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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лабораторные занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

73

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ И
ЭКОНОМИКЕ»
В рамках дисциплины студенты знакомятся с информационными систе
мами, применение которых позволяет решать управленческие проблемы, и изу
чают вопросы применимости информационных систем в современных услови
ях бизнеса. Изучается стандарты управления предприятием ), а также особен
ности их реализации в промышленных информационных системах. Обучение
ведется на основе системы промышленного уровня 1спредпиятие 8.3.
SUBJECT SUMMARY
«IN THE COURSE STUDENTS ARE INTRODUCED TO INFORMATION
SYSTEMS, WHOSE ARE USING TO SOLVE MANAGEMENT
PROBLEMS. ALSO THE COURSE DEALS WITH THE QUESTIONS OF
THE APPLICABILITY OF INFORMATION SYSTEMS IN MODERN
BUSINESS. CURRENTLY, THE GROWING COMPETITION REQUIRES
EACH COMPANY TO IMPROVE THE QUALITY OF PRODUCTS AND
PROVIDE AN INCREASING LEVEL OF SERVICES PROVIDED.
BUSINESS MUST ADOPT NEW TECHNOLOGIES. WE STUDY THE
STANDARDS OF ENTERPRISE MANAGEMENT EPR (ENTERPRISE
RESOURCE PLANNING), MRP (MATERIAL REQUIREMENT
PLANNING) AND MRP II (MANUFACTURING RESOURCE PLANNING),
AS WELL AS THE SPECIFICS OF THEIR IMPLEMENTATION IN
INDUSTRIAL INFORMATION SYSTEMS. EDUCATION IS BASED ON
INDUSTRIALLEVEL .»
In the course students are introduced to information systems, whose are using
to solve management problems. Also the course deals with the questions of the ap
plicability of information systems in modern business. Currently, the growing com
petition requires each company to improve the quality of products and provide an in
creasing level of services provided. Business must adopt new technologies. We study
the standards of enterprise management EPR (Enterprise Resource Planning), MRP
(Material Requirement Planning) and MRP II (Manufacturing Resource Planning),
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as well as the specifics of their implementation in industrial information systems.
Education is based on industriallev
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение теоретических основ современных информационных технологий
(ИТ), ориентированных на решение управленческих и экономических задач;
основных инструментальные средства современных ИТ, используемые при со
здании и исследовании систем менеджмента качества;
основных стандартов управления предприятием; повышение знаний в области
ИТ предприятий.
2. Формирование навыков использовать средства ИТ для решения типовых управ
ленческих и экономических задач;
3. Освоение методов использования системы SAP ERP для моделирования про
изводственных процессов, процессов закупки, бухгалтерского учета, а также
планирования производства, позволит выработать навыки и умения при реше
нии конкретных задач в промышленности
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Методы и средства устойчивого развития»
2. «Методы научных исследований»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Моделирование бизнеспроцессов»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК4
УК4.2
УК4.3

ПК3
ПК3.1
ПК5
ПК5.1

ПК5.2

ПК7
ПК7.1
ПК8
ПК8.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про
фессионального взаимодействия
Использует информационнокоммуникационные технологии при поис
ке необходимой информации в процессе решения стандартных комму
никативных задач на государственном и иностранном (ых) языках
Ведет деловую коммуникацию в письменной и электронной форме, учи
тывая особенности стилистики официальных и неофициальных пи
сем, социокультурные различия в формате корреспонденции на госу
дарственном и иностранном (ых) языках
Способен проводить исследования и организовать работы по повыше
нию качества продукции в организации
Осуществляет прием и обработку претензий и рекламаций потреби
телей на выпускаемую продукцию
Способен осуществлять работы по управлению качеством проектиро
вания продукции и услуг
Организует разработку мероприятий по повышению качества про
дукции (работ, услуг), обеспечению их соответствия современному
уровню развития науки и техники, потребностям внутреннего рынка,
экспортным требованиям
Организует работы по планированию качества выпускаемой органи
зацией продукции, выполнения работ (услуг) в соответствии с требо
ваниями стандартов и технических условий, утвержденными образ
цами (эталонами) и технической документацией, условиями поставок
и договоров
Способен формулировать цели проекта (программы) решения задач
(проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать
структуры их взаимосвязей
Формулирует цели проекта решения задач (проблем)
Способен осуществлять работы по управлению качеством ресурсов ор
ганизации
Разрабатывает и организует выполнение мероприятий по результа
там государственного надзора, межведомственного и ведомственно
го контроля внедрения и соблюдения стандартов и технических усло
вий по качеству продукции
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Корпоративные информационные системы
Процесс «заготовка»
Процесс «производство»
Финансовый учет и контроллинг
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Лаб,
ач
10
10
10
3
1
34
0

