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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность изучения учебной дисциплины 

Внедрение в управленческую деятельность исследовательского подхода 
базируется на применении современных достижений в области 
информационных технологий, обеспечивающих полноту, своевременность 
информационного отображения управляемых процессов, возможность их 
моделирования, анализа и прогнозирования. Исследовательский подход, 
лежащий- в 'основе менеджмента, присущ современным компаниям 
(предприятиям), которые проводят инжиниринговые исследования и 
реинжиниринг организационных структур, тесно увязывая их с проектируемыми 
бизнес-процессами и добиваясь при этом реального выигрыша во времени и 
экономического эффекта. 

Подготовка менеджеров должна предусматривать как овладение 
специалистами теории и практики управления, так и умение активно 
использовать информационные технологии в своей профессиональной 
деятельности. Использование информационных систем управления бизнесом 
обеспечивают специалисту реальные возможности для выполнения 
аналитических, прогнозных функций, подготовки управленческих решений в 
современном технологическом режиме обработки информации. 

Информационные системы управления бизнесом - синтетическая 
дисциплина, объединяющая как специальные, так и надпрофессиональные 
знания. Дисциплина предназначена для формирования у будущих специалистов-
менеджеров теоретических знаний и практических навыков в области 
проектирования, функционирования и применения информационных систем и 
технологий для решения функциональных задач управления и организации 
системы поддержки принятия решений. 

Программа разработана на основе образовательного стандарта Республики 
Беларусь по специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование». Учебная 
дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных 
дисциплин согласно типовому учебному плану специальности. 

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных ранее 
студентами при изучении дисциплин: «Высшая математика», «Информационные 
технологии», «Экономическая теория», «Бизнес-статистика», «Бухгалтерский и 
управленческий учет», «Основы менеджмента и организационное поведение», 
«Основы маркетинга», «Логистика», «Модели и методы принятия решений». 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний, умений и профессиональных 
компетенций в области инструментальных методов экономики и управления на 
уровне отдельной организации (фирмы, предприятия) для оценки состояния и 
развития локального рынка, для реализации собственного рыночного 
потенциала и коммерческих возможностей. 



Основными задачами дисциплины являются: 
- изучение сущности и назначения прикладных информационных 

систем управления бизнесом; 
- освоение методов и средств yпpaвлeнI^я знаниями в современном 

бизнесе: получение, хранение, обработка и анализ данных; 
- освоение программного обеспечения бизнес-офиса организации; 
- изучение основ электронного бизнеса; 
- освоение программно-компьютерных средств реинжиниринга бизнес-

процессов. 

1.3. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить 
следующие академические (АК) компетенции, предусмотренные в 
образовательном стандарте: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-3. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-4. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-5. Уметь определять стадию развития организации и ее перспективы. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательным 
стандартом: 

ПК-1. Уметь анализировать и оценивать собранные данные с 
использованием математических методов и программно-компьютерных 
технологий. 

ПК-2. Использовать математические методы и программно-компьютерные 
средства для решения задач конкретных предметных областей бизнеса. 

ПК-3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами и владеть 
современными средствами телекоммуникаций. 

ПК-4. Разрабатывать задания на проектирование баз данных и 
информационных систем для конкретного субъекта хозяйствования. 

ПК-5. Оценивать качество информационных систем для организации и 
ведения бизнеса. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1 - ПК-5 в 
результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- влияние технологических преобразований на экономическое развитие 

общества; 
- сущность и назначение информационных технологий, и их влияние на 

бизнес; 
- место и роль предприятия в информационном обществе; 



- основные характеристики и виды электронного бизнеса; 
- правовые основы электронной коммерции; 
- принципы управления знаниями в современных технологиях 

организации, хранения, обработки и анализа данных; 
- программные продукты создания бизнес-офиса организации; 
- основные понятия реинжиниринга бизнес-процессов; 
- принципы моделирования бизнес-процессов, в т.ч. Сазе-технологии; 
уметь: 
- определить уровень и качество информационной системы на 

конкретном субъекте хозяйствования; 
- подготовить предложения по развитию информационной системы на 

предприятии; 
- проводить бизнес-анализ с использованием современных компьютерных 

статистических пакетов прикладных программ; 
- организовать электронный бизнес на предприятии; 
- повышать свои знания с использованием средств и методов 

электронного обучения; 
- использовать системы управления знаниями в практической 

деятельности; 
- оценивать эффективность и качество программных продуктов по 

созданию бизнес-офиса на предприятии; 
- применять методы моделирования бизнес-процессов на базе 

использования информационных технологий (Сазе-средств); 
- анализировать деловые процессы, упрощать их и повторно 

разрабатывать (реинжиниринг бизнеса). 

1.4. Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые 
характеризуются относительно самостоятельными укрупненными 
дидактическими единицами содержания обучения. 

1.5. Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 
изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 
творческого подхода, реализуемые на практических занятиях и при 
самостоятельной работе; 

- проектные технологии, используемые при проектировании конкретных 
информационных систем управления бизнесом. 



