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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование знаний о способах, подходах,
рисках и оценке экономического эффекта от внедрения информационных систем (ИС) и на
предприятиях.
Задачи изучения дисциплины:
- освоение методов анализа прикладной области при внедрении ИС, методов и средств
организации и управления проектом на всех стадиях жизненного цикла ИС, основ
менеджмента качества ИС, методов оценивания портфолио ИТ-проектов;
- формирование навыков оценивания экономической эффективности ИС.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Результатами освоения дисциплины «Экономика и управление информатизацией
предприятий и организаций»» должны быть следующие этапы формирования у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных ФГОС
ВО, а именно:
по ПК-3: Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности:
- ПК-3.8: способность использовать основы знаний в области экономики и управления
информатизацией предприятий и организаций при обосновании принимаемых проектных
решений.
2.2 В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- экономические аспекты информатизации предприятий и организаций;
- методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях
жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС;
- основы менеджмента качества ИС, методы управления портфолио ИТ-проектов.
уметь:
- выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать
качество и затраты проектов;
владеть:
- инструментальными средствами управления проектами ИС, функциональными и
технологическими стандартами ИС.
владеть:
- методологией
и
технологией
проектирования ИС,
проектированием
обеспечивающих подсистем ИС;
- методами анализа прикладной области, информационных потребностей,
формирования требований к ИС.
3
МЕСТО
ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

В

СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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Дисциплина Б1.В.19 «Экономика и управление информатизацией предприятий и
организаций» относится к блоку 1 вариативной части образовательной программы (ОП)
бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль
«Автоматизированные системы обработки информации и управления».
Дисциплина опирается на знания и навыки, полученные студентами при освоении
дисциплин Б1В.12 «Разработка программных комплексов», Б1.Б.23 «Экономика и
управление на предприятии».
Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области, - Б1.В.16
«Архитектура АСОИУ» и Б2.В.03 (Пд) производственной-преддипломной практике.
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Организационно-управленческие решения на всех этапах жизненного
цикла ИС
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной
программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.
Цель и задачи управления информатизацией предприятия. Задачи информатизации.
Экономика управления информатизацией. Понятие жизненного цикла ИС. Основные этапы
жизненного цикла. Этапы проектирования и внедрения ИС по ГОСТ 34.
Перечень участков и последовательность внедрения модулей ИС. Фактическая
потребность в объемах закупаемого программного и аппаратного обеспечения. Реальные
оценки сроков развертывания и запуска ИС. Ключевые пользователи ИС и уточненный
список членов команды внедрения.
Тема 2. Обследование предприятий и реинжиниринг основных и
вспомогательных бизнес-процессов
Исследование системы управления предприятием, Обследование функциональной и
информационной структур системы управления, определение существующих и возможных
потребителей информации.
По результатам обследования аналитик на первой стадии анализа выстраивает
обобщенную логическую модель исходной предметной области, отображающую ее
функциональную структуру, особенности основной деятельности и информационное
пространство, в котором эта деятельность осуществляется.
Функционал компьютерных программ бизнес-планирования. Обзор наиболее
известных компьютерных программ бизнес-планирования.
Тема 3. Экономические методы оценки затрат на внедрение ИС
Классификация методов экономической оценки затрат.
Сущность метода ТСО. Исходные данные для расчета. Оценивание результатов
расчета
Тема 4. Методы и средства управления ИТ-проектами
Основные понятия теории управления проектами. Сетевой график проекта.
Календарное планирование ресурсов. Ограничения проекта. Метод освоенного объема.
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Сквозной пример жизненного цикла проекта в сфере ИТ.
5 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ), т.е. 72
академических часа (54 астр. часов) контактной (лекционных и лабораторных) и
самостоятельной учебной работы студента, в т.ч. связанной с текущей и промежуточной
(заключительной) аттестацией по дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, темам и видам
учебной работы студента приведено ниже.
Форма аттестации по дисциплине:
очная форма, восьмой семестр – зачет;
Таблица 1 - Объем (трудоѐмкость освоения) в очной форме обучения и структура
дисциплины
Объем учебной работы, ч
Контактная работа
СРС
Всего
Лекции
ЛЗ
ПЗ
Семестр – 8, трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 час.)
Тема
1.
Организационноуправленческие решения на всех
2
6
8
этапах жизненного цикла ИС
Тема 2. Обследование предприятий и
реинжиниринг
основных
и
4
6
10
20
вспомогательных бизнес-процессов
Тема 3. Экономические методы
2
6
8
16
оценки затрат на внедрение ИС
Тема 4. Методы и средства
4
10
14
28
управления ИТ-проектами
Учебные занятия
12
22
38
72
Промежуточная аттестация
зачет
Итого по дисциплине
72
ЛЗ - лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия (не предусмотрены), СРС –
самостоятельная работа студентов.
Номер и наименование темы, вид
учебной работы