ИКР,
ач
1

СР,
ач
73

1
0
108/3

73
0

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Корпоративные информацион
ные системы

Содержание
Понятие архитектуры и инфраструктуры информаци
онных систем. Клиентсерверная и сервисноориен
тированная архитектура (SOA). Открытые стандарты
и протоколы (XML, SOAP, WSDL, UDDI). Архитек
тура системы SAP. Интегрированная платформа SAP
NetWeaver, основные функции и компоненты. Стан
дарты управления. Планирование потребности в ма
териалах (MRP). Планирование ресурсов производ
ства (MRP II). Планирование ресурсов предприятия
(ERP). Оптимизация управления ресурсами предпри
ятий (ERP II). Обзор продуктов компании SAP. Плат
форма SAP NetWeaver. Отраслевые и межотраслевые
приложения.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Процесс «заготовка»

3

Процесс «производство»

4

Финансовый учет и контрол
линг

5

Заключение

4.2

Содержание
Задача управления отношениями с поставщиками.
Процессы заготовки: подача заявок, управление зака
зами на поставку, контроль счетов. Определение орга
низационных уровней, участвующих в процессе заго
товки. Основные данные управления материальными
потоками: материалы, поставщики, инфозаписи, за
купки, книга источников поставки. Документы и функ
ции закупки: заявки на закупку, запросы и предложе
ния, заказы на поставку, контракты. Описание про
цесса контроля счетов логистики. Оценка квалифика
ции поставщиков, условий контрактов, возможности
автоматизации в процессе внешней заготовки и вопро
сы интеграции процесса заготовки с другими процес
сами
дискретное, серийное и непрерывное. Основные дан
ные, используемые в процессе производства и пла
нировании потребностей в материалах (ППМ, MRP).
Связь процессов производства с процессами сбыта.
Ведение материалов в ERP системе: спецификация ма
териала, технологическая карта. Реализация методов
MRP в системе SAP ERP. Методы контроля качества,
предусмотренные в системе SAP
Основные задачи учетной политики и финансового
учета, решаемы системой SAP. Главная книга. Расче
ты с кредиторами и дебиторами. Решение mySAP ERP
Financial.
Определение организационных уровней, участвую
щих в процессах финансового учета и контроллинга.
Различия между документацией финансовой отчет
ность и внутренней отчетности (контроллинга). Архи
тектура процедур и документации финансового уче
та. Основные данные финансового учета. Определе
ние мест возникновения затрат (МВЗ) и места возник
новения прибыли (МВП). Способы разнесения затрат
и прибыли по МВЗ и МВП в системе SAP ERP.
Перспективы развития систем SAP ERP и их примене
ния в менеджменте, управлении качеством и экономи
ке

Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы
1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 Создание информационной
базы
2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 Расширенный объект Доку
мент
3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 Регистры накопления
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Количество ауд. часов
4
4
4

Наименование лабораторной работы
4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 Периодические регистры све
дений
5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 Проведение документа по
нескольким регистрам
6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 Оборотные регистры накоп
ления
7. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 Оборотные регистры накоп
ления
Итого

4.3

Количество ауд. часов

Перечень практических занятий
Практические занятия не предусмотрены.

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.
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4
6
6
6
34

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.

Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
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Примерная
трудоемкость, ач
12
12
22
0
0
0
0
0

Текущая СРС

Примерная
трудоемкость, ач

Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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13
0
10
4
73

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Кво
экз. в
библ.

