создание новой информационной базы  

4 

Практическое занятие №2. Справочная информация системы 

2.1. Общая справка 

2.2. Поиск справки по содержанию 

2.3. Поиск справки по индексу 

2.4. Поиск в справке по теме 

2.5. Режим «о программе» 

2.6. Дополнения к описанию 

2.7. Панель функций 

2.8. Подсказки в диалогах форм 

4 

3 Раздел 2. Система планирования 

производства. Стандарты MPS, 

MRP, ERP, CSRP и ERPII 

Практическое занятие №3. Константы 

3.1. Общие константы системы 

3.2. Сведения об организации 

4 

Практическое занятие №4. Работа со справочниками 

4.1. Окно справочника 

4.2. Ввод информации в справочник 

4.3. Редактирование информации в справочнике 

4 

http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p2.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p2.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p2.php#metkadoc3
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p2.php#metkadoc4
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p2.php#metkadoc5
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p3.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p3.php#metkadoc3
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p3.php#metkadoc4
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p3.php#metkadoc5
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p3.php#metkadoc6
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p3.php#metkadoc7
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p3.php#metkadoc8
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p3.php#metkadoc9
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p5.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p5.php#metkadoc3
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc3
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc4
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4.4. Подчиненные справочники 

4.5. Поиск элементов справочника 

4.6. Отбор и сортировка элементов справочника 

4.7. Использование элементов справочника 

4.8. Справочник «контрагенты» 

4.9. Справочник «номенклатура» 

4.10. Справочник «склады (места хранения)» 

4.11. Справочник «банки» 

4.12. Справочник «валюты» 

4.13. Справочник «основные средства» 

4.14. Справочник «физические лица» 

Практическое занятие №5. Способы регистрации информации 

 5.1. Ввод операций вручную 

 5.2. Типовые операции 

 5.3. Ввод документа 

4 

3 Раздел 3. Методы и методика вне-

дрения КИС 

Практическое занятие №6. Журналы документов 

6.1. Окно журнала документов 

 6.2. Ввод нового документа 

 6.3. Просмотр и корректировка документа 

 6.4. Поиск и отбор документов 

 6.5. Ввод документов на основании 

 6.6. Удаление (установка и снятие пометки удаления) документов 

 6.7. Печать документов 

4 

Практическое занятие №7. Ввод начальных остатков 

7.1. Общие правила ввода входящих остатков 

7.2. Документ «ввод начальных остатков ОС». 

7.3. Документ «ввод начальных остатков по НДС» 

7.4. Проверка правильности ввода начальных остатков 

4 

3 Раздел 4. Рынок ERP-систем   Практическое занятие №8. Примеры использования системы для 

решения конкретных задач 

8.1. Операции по банку, кассе, с подотчетными лицами 

8.2. Операции по учету основных средств 

8.3. Операции по учету ТМЦ 

8.4. Торговые операции. Книга покупок и книга продаж 

6 

http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc5
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc6
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc7
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc8
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc9
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc10
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc11
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc12
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc13
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc14
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p6.php#metkadoc15
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p7.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p7.php#metkadoc3
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p7.php#metkadoc4
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p8.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p8.php#metkadoc3
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p8.php#metkadoc4
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p8.php#metkadoc5
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p8.php#metkadoc6
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p8.php#metkadoc7
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p8.php#metkadoc8
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p9.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p9.php#metkadoc3
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p9.php#metkadoc4
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p9.php#metkadoc5
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p10.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p10.php#metkadoc3
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p10.php#metkadoc4
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p10.php#metkadoc5
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8.5. Учет производства 

8.6. Кадровый учет и расчет зарплаты 

8.7. Завершение периода 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

ча-

сов
 

1 2 3 4 

3 Раздел 1. КИС: терминология, цели создания, проблемы, 

стандарты и методологии 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 9 

Раздел 2. Система планирования производства. Стандарты 

MPS, MRP, ERP, CSRP и ERPII 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 
10 

Раздел 3. Методы и методика внедрения КИС Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

10 

 
Раздел 4. Рынок ERP-систем   Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

9 

ИТОГО часов в семестре: 38 

 

 

 

 

