
ГГООУУ  ВВППОО  РРООССССИИЙЙССККОО--ААРРММЯЯННССККИИЙЙ ((ССЛЛААВВЯЯННССККИИЙЙ)) УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ

ССооссттааввллеенн  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  
ттррееббоовваанниияяммии  кк  ммииннииммууммуу  ссооддеерржжаанниияя  ии  ууррооввннюю  
ппооддггооттооввккии  ввыыппууссккннииккоовв  ппоо  ууккааззаанннныымм  
ннааппррааввллееннииюю  ««ММееннеедджжммееннтт»»  ии  ППооллоожжееннииеемм  ««ООбб  
УУММККДД  РРААУУ»» 

УУТТВВЕЕРРЖЖДДААЮЮ::

ДДииррееккттоорр  ииннссттииттууттаа
ЭЭ..ММ..  ССааннддоояянн

2200””__ааввггууссттаа  22002211  гг..№№4400

ИИннссттииттуутт::                    ЭЭккооннооммииккии  ии  ББииззннеессаа

ККааффееддрраа::                  УУппррааввллеенниияя  ии    ббииззннеессаа 

ААввттоорр::            ппррееппооддааввааттеелльь  ММааннууккяянн ЛЛ..АА..

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ДДииссццииппллииннаа::        ССииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ии  ииннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  

Для магистратуры:                      очная форма обучения 

Направление:     38.04.02 Менеджмент 

ЕРЕВАН 



2 
 

1. Аннотация 
Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с влиянием 

современных информационных технологий (ИТ) на результаты деятельности предприятия и 
его конкурентоспособность, с основными тенденциями в области развития ИТ, освоение 
теоретических основ управления ИТ и выявление возможных последствий применения 
информационных систем в компаниях.  

Целью дисциплины «Системы управления и информационные технологии» является 
формирование основополагающих представлений о законах, принципах и механизмах 
построения и развития информационных систем и технологий в менеджменте. Данный курс 
на основе методов математической обработки информации экономической статистики и 
оптимизационных моделей исследования операций позволяет выявить количественные 
показатели качественных зависимостей в менеджменте с целью принятия экономически 
обоснованных управленческих решений.  

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – дать магистрантам системное научное представление об 

управленческих отношениях, о методологических основах исследований процессов 
управления, структурных отношений.  

Задачи дисциплины. В соответствии с целью дисциплина должна сформировать у 
магистрантов знания и практические навыки по исследованию теоретических основ науки 
управления, анализу и разработке процессов управления в организациях, организационных 
структур управления, основ формирования аппарата управления.  

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Системы управления и информационные 

технологии» обучающийся должен: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 
 

1.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 
Курс «Системы управления и информационные технологии» рассчитан на один 

семестр – 36 часа. Курс изучается в форме лекций и является зачетным.  
Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего,  
в акад. часах  

1 2 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 36 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 28 
1.1.1. Лекции  4 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 24 

1.2. Самостоятельная работа: 8 
2. Итоговый контроль (Экзамен) зачет 
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1.4. Содержание дисциплины 
Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины 
 
Тема 1. Информационные технологии.Основные понятия, терминология и классификация. 
Истоки и этапы развития информационных технологий. Информатика и информационные 
технологии. Технология и методы обработки экономической информации. Основные классы 
технологий. Базовые методы обработки экономической информации. Структура базовой 
информационной технологии. Концептуальный уровень описания (содержательный аспект). 
Логический уровень (формализованное/модельное описание). Физический уровень 
(программно-аппаратная реализация).Форма проведения: лекции, семинары практические 
занятия. 
Тема 2. Информационные системы. Роль и место автоматизированных информационных 
систем в экономике. Виды информационных систем их создание и классификация. 
Классификация информационных систем. Корпоративные (интегрированные) 
информационные системы. Состав информационных систем. Функциональные подсистемы 
информационных систем. Обеспечивающие подсистемы информационных систем. 

2  
Раздел 

дисциплины 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 
Всего Л С СРС

1 Введение 2 0 2  

 
2 

Информационны
е технологии и 
процессы 

7 1 4 2 

 
3 

Информационные 
системы 

7 1 4 2 

 
 

4 

Организация и 
средства 
информационных 
технологий 
обеспечения 
управленческой 
деятельности 

7 1 4 2 

 
5 

Компьютерные технологии 
проектирования в 
управленческой 
деятельности 

7 0 6 1 

 
6 

Телекоммуникационные 
технологии и 
информационные системы 
управления предприятия 

8 1 6 1 

14 
ИТОГО 

36 4 24 8 
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Техническое обеспечение (комплекс технических средств). Жизненный цикл 
информационных систем.Форма проведения: лекции, семинары практические занятия.  
Тема 3. Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой 
деятельностиПредприятие как объект управления. Роль и место информационных 
технологий в управлении предприятием. Планирование потребности в материалах (MRP I). 
Планирование ресурсов производства (MRP II). Планирование ресурсов предприятия (ERP). 
Оптимизации управления ресурсами предприятий (ERP II). Информационные технологии 
организационного развития и стратегического управления предприятием. Форма проведения: 
лекции, семинары практические занятия  
Тема 4. Компьютерные технологии проектирования  в управленческой деятельности. 
Диаграммы Ганта. Гистограммы и таблицы отображающие ресурсы, задействованные в 
проекте, свободные ресурсы, сетевые графики, Диаграммы освоенных объемов работ и 
использованных ресурсов, задач-предшественников и задач-последователей, также 
фактических затратФорма проведения: лекции, семинары практические занятия 
Тема 5. Телекоммуникационные технологии 
иинформационныесистемыуправленияпредприятием.Информационно-коммуникационные 
технологии. Технология Интернет в маркетинге. Инфраструктура Интернет. Электронная 
коммерция. Понятия и определения электронной коммерции. Структура рынка электронной 
коммерции. Факторы снижения издержек при использовании электронной коммерции. 
Базовые технологии электронной коммерции. Нетикет.Форма проведения: лекции, семинары 
практические занятия 

 
Рекомендуемая литература 
Основная литература. 

