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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

   

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются приобретение студентами 

теоретических основ и практических навыков управления информационными 

системами организаций, их внедрение и модернизация. Знания теории и 

методов управления информационными системами необходимы для 

успешного выполнения инновационных проектов, эффективного управления 

современными наукоемкими производствами и компаниями.  
 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.14 Информационный 

менеджмент относится к блоку дисциплин  по выбору  и базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин обучающимися по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. 
 2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

  Информационные технологии в менеджменте; Стратегический менеджмент; 

Методы принятия управленческих решений; Финансовый менеджмент; 

Инвестиционный анализ; Бизнес-планирование и др. 
 

Знания: о смысле понятия «информационный менеджмент» как управлении 

информационными потоками организации и совершенствовании управления 

с помощью них, о соответствующем соотношении с понятиями 

«информационная технология», «информационная система»; содержание 

управленческой роли «АйТи»-менеджера и других специалистов, связанных 

с применяемым для совершенствования управления в экономике 

современного аппаратно-программного обеспечения; 

об основных стандартных технологиях организации управленческого учета с 

применением инструментальных средств, экономико-математических 

методов, соответствующего совершенствования бизнес-процессов. 

Умения: настраивать (администрировать-конфигурировать) 

узкоспециализированное стандартизованное предметно ориентированное 

программное обеспечение, предназначенное для автоматизации учёта и 

управления; реализовать преимущества адаптируемого к реальным условиям 

стандартизованного предметно ориентированного программного обеспечения, 

за счет применения типовых современных методик внедрения, адаптации, 

обеспечения эксплуатации. 

Навыки: глобальной организации управленческого учета с применением 

инструментальных средств, экономико-математических методов при 

совершенствовании бизнес-процессов; эффективными приемами комплексной 



адаптации к реальным условиям информационных систем (стандартизованного 

предметно ориентированного программного обеспечения, применяемого для 

автоматизации учета и управления в экономике) с целью совершенствования 

бизнес-процессов. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

  Маркетинг; Инновационный менеджмент; Исследование систем 

управления; Производственный менеджмент. и др. 

 

        Информационный менеджмент, появившись как часть теории 

менеджмента, быстро приобрел вполне самостоятельное значение и 

оформился как перспективное научное направление в эпоху 

информационного общества. Концепция информационного менеджмента 

объединяет следующие подходы: экономический, рассматривающий вопросы 

привлечения новой документированной информации, исходя из соображений 

полезности и финансовых затрат; аналитический, основанный на анализе 

потребностей пользователей в информации и коммуникациях; 

организационный, рассматривающий информационные технологии в их 

влиянии на организационные аспекты; системный, рассматривающий 

обработку информации на основе целостного, системно ориентированного, 

всеохватывающего процесса обработки информации в организации и 

уделяющий особое внимание оптимизации коммуникационных каналов, 

информации, материальных средств и других затрат, методов работы. 

Информационный менеджмент в организации выполняет стратегические, 

оперативные и административные задачи. К числу стратегических задач 

относятся: создание информационной инфраструктуры организации и 

управление информационными технологиями. Оперативные и 

административные задачи носят более узкий и подчиненный характер.  Под 

информационным менеджментом понимается специальная область 

менеджмента, выделившаяся как самостоятельное направление в последние 

годы и все более приобретающая специфические особенности. 

Информационный менеджмент охватывает все аспекты проблемы 

менеджмента в сфере создания и использования информационных ресурсов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

-владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 



- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

   владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

информационно-аналитическая деятельность 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы решения задач информационного 

менеджмента, связанные с основными этапами жизненного цикла ИС; 

основные цели и задачи планирования ИС; основные типы организационных 

структур ИС. 

Уметь: выполнить анализ состояния существующей информационной 

системы организации и требований к ИС; составить календарный план 

создания/развития ИС и организовать процесс его реализации; выполнить 

оценку экономической эффективности ИС 

Владеть: информационным менеджментом в системе управления 

организацией; проблемами информационного менеджмента как 

специфических проблемах управления; сферой деятельности 

информационного менеджмента; основными подходами к организации 

управления ИС; методологиями и стандартами в области управления ИС. 

 

 

 

 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часов. 