 

http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p10.php#metkadoc6
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p10.php#metkadoc7
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/1s_predprijatie_8_0_universalnyi_samouchitel/p10.php#metkadoc8
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  
 

№ 

се-

ме-

стра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

3 Практическое занятие № 

1, 2 

Практическое занятие, разбор ситуа-

ций, решение практико-

ориентированных задач 

Групповые 

3 Практическое занятие 

№3, 4, 5 

Практическое занятие, разбор ситуа-

ций, решение практико-

ориентированных задач 

Групповые 

3 Практическое занятие № 

6, 7 

Практическое занятие, разбор ситуа-

ций, решение практико-

ориентированных задач 

Групповые 

3 Практическое занятие № 

8, 9 

Практическое занятие, разбор ситуа-

ций, решение практико-

ориентированных задач, имитация 

профессиональной деятельности 

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Практические занятия – 18 часов 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 ТАт КИС: терминология, цели созда-

ния, проблемы, стандарты и мето-

дологии 

Контрольные вопросы 20  

Контрольная работа 5 2 

ТАт Система планирования производ-

ства. Стандарты MPS, MRP, ERP, 

CSRP и ERPII 

Контрольные вопросы 20  

Контрольная работа 5 2 

ТАт Методы и методика внедрения 

КИС 

Контрольные вопросы 20  

Контрольная работа 5 2 

ТАт Рынок ERP-систем   Контрольные вопросы 20  

Контрольная работа 5 2 

ПрАт  Зачет 
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4.2.Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены 

 

 

 

4.5.Контрольные вопросы к зачету 

 

1.  Понятие корпоративной информационной системы. Понятие системности, комплексно-

сти и модульности КИС. 

2.  Требования открытости, адаптивности и надѐжности, предъявляемые современным 

корпоративным системам. 

3.  Понятия безопасности, масштабируемости и мобильности корпоративной информаци-

онной системы. 

4.  Простота в изучении и поддержка со стороны разработчика как основные требования, 

предъявляемые к КИС. 

5.  Необходимость стандартизации и три класса программных продуктов, использование 

которых регламентировано стандартом ISO 9000. 

6.  Функциональное определение КИС и эволюционные пути развития основных стандар-

тов. 

7.  Стандарт MPS: история появления и схема функционирования КИС, соответствующей 

стандарту. 

8.   Понятия страхового запаса, точки заказа и уровня пополнения в стандарте MPS. 

9.   Иерархическое и линейное представления спецификаций изделия. 

10.    Основные недостатки стандарта MPS. 

11.   Основные понятия стандарта MRP. 

12.   Основные преимущества использования MRP-системы на производстве. 

13.   Перечень входных параметров MRP-системы. 

14.    Результаты работы MRP-системы. 

15.    Отчѐты, формируемые MRP-системой. 

16.   Алгоритм работы MRP-систем. 

17.    Основные недостатки MRP-системы. 

18.   Назначение и основные трудности внедрения DRP- и DRP II -систем. 

19.   Необходимость разработки стандарта MRP II и понятие замкнутого цикла. 

20.    MRPII: назначение модуля планирования бизнеса, модуля планирования продаж и 

модуля планирования потребности в сырьѐ и материалах. 

21.   MRPII: назначение модуля планирования производства, планирования производст-

венных мощностей и модуля обратной связи. 

22.   Алгоритм работы MRP Н-системы. 

23.   Основные достоинства MRP Н-систем. 

24.   Иерархическая организация планов в MRPII-системе. 

25.   Планирование по номенклатурным группам: назначение и составные элементы. 

26.   Планирование ресурсов, главный план-график производства. 

27.   Общее планирование мощностей. 
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28.   Графическое представление цепи поставок. Виды цепей поставок. 

29.   Основные задачи, возникающие при планировании спроса и предложения материалов 

от других подразделений. 

30.   Роль обратной связи в MRP II -системе. 

31.   Основные методологии управления MRP II-системы. 

32.   Общее назначение стандарта ERP. 

33.    Необходимость перехода от MRP II к ERP. 

34.    Основные функциональные модули ERP-системы. 

35.   Дополнительные функциональные модули ERP-системы. 

36.   Преимущества и недостатки ERP-систем. 

37.    Основные принципы концепции управления отношениями с поставщиками SCM. 