1 Информационные  технологии  в  экономике  и  управлении:  учебник  для бакалавров. 
Гриф МО РФ / под ред. В. В. Трофимова. -М. : Юрайт, 2013. 

2 Информационные технологии управления: учебник. Гриф Совета УМО вузов России / 
А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков. -СПб. : Питер, 2009. 

3 Информационные технологии: учебник. Гриф УМО для ВУЗов. Гриф МО РФ для студ. 
учрежд. средн. проф. образования / О. Л. Голицына [и др.]. -2-е изд., перераб. и доп. -
М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. -607 с. 

4 Информационные технологиив экономике и управлении: Учебник / А.А. Козырев. -4-е 
изд., перераб. и доп. -СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2005. -448 с.Смолкин А.М. 
Менеджмент: основы организации. М., 2001. 

1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При  проведении  аудиторных  занятий  используется  мультимедиа-проектор, 
подключенный к компьютеру преподавателя, что позволяет наглядно демонстрировать 
студентам способы и приемы эффективной работы. Лекционный материал подкрепляется 
демонстрацией слайдов, графических и видео материалов.  
  
 

1.6. Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 
Веса форм 
текущих 

контролей в 

Веса форм 
промежуточных 

контролей в 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 

Веса итоговых 
оценок 

промежуточн

Веса 
результирующей 

оценки 
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результирующих 
оценках текущих 

контролей 

оценках 
промежуточных 

контролей 

результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных 

контролей 

ых контролей 
в 

результирующ
ей оценке 

промежуточн
ых контролей 

промежуточных 
контролей и 

оценки итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа    0 1 0      
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Устный опрос            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

   0 0 0      

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

           

Экзамен 
(оценка итогового контроля) 

          Зачет  

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 

1.7. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей 
 Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов. 
Итоговая оценка знаний текущего контроля складывается как по результатам 

письменных работ, проводимых по пройденным темам, так и по степени активности участия 
магистрантов на семинарских занятиях. 
 Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раз в течение 

учебного семестра. Магистранты, руководствуясь учебно-методическим планом, 
находят ответы на контрольные вопросы по каждой теме образовательной программы. 
Промежуточный контроль основан на письменной работе. 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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 Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 
планом предусмотрен экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на 
основе контрольных вопросов. 

 

2. Теоретический блок 
a) Дополнительная литература 

 Основы информационныхи   телекоммуникационных технологий. Программные 

средства информационных технологий :Учебное пособие. Гриф Ученого  совета  

Института  информатизации /  В.  Б.  Попов. -М.  :  Финансы и статистика, 2005. -

216 с.6. 

 Интернет: курс лекций по специальности "Менеджмент организации". Ч. 1 ; Ч. 2 / 

Т. В. Кугушева. -Ростов н/Д :ЮФУ, 2006. -40 с., 44 с.7. 

 Интернет-бизнес и электронная коммерция: учебное пособие / А. Э. Калинина. -

Волгоград : ВолГУ, 2004. -148 с8. 

 Информационный менеджмент: краткий курс : учебное пособие / О. В. Васюхин, 

А. В. Варзунов. -СПб. : СПбГУ ИТМО, 2010. -119 с.Хант Дж. У. Управление 

людьми в компаниях: руководство для менеджера. - М.: Олимп-Бизнес, 1999. 

d) Другие источники 
    1. http://it-ebooks.ru/  

2. http://www.intuit.ru/ 

3. Блок ОДС и КИМ 
Список вопросов для подготовки к зачету 
1.Деловая и экономическая информация 
2.Сущность, значение и закономерности развития информационных систем и технологий в 
современной экономике.  
3.Классификация информации 
4.Информатизация и информационные технологии.  
5.Информационно-коммуникационные технологии. 
 6.Экономические законы развития информационных технологий.  
7.Истоки и этапы развития информационных технологий.  
8.Технология и методы обработки экономической информации. 9.Информационные 
системы. 
10.Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике.  
11.Виды информационных систем их создание и классификация. 12.Классификация 
информационных систем.  
13.Корпоративные информационные системы.  
14.Состав информационных систем.  
15.Функциональные подсистемы информационных систем.  
16.Обеспечивающие подсистемы информационных систем.  
17.Техническое обеспечение (комплекс технических средств).  
18.Жизненный цикл информационных систем. 
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19.Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой 
деятельности 
20.Планирование потребности в материалах (MRP I).  
21.Планирование ресурсов производства (MRP II).  
22.Планирование ресурсов предприятия (ERP).  
23.Оптимизации управления ресурсами предприятий (ERP II).  
24.Основные понятия документационного обеспечения управленческой деятельности.  
25.Виды информационных систем управления документационным обеспечением 
предприятия.  
26.Организация электронной системы управления документооборотом.  
27.Инструментальныесредства компьютерных технологий информационного обслуживания 
управленческой деятельности 
28.Общие свойства КИС.Типовой состав функциональных модулей КИС. 
 