6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (РАБОТЫ)
Таблица 2 – Объѐм (трудоѐмкость освоения) и структура ЛЗ
Номер
Содержание лабораторного занятия
темы
2
Построение бизнес-процесса в среде «1С:Предприятие»
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Очная
форма, ч.
6
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Номер
Содержание лабораторного занятия
темы
3
Расчет затрат методом ТСО
4
Планирование проекта. Распределение ресурсов по
проекту. Оптимизация проекта.
4
Сквозной пример планирования и отслеживания хода
выполнения проекта с использованием
автоматизированного менеджера проектов
ИТОГО:

Очная
форма, ч.
6
4
6

22

7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Не предусматриваются.
8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Таблица 3 – Объѐм (трудоѐмкость освоения) и формы СРС
Кол-во часов
№
Вид (содержание) СРС
Очная форма
1.

Освоение
теоретического
учебного
материала
(в
т.ч.
подготовка
к
лабораторным занятиям)

38

Форма контроля,
аттестации
Текущий контроль:
тестовые задания,
контроль на ЛЗ

9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная литература:
1. Петрова, Л.В. Современные информационные технологии в экономике и
управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Петрова, Е.Б. Румянцева ;
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. 52 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
2.
Инженерия автоматизированных информационных систем в
е-экономике
=
Inzynieria systemow informatycznych w e-gospodarce : [учеб.] / Р. Ангрык [и др.] ; ред. : Э.
Колбуш и др. ; пер. с пол. И. Д. Рудинского. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. - 375 с.
Дополнительная литература:
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике : учеб. для студ.
ВУЗов / М. И. Семенов [и др.]. - Москва : Финансы и статистика, 2003. - 413 с.
2. Информационные технологии в бизнесе / под ред. М. Желен. - Санкт-Петербург :
Питер, 2002. - 1117 с.
3. Голицына, О.Л. Информационные системы : учеб. пособие / О. Л. Голицына, Н. В.
Максимов, И. И. Попов. - Москва : ФОРУМ, 2007. - 495 с.
4. Информационные технологии управления : учеб. пособие / под ред. Г. А.
Титоренко. - 2-е изд., доп. - Москва : ЮНИТИ, 2003. - 439 с.
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10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В ходе освоения дисциплины обучающиеся используют возможности интерактивной
коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного
процесса, ресурсы и информационные технологии посредством образовательной среды
университета.
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обучающимся по образовательной программе обеспечивается
доступ (удаленный доступ) является ежегодно обновляемым приложением к рабочим
программам дисциплин (рассматривается УМС и утверждается отдельно) и размещается на
официальном сайте в разделе «Образовательные программы высшего образования
университета» и в ЭИОС.
Перечень лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется и
размещен на сайте университета
(http://www.klgtu.ru/about/structure/structure_kgtu/itc/
info/software.php).
Программное обеспечение:
Программное обеспечение Microsoft, получаемое по программе "Open Value
Subscription,
Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового учета: 1С Предприятие 8:3
Интернет-ресурсы:
1.
Открытый Интернет-университет http://intuit.ru. Здесь содержится большой
блок теоретического материала по системе «1С: Бухгалтерия», а также рекомендации по
выполнению практических заданий
2.
www.1с.ru. – официальный сайт фирмы 1С. Здесь содержится информация о
программных продуктах фирмы «1С»,
краткая характеристика, примеры успешных
внедрений
3.
www.v8.1c.ru – сайт фирмы 1С, посвященный вопросам использования
программ семейства «1С: Предприятие 8»
4.
www.pro-invest.com – сайт разработчиков программ project-expert и auditexpert.
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лабораторные занятия проводятся в лабораториях персональных компьютеров
(компьютерных классах) кафедры систем управления и вычислительной техники (ауд.
261/17, 261/6 ГУК), оснащенных персональными компьютерами, а также в аудиториях 256,
353 и 143.
12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
12.1 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе ее освоения), а также методические
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материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей
программе дисциплины (утверждается отдельно).
12.2 Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя
системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2)
«зачтено», «не зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок
в пятибалльную систему (табл. 4).
Таблица 4 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
2
3
4
оценок
0-40%
41-60%
61-80 %
«неудовлетворит «удовлетворите
«хорошо»
ельно»
льно»
Критерий
«не зачтено»
«зачтено»
Обладает
Обладает
1 Системность Обладает
частичными
и
минимальным
набором
и полнота
разрозненными
набором знаний, знаний,
знаний в
знаниями,
необходимым
достаточным
отношении
которые не может для системного
для системного
изучаемых
научно- корректно взгляда на
взгляда на
объектов
связывать между
изучаемый
изучаемый
собой (только
объект
объект
некоторые из
которых может
связывать между
собой)
Не в состоянии
Может найти
Может найти,
2 Работа с
необходимую
интерпретиров
информацией находить
необходимую
информацию в
ать и
информацию,
рамках
систематизиров
либо в состоянии поставленной
ать
находить
задачи
необходимую
отдельные
информацию в
фрагменты
рамках
информации в
поставленной
рамках
задачи
поставленной
задачи
3.Научное
осмысление