38.    Основные концепции CRM-стратегии. 

39.   Классификация CRM-систем по ключевым направлениям: оперативный и аналитиче-

ский CRM. 

40.    Коллаборационный CRM: назначение и примеры реализации. 

41.   Планирование ресурсов, синхронизированное с покупателем. Стандарт CSRP. 

42.   Обработка заказов покупателей в CSRP-системе. 

43.   Приложения и технологии, используемые в CSRP-системе. 

44.   Стандарт ERPII: причины появления и основное назначение. 

45.   Отличия ERP II -системы от ERP-систем. 

46.    Причины ограниченного распространения ERP II -систем. 

47.   Будущие альтернативы ERP II -системам. 

48.   Реализация концепций ЕСМ (Enterprise Commerce Management) как альтернатива ERP 

II -системам. 

49.    Принципы использования метода «Большой взрыв» при внедрении КИС. 

50.    Принципы использования метода «Франчайзинговая стратегия» при внедрении КИС. 

51.   Принципы использования метода «Точный бросок» при внедрении КИС. 

52.    Этапы общей методики внедрения корпоративных информационных систем. 

53.    Причины неудач, возникающие при внедрении КИС. 

 

4.6.Варианты контрольных заданий (работ) 

 

1. Методы и способы защиты данных в КИС 

2. История появления стандартов разработки информационных систем 

3. Схема функционирования и элементы КИС по стандарту MPS 

4. Методики и показатели стратегического управления запасами в стандарте MPS 

5. Способы представления уровней спецификации изделия 

6. Основные понятия стандарта Material Requirement Planning 

7. Преимущества и недостатки использования MRP-системы 

8. Основные параметры и схема функционирования MRP-системы 

9. Методика и примеры расчета потребности в материалах в типовой MRP-системе 

10. MRP-системы: история появления и сложности внедрения 

11. История появления и необходимость разработки стандарта MRP II 

12. Состав и структура модулей MRP II-системы 

13. Основные шаги алгоритма работы MRP II-системы 

14. Основные преимущества, получаемые после внедрения MRP II-системы на пред-

приятии 

15. Методы организации планов развития предприятия в MRP II-системе 

16. Методика формирования главного плана-графика производства 

17. Виды цепочек поставок и способы их представления 

18. Обратная связь и ее роль в MRP II-системе 

19. История появления ERP-систем 
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20. Состояние рынка ERP-систем 

21. Модульность ERP-систем 

22. Назначение модуля поддержки принятия решений в ERP-системе 

23. Методология внедрения ERP-системы на примере конкретного предприятия 

24. Преимущества, получаемые после внедрения ERP-систем 

25. CRM-стратегии взаимодействия с клиентами 

26. Классификация CRM-систем 

27. Методология планирования ресурсов, синхронизированная с запросами покупате-

лей (CSRP) 

28. Ключевые принципы обработки заказов в CSRP-системах 

29. Преимущества от внедрения CSRP-системы на торговом предприятии 

30. Стандарт ERP II: история появления и перспективы развития 

31. Основные различия ERP II и ERP-систем 

32. Проблемы внедрения ERP II-систем на примере конкретного предприятия 

33. Существующие методы внедрения КИС на предприятии 

34. Проблемы и этапы общей методики внедрения корпоративных информационных 

систем 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1.Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

ме-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 3 Олейник П.П. Корпоративные информаци-

онные системы: Учебник для 

вузов 

Спб: Питер, 2012. Рек. 

УМО 

всех 15 - 

2 3 Погонин В.А., 

Схиртладзе А.Г., 

Татаренко С.И., 

Путин С.Б. 

Корпоративные информаци-

онные системы: учеб. посо-

бие 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2012.Доп. 

УМО 

  Эл. 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

се-

ме-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 3 Логинов В.Н. Информационные техноло-

гии управления: учебное по-

собие 

М.: КНОРУС, 2012 всех 15, эл. - 

2 3 

Советов Б.Я., Це-

хановский В.В. 

Информационные техноло-

гии: учебник для бакалавров 

Санкт-Петербургский 

электротехнический 

университет. - 6-е изд. - 

Москва: Юрайт, 2012. - 

263 с. 