Основная литература
Автоматизированная система информационноаналитического сопровож
дения развития международного образовательного и научнотехническо
го сотрудничества вузов России [Текст] : отчет о НИР по проекту №
2.2.2.1/9587 аналит. ведомственной целевой программы ”Развитие науч
ного потенциала высшей школы (20092011 годы) / СанктПетербург
ский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульяно
ва (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2011. 87 с.
Бабаева, Анна Владимировна. Деловое общение и деловой этикет [Текст]
: [учеб. пособие] / А. В. Бабаева, Р. И. Мамина, 2014. 191, [1] с.
Дополнительная литература
Лысова, Татьяна Викторовна. Культура научной и деловой речи [Текст] :
учеб. пособие для вузов по направлению 050300 Филол. образование / Т.
В. Лысова, Т. В. Попова, 2011. 155, [1] с.
Рыжков, Владимир Дмитриевич. Менеджмент. Деловой английский язык
[Текст] : пособие по изучению англ. яз. / В.Д. Рыжков, 2006. 255 с

1

2

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

35

50
6

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1

5.3

1

Электронный адрес
ИСО Международная организация по стандартизации http://www.iso.org

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7355
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Информационные технологии в управлении и эконо

мике» формой промежуточной аттестации является дифф. зачет. Оценивание
качества освоения дисциплины производится с использованием рейтинговой
системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

65 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Выполнение всех лабораторных работ. Конкретные формы и процедуры
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, а также методиче
ские указания для обучающихся по самостоятельной работе при освоении дис
циплин (содержащиеся в ООП) доводятся до сведения обучающихся в течение
первых недель обучения.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Описание
Понятие информационных ресурсов предприятия и информационных систем
Понятие архитектуры и инфраструктуры информационных систем.
Клиентсерверная и сервисноориентированная архитектура (SOA).
Стандарты управления
Оценка квалификации поставщиков, условий контрактов, возможности автомати
зации в процессе внешней заготовки и вопросы интеграции процесса заготовки с
другими процессами
Определение организационных уровней, участвующих в процессе производства и
планирования потребностей материалов
Методы контроля качества, предусмотренные в системе SAP
Основные задачи учетной политики и финансового учета, решаемы системой SAP
Архитектура процедур и документации финансового учета
Способы разнесения затрат и прибыли по МВЗ и МВП в системе SAP ERP

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Корпоративные информационные системы

Вид контроля

Коллоквиум
Процесс «заготовка»
Коллоквиум
Процесс «производство»
Коллоквиум
Финансовый учет и контроллинг
Коллоквиум
Финансовый учет и контроллинг
Коллоквиум
Заключение

Методика текущего контроля
на лабораторных занятиях
 Порядок выполнения лабораторных работ, подготовки отчетов и их за

щиты
В процессе обучения по дисциплине «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО
ЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ И ЭКОНОМИКЕ» студент обязан выполнить 8
лабораторных работ. Под выполнением лабораторных работ подразумевается
подготовка к работе, проведение экспериментальных исследований, подготов
ка отчета и его защита на коллоквиуме. После каждой 2й лабораторной работы
предусматривается проведение коллоквиума неделях, на которых осуществля
ется защита лабораторных работ. Выполнение лабораторных работ студентами
осуществляется индивидуально (в бригадах до 5 человек). Оформление отче
та студентами осуществляется индивидуально (в количестве одного отчета
на бригаду) в соответствии с принятыми в СПбГЭТУ правилами оформления
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студенческих работ. Отчет оформляется после выполнения экспериментальных
исследований и представляется преподавателю на проверку. После проверки
отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на доработку, либо подпи
сывается к защите.
Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый
студент получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения
экспериментальных исследований, или по последующей обработке результа
тов, после чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуж
дении ответа преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В
случае если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа счита
ется защищенной.
На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание ме
тодики исследования и знание особенностей её применения, понимание и уме
ние объяснять особенности применяемых методов, возможные области их при
менения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен
ных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого
объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при вы
полнении лабораторной работы.
Примеры контрольных вопросов приведены в критериях оценивания.
Текущий контроль включает в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и
их защиту по всем лабораторным работам, по результатам которой студент по
лучает допуск на экзамен.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
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решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо
жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на
практических занятиях.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи
санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та
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Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом. Оснащено
компьютерной техникой
с возможностью исполь
зования
специального
программного продукта
и обеспечением доступа
в электронную информа
ционнообразовательную
среду университета
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

Требования к
программному
обеспечению
1спредприятие
8.3

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.

19

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК

20

Автор

Начальник
ОМОЛА