1.6. Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы 
самостоятельной работы: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения 
индивидуальных задач во время проведения лабораторных занятий под 
контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 
индивидуальных проектных заданий с консультациями преподавателя; 

- разработка индивидуального учебного проекта. 

1.7. Диагностика компетенций студента 

Оценка знаний студента на экзамене производится по десятибалльной 
шкале. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется в 
соответствии с избранной кафедрой шкалой оценок (десятибалльной или другой 
системе). 

Для оценки достижений студентов используется следующий 
диагностический инструментарий (в скобках - какие компетенции 
проверяются): 

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату 
(АК-1 - АК-5, ПК-1, ГЖ-3, ПК-5); 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (ПК-1 -
ПК-5); 

- защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных 
заданий (АК-3, АК-4, ПК-1 - ПК-5); 

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы 
индивидуальных заданий (АК-1, АК-2, АК-4, ПК-2 - ПК-5); 

- сдача экзамена по дисциплине (АК-1 - АК-5, ПК-1 - ПК-5). 
Программа дисциплины рассчитана на общий объем учебного времени -

164 часа, в том числе 68 часов аудиторных занятий (32 часа лекций, 36 часов 
лабораторных занятий). Итоговый контроль приобретенных знаний по 
дисциплине рекомендовано проводить в форме экзамена. Примерное 
распределение часов по темам представлено в таблице. 



2. Примерный тематический план учебной дисциплины 

№ 
п/п Название тем 

Количество аудиторных 
часов Перечень 

формируемых 
компетенций 

№ 
п/п Название тем Всего 

часов 

В том числе 
Перечень 

формируемых 
компетенций 

№ 
п/п Название тем Всего 

часов Лекции Лабор. 
занятия 

Перечень 
формируемых 
компетенций 

1. Информационные процессы в 
управлении организацией 4 4 -

АК-1, АК-3, 
АК-5, ПК-2 

2. 
Методологические аспекты 
информатизации в 
управленческой деятельности 

4 4 -

АК-1, АК-2, АК-3, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5 

3. 

Моделирование бизнес-
процессов. Инжиниринг и 
реинжиниринг бизнес-
процессов 

10 4 6 
АК-1, АК-2, АК-3, 
АК-4, АК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

4. 
Системы автоматизации 
офисной деятельности. Бизнес-
офис 

12 4 8 АК-3, АК-4, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5 

5. Информационные технологии 
решения задач управления 12 4 8 

АК-1, АК-3, АК-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

6. Информационные системы 
управления предприятием 12 4 8 

АК-1, АК-3, АК-4, 
АК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

7. Электронный бизнес 2 2 -

АК-1, АК-3, АК-4, 
ПК-3 

8. 
Интеллектуальные 
информационные системы в 
управлении бизнесом 

8 4 4 АК-1, АК-2, АК-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

9. Внедрение информационной 
системы управления бизнесом 4 2 2 АК-1, АК-4, ПК-2, 

ПК-5 
ИТОГО: 68 32 36 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Темы и их содержание 

Тема 1. Информационные процессы в управлении организацией 
Информация, данные, знания. Информационные системы и 

информационные технологии. Роль информационных систем в управлении 
бизнесом. Эволюция информационных систем, технологий и информационного 
менеджмента. Типы информационных систем, их классификация в 
организационном управлении. Основные тенденции развития информационных 
систем и технологий. Информационно-телекоммуникационные системы. 

Рінформацйонные системы и технологии как инструмент формирования 
управленческих решений. Основные профессиональные компетенции в области 
информационных систем управления бизнесом. 



Тема 2. Методологические аспекты информатизации в 
управленческой деятельности 

Методика постановки управленческих задач. Методы и модели 
формирования управленческих решений. Информационные системы и 
технологии как инструмент формирования управленческих решений. 

Методические и организационные принципы создания информационных 
систем и технологий. Роль процессного подхода в управлении. Системы 
поддержки принятия решений и инженерное проектирование в управлении 
организацией. Роль пользователя в создании информационных систем и 
постановке задач управления. 

Формирование корпоративной информационной системы управления 
бизнесом. Эффективность информационных систем управления бизнесом. 
Формирование сетевой экономики. 

Тема 3. Моделирование бизнес-процессов. Инжиниринг и 
реинжиниринг бизнес-процессов 

Бизнес-анализ с использованием программно-компьютерных средств. 
Технологии моделирования бизнес-процессов. Принципы и методы 
организационно-управленческого инжиниринга. Инжиниринг и реинжиниринг 
процессов управления. Использование информационных систем управления для 
задач инжиниринга и реинжиниринга. 

Тема 4. Системы автоматизации офисной деятельности. Бизнес-офис 
Организационно-экономическая сущность управления бизнесом. 

Информационные потоки и процессы в управлении бизнесом. Понятие бизнес-
офиса. Системы автоматизации документооборота. Системы автоматизации 
транзакций. Информационно-поисковые системы. 