всех 50 - 
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5.3.Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

 

http://citforum.amursu.ru/cfin/mrp/erp_is.shtml 

http://mipt.ru/education/chairs/kis/ 

http://wiki.mvtom.ru/index.php/Корпоративные_информационные_системы_(КИС) 

http://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=15801 

http://www.kgau.ru/istiki/uip/ch11s13.html 

http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Microsoft_Business_Solutions 

http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:SAP_AG 

http://www.oracle.com/ru/index.html 

http://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=15801
http://www.kgau.ru/istiki/uip/ch11s13.html
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Microsoft_Business_Solutions
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:SAP_AG
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5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. КИС: терминология, цели 

создания, проблемы, стандарты и 

методологии 

Раздел 2. Система планирования 

производства. Стандарты MPS, MRP, 

ERP, CSRP и ERPII 

Раздел 3. Методы и методика 

внедрения КИС 

Раздел 4. Рынок ERP-систем 

Microsoft Office 
(Word, Excel, Po-

werPoint, Outlook) 

х   V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  
480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБух-

галтер: Вопросы-

ответы 

 х  

546844 Бессрочная (Действующий 
договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложе-

ние 

 х  

32610 Бессрочная (Действующий 
договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии зако-

нодательства 
 х  

136182 Бессрочная (Действующий 
договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п\

п 

№ 

семе-

стра 

Вид само-

стоятель-

ной работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

3 

 

Проработ-

ка лекций, 

учебной и 

методиче-

ской лите-

ратуры 

 

Олейник 

П.П. 

Корпоративные информационные систе-

мы: Учебник для вузов 

Спб: Питер, 

2012. Рек. УМО 

Погонин 

В.А., 

Схиртладзе 

А.Г., Тата-

ренко С.И., 

Путин С.Б. 

Корпоративные информационные систе-

мы: учеб. пособие 

Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 

2012.Доп. УМО 

2 

 
3 

Подготов-

ка к сдаче 

зачета  

 

Советов 

Б.Я., Цеха-

новский 

В.В. 

Информационные технологии: учебник  

Санкт-

Петербургский 

электротехни-

ческий универ-

ситет. - 6-е изд. 

- Москва: 

Юрайт, 2012. - 

263 с. 

Логинов 

В.Н. 

Информационные технологии управле-

ния: учебное пособие 

М.: КНОРУС, 

2012 

- 

http://citforum.amursu.ru/cfin/mrp/erp_is.sht

ml 

http://mipt.ru/education/chairs/kis/ 

http://wiki.mvtom.ru/index.php/Корпоратив

ные_информационные_системы_(КИС) 

http://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID

=15801 

http://www.kgau.ru/istiki/uip/ch11s13.html 

http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:

Microsoft_Business_Solutions 

http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:

SAP_AG 

http://www.oracle.com/ru/index.html 

 

- 

http://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=15801
http://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=15801
http://www.kgau.ru/istiki/uip/ch11s13.html
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Microsoft_Business_Solutions
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Microsoft_Business_Solutions
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:SAP_AG
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:SAP_AG


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.Аудитории 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных лек-

ций: видеопроектор, экран настенный. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2.Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Учебные аудитории, компьютерный класс 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Нет. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии. 

Практические 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

решение практико-ориентированных задач. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

Реферат  

Темы рефератов указаны в рабочей программе. Они являются пример-

ными, поэтому по согласованию с преподавателем студент может пред-

ложить свою тему реферата.  

При подготовке реферата студент должен решить следующие задачи:  

— обосновать актуальность и значимость темы;  

— ознакомиться с литературой и сделать еѐ анализ (от 3 до 5 на-

учных работ);  

— собрать необходимый материал для исследования;  

— провести систематизацию и анализ собранных данных;  

— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по 

теме исследования;  

— по результатам полученных данных сделать собственные вы-

воды.  

 Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан пре-

подавателю в установленные сроки.  

 Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа, вы-

полняется на бумаге  формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, меж-

строчный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 

мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объѐм реферата – 10-15 

страниц.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, работу на лабораторных занятиях, рекомендуемую литературу. 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение все-

го семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопро-

сам, выносившимся на групповые занятия. Зачет проводится путем уст-

ного опроса студента. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.2.КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
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