Не может делать
научно

В состоянии
осуществлять

В состоянии
осуществлять
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5
81-100 %
«отлично»

Обладает
полнотой
знаний и
системным
взглядом на
изучаемый
объект

Может найти,
систематизиров
ать
необходимую
информацию, а
также выявить
новые,
дополнительны
е источники
информации в
рамках
поставленной
задачи
В состоянии
осуществлять
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Система
оценок

Критерий
изучаемого
явления,
процесса,
объекта

4. Освоение
стандартных
алгоритмов
решения
профессионал
ьных задач

Выпуск: 20.12.2017

2
0-40%
«неудовлетворит
ельно»
«не зачтено»
корректных
выводов из
имеющихся у него
сведений, в
состоянии
проанализировать
только некоторые
из имеющихся у
него сведений

В состоянии
решать только
фрагменты
поставленной
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом, не
освоил
предложенный
алгоритм,
допускает ошибки

3
41-60%
«удовлетворите
льно»

Версия: V.2

4
61-80 %
«хорошо»

«зачтено»
научно
систематически
корректный
й и научно
анализ
корректный
предоставленной анализ
информации
предоставленн
ой
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
задаче данные

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом,
понимает
основы
предложенного
алгоритма
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5
81-100 %
«отлично»

систематически
й и научнокорректный
анализ
предоставленн
ой
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
поставленной
задаче данные,
предлагает
новые ракурсы
поставленной
задачи
Не только
владеет
алгоритмом и
понимает его
основы, но и
предлагает
новые решения
в рамках
поставленной
задачи

13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
13.1 При разработке образовательной технологии организации учебного процесса
основной упор сделан на соединение активной и интерактивной форм обучения.
Интерактивная форма позволяет студентам проявить самостоятельность в освоении
теоретического материала и овладении практическими навыками, формирует интерес и
позитивную мотивацию к учебе.
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На лекциях рассматриваются вопросы, связанные с формированием требований к
функционалу профессиональных компьютерных программ, проводится обзор программных
средств, наиболее широко используемых в бизнес-сообществе, контролируются результаты
освоения учебного материала с помощью тестирования по окончании рассмотрения раздела.
Занятия проводятся в медиаклассах университета, что позволяет использовать презентации,
подготовленные в Power Point. Это способствует передаче бóльшего количества учебного
материала обучающимся во время аудиторных занятий и более доходчивому его освоению.
Кроме того, не успевающие записать текст лекции студенты имеют возможность
восстановить его с помощью проецируемого слайда.
На лабораторных занятиях студент вначале знакомится с содержанием работы,
пользуясь электронными методическими материалами, затем выполняет задание и
показывает результаты преподавателю. Защита работы заключается в выполнении
контрольных заданий, при котором студент демонстрирует освоение соответствующей
технологии. Результаты выполнения лабораторных работ рассматриваются как допуск к
зачету.
Тестирование по каждому разделу дисциплины осуществляется с использованием
традиционной «бумажной» технологии.
Сдача зачета осуществляется при полном выполнении курса лабораторных работ,
положительных результатах при тестировании и при условии добросовестного отношения к
учебному процессу в течение семестра, а также выполнения зачетного задания по
изученному материалу.
13.2 Особое место в структуре дисциплины занимает лабораторный практикум,
выполняемый как во время лабораторных занятий в компьютерном классе (п. 7), так и в
свободное от аудиторных занятий время (п. 9).
Студенты заочной формы обучения выполняют задания по лабораторным работам в
период самостоятельного освоения дисциплины (после установочных сессий) и
демонстрируют результаты освоения программных средств и навыков, полученных в ходе
обучения, во время лабораторно-экзаменационных сессий.
При выполнении лабораторных работ используются соответствующие учебнометодические указания по их выполнению. По каждой лабораторной работе оформляется
отчет, на основании которого проводится защита работы (цель – оценка уровня освоения
учебного материала). Результаты лабораторных работ учитываются при аттестации по
дисциплине.
14 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Применение приемов и методик управления проектами, проектирования бизнеспроцессов и оценивание экономической эффективности проектов автоматизации должно
базироваться на их понимании, которое в свою очередь формируется и в процессе
лекционных и лабораторных занятий и в самостоятельной учебной работе.
В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется выполнять следующие
действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на определения,
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формулировки теорем, научные выводы и практические рекомендации по их применению.
Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время
можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений.
При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический
материал по теме занятия, освоить основные понятия. В течение занятия студент совместно
с преподавателем решает задачи, выполнение которых зачитывается как текущая работа
студента.
15 СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ И ЕЕ СОГЛАСОВАНИИ
Рабочая программа дисциплины «Экономика и управление информатизацией
предприятий и организаций» представляет собой компонент образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления»).

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