Конкурентная разведка как система сбора информации о рынках, товарах 
и услугах, конкурентах и собственном предприятии. 

Методы и средства защиты информации. Системы обеспечения 
информационной безопасности на предприятии. 

Тема 5. Информационные технологии решения задач управления 
Информационные технологии стратегического менеджмента на 

предприятии. Информационные технологи в финансовом менеджменте. 
Информационные технологии производственного менеджмента на предприятии. 
Информационные технологии управления персоналом. Информационные 
технологии логистических исследований на предприятии. Глобальные системы 
резервирования и информационные системы в туристическом и гостинично-
ресторанном бизнесе. 
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Тема 6. Информационные системы управления предприятием 
Рынок информационных систем управления предприятием. 

Информационные системы класса MRP. Информационные системы класса 
MRPII. 

Информационные системы класса ERP. Информационные системы класса 
ERPII. CMR- концепция. SMC- концепция. ВРМ - системы. 

Перспективы развития ERP-систем. 

Тема 7. Электронный бизнес 
Понятие электронного бизнеса в Интернет. Основные модели 

электронного бизнеса и коммерции. Схема В2С, В2В и Р2Р. 
Осуществление платежей в Интернет. Кредитные и дебетовые системы. 
Интернет-услуги: интернет-банкинг, интернет-трейдинг, Интернет-

страхование, предоставление услуг по ASP- приложениям. 

Тема 8. Интеллектуальные информационные системы в управлении 
бизнесом 

Управление знаниями. Искусственный интеллект и его применение в 
управлении. Информационно-аналитические системы и технологии, основанные 
на использовании фактографических и полнотекстовых баз данных и знаний. 
OLAP-технологии в управлении. Технологии хранилищ данных и Data Mining. 
Интеллектуальный анализ данных. 

Экспертные системы. Системы поддержки принятия решений. Нейронные 
сети. Системы поддержки принятия решений на основе нечетких множеств. 

Тема 9. Внедрение информационной системы управления бизнесом 
Планирование создания (развития) информационной системы управления 

бизнесом. Классификация стратегий создания (развития) информационной 
системы управления бизнесом. Case-технологии. Жизненный цикл 
информационной системы управления бизнесом. Организация проекта 
внедрения информационной системы управления бизнесом. 
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4. Информационно-методическая часть 

4.1. Законодательные и нормативные акты 

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 

2. Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 
«Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности 
государства». 

4.2. Основная литература 

3. Трофимов В.В. Информационные системы и технологии в экономике и 
управлении: Учебник для вузов. - 3-е изд. - М.: из-во Юрайт, 2009. - 521с. 

4. Титоренко Г.А. Рінформацйонные системы и технологии управления: 
Учеб. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: из-во ЮНИТИ, 2010. - 591с. 

5. Никитин А.В., Рачковская И.А., Савченко И.В. Управление 
предприятием (фирмой) с использованием информационных систем: Учебное 
пособие. (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). -
М.: Инфра-М, 2007. - 346с. 

6. Реинжиниринг бизнес-процессов /Б.А. Железко, Т.А. Ермакова, Л.П. 
Володько; под. ред. Железко Б.А. - Мн.: Мисанта, 2004.- 214с. 

7. Баронов В.В. Информационные технологии и управление 
предприятием. М.: Компания АйТи, 2006. - 312с. 

8. Лихтенштейн, Росс. Информационные технологии в бизнесе: 
Практикум: применение системы Decision. Учебное пособие. Издательство: 
Финансы и статистика, 2008. - 512с. 

4.3. Дополнительная литература 

9. Гулин В.Н. Бизнес-офис предприятия. Учебное пособие. Мн. БГЭУ. 
2004. 

10. Железко Б.А., Морозевич А.Н. Теория и практика построения 
информационно-аналитических систем поддержки принятия решений. Мн.: 
«Армита-Маркетинг, Менеджмент», 1999. - 144 с. 

11. Гаврилова Т.А. Интеллектуальные технологии в менеджменте: 
инструменты и системы: Учебное пособие - 2-е изд. - Издательство: СПбГУ, 
2008.-448с. 

12. Баллод Б.А., Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: 
Учебное пособие для вузов. - М.: Феникс, 2009. - 508с. 

13. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. 
Моделирование бизнес-процессов. 7-е изд. - М.: «Стандарты и качество», 2009. -
408с. 



12 

14. Васильев P.Б. Управление развитием информационных систем: 
Учебное пособие для вузов. Издательство: Горячая линия - Телеком, 2009. -
376с. 

4.4. Примерный перечень лабораторных занятий 

1. Информационные системы управления бизнесом и реинжиниринг 
бизнес-процессов. 

2. Системы автоматизации офисной деятельности в управлении бизнесом. 
3. Информационные технологии решения задач управления. 
4. Информационные системы управления предприятием. 
5. Интеллектуальные информационные системы в управлении бизнесом. 
6. Внедрение информационной системы управления бизнесом. 