 

 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучени

я 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

         

1 

ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ, 

ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ 

ИНФОРМАЦИ

ОННОГО 

МЕНЕДЖМЕН

ТА 

История развития 

информац. бизнеса. 

Понятие информации 

и информац. 

менеджмента. Сфера, 

цель и задачи информ. 

менеджмента 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

1 

5 

 

1 

- 

9 

        

2 

Информаци

онные 

системы 

предприяти

й 

Системы планирования 

ресурсов (ERP). 

Системы управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM). 

Системы 

информационной 

поддержки 

аналитической 

деятельности. Виды и 

функции 

информационных 

технологий. 

Л 

ПЗ 

СР 

1 

1 

5 

- 

- 

9 

 

3 

ИНФОРМАЦИ

ОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии сбора, 

обработки и хранения 

информации. Базы 

данных. 

Распределенные 

вычисления. Облачные 

технологии. 

Информационные 

ресурсы.  

Л 

ПЗ 

СР 

1 

1 

5 

- 

- 

9 

 Технологиче

ская среда 

Формирование 

технологической среды 

Л 

ПЗ 

1 

1 

- 

1 



 

 

4 

информацио

нной 

системы 

ИС.Техническое, 

программное и 

организационное 

обеспечение. 

Вычислительное и 

коммуникацион. 

оборудование. 

Лингвистические 

средства. Системный 

персонал. 

СР 5 9 

 

 

5 

Развитие 

информацио

нных систем 

Развитие ИС и 

обеспечение её 

обслуживания. 

Планирование в среде 

информационной 

системы. 

Формирование 

организационной 

структуры в области 

информатизации.  

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

5 

- 

- 

9 

6

6 

Использова

ние и 

эксплуатаци

я 

информацио

нных систем 

Формирование 

информационной 

политики и 

осуществление 

информационных 

программ. 

Формирование и 

обеспечение 

комплексной 

защищённости 

информационных 

ресурсов.  

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

5 

- 

1 

9 

7 

 

7 

Управление 

информацио

нными 

системами 

Управление 

персоналом в сфере 

информатизации. 

Управление 

капиталовложениями в 

сфере информатизации. 

Управление 

информационными 

потоками. 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

 

 

 

контроль 

2 

2 

4 

1 

- 

10 

  

 
 72 72 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 



занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 8 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 34 34 

Реферат (Р) 7 7 

Самостоятельное изучение разделов 16 16 

Контрольная работа (К) 4 4 

Подготовка и сдача экзамена 7 7 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачёт/ 18 Зачёт/ 18 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 4 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 4 4 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Самостоятельная работа: 64 64 

Реферат (Р) 5 5 

Самостоятельное изучение разделов 49 49 

Контрольная работа (К) 6 6 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачёт /4 Зачёт /4 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров менеджмента реализация компетентностного 

подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных 

ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования 

и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Информационный 



менеджмент» используют следующие технические средства: 

 -  Компьютеры; 

-Ссылки на Интернет-ресурсы.  Росбизнесконсалтинг 

www.rbc.ru – информационное агентство «Росбизнесконсалтинг». Информация и 

аналитика о бизнесе и бизнес-проектировании. Шаблоны бизнес-планов. Аналитика и 

услуги. 

Российский фонд фундаментальных исследований 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) создан указом Президента 

Российской Федерации № 426 от 27 апреля 1992 года в ответ на обращение крупнейших 

ученых страны с целью поддержки научно-исследовательских работ. 

Все виды грантов присуждаются фондом на конкурсной основе, независимо от возраста, 

ученого звания, ученой степени, места работы и должности ученого и без каких-либо 

ведомственных ограничений. Для удобства заявителей организована удаленная 

регистрация проектов с помощью системы «Грант-Экспресс». 

Фонд целевым образом финансирует не организацию в целом, а группу ученых, 

выполняющую именно тот проект, который одобрен экспертами РФФИ. Преимущество 

этой системы состоит в том, что ученый, завоевавший грант, сам, без администрации, 

решает, на что истратить полученные ресурсы. 

Фонд предоставляет средства на безвозвратной некоммерческой основе. 

Для получения полной информации о фонде и условиях получения финансирования 

можно обратиться по следующим координатам: 

117334, Москва, ленинский проспект, 32а, 20-21 этаж. 

Телефон +7(095) 938-55-32 

Факс +7 (095) 938-19-31 

E-mail: mailserv@rfbr.ru 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

№ семестра Вид занятия 

(Л, ПР) 
Используемые интерактивные образовательные 

технологии 
Количество 

часов 

1 2 3 4 

8 Л Лекции, тестирование, экспресс- опрос, 

разбор конкретных производственных 

ситуаций. 

- 

8 ПР Компьютерные занятия, письменные 

домашние работы, разбор и решение 

конкретных производственных 

- 



ситуаций, творческие задания. 

  Итого, час: - 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 

Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 

отчетом о выполнении заданий. 

Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных 

заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины. 

Нормативными документами учета успеваемости студентов является 

ведомость учета текущей успеваемости. 

В соответствии с учебным планом предусмотрен зачёт 4/8  семестре 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту «Инновационный менеджмент» 

1. Классификация инноваций. 

2. Формы инновационного процесса. 

3. Субъекты инновационного процесса. 

4. Сущность инновационного менеджмента. 

5. Профессиональные требования к инновационному менеджеру. 

6. Основные цели государственной инновационной политики. 

7. Основные приоритетные направления инновационной политики 

государства. 

8. Документы, регулирующие инновационную государственную 

политику. 

9. Управление инновационной политикой на предприятии. 

10. Особенности развития инновационного процесса в рыночной 

экономике. 

11. Внешняя инновационная предпринимательская среда. 

12. Внутренняя инновационная предпринимательская среда. 

13. Оценка макроэкономической среды организации. 

14. Управление маркетингом в инновационной сфере. 

15. Классификация инновационных организаций по секторам науки и 

сферам деятельности. 

16. Организационно-правовые формы инновационных организаций. 



17. Особенности организационных структур инновационных предприятий 

(организаций). 

18. Венчурный бизнес. 

19. Управление консорциумов. 

20. Финансово-промышленные группы. 

21. Холдинговые компании. 

22. Уровни научно-технической значимости проектов. 

23. Классификация проектов с точки зрения масштабности решаемых 

задач. 

24. Этапы создания и реализации проекта. 

25. Основные критерии оценки инновационных проектов. 

26. Этапы реализации инновационных проектов. 

27. Разработка бизнес-плана. 

28. Управление работами на стадиях жизненного цикла изделий. 

29. Функционально-стоимостный анализ. Его цель. 

30. Этапы ФСА. 

31. Процесс подготовки производства новой техники. 

32. Конструкторская подготовка производства. 

33. Технологическая подготовка производства. 

34. Управление техническим уровнем новой продукции. 

35. Управление качеством новой продукции. 

36. Механизм управления процессом НИОКР. 

37. Оценка эффективности портфелей проектов. 

38. Значение и задачи анализа спроса на инновации. 

39. Сущность спроса и способы его представления. 

40. Внутренние факторы спроса на новую продукцию. 

41. Внешние факторы спроса на новую продукцию. 

42. Виды спроса на новую продукцию. 

43. Сущность и цели инновационной стратегии. 

44. Схема организации процесса стратегического управления. 

45. Типы инновационных стратегий. 

46. Стратегии проведения НИОКР. 

47. Стратегии внедрения и адаптации нововведений. 

48. Стратегическое управление развитием фирмы. 

49. Виды эффекта от реализации инноваций. 

50. Общая экономическая эффективность инноваций. 

51. Характеристика результатов инновационной деятельности. 

52. Выход на рынок технологий как результат инновационной 

деятельности. 

53. Классификация лицензий. 

54. Эффективность затрат на инновационную деятельность. 

 



 Примерные варианты контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения 

Варианты контрольной работы оформлены в виде методических 

рекомендаций по выполнению контрольной работы для студентов заочной 

формы обучения, которые опубликованы отдельной брошюрой. 

Тесты контроля качества усвоения материала 

1. Специфическое содержание инновации составляет: 

1. процесс; 

2. изобретение; 

3. технология; 

4. изменение. 

2. Инновация – это: 

1. новшество, которое используется; 

2. изобретение, доведенное до стадии коммерческого использования; 

3. новый порядок, метод, изобретение; 

4. нет правильного ответа. 

3. Введение термина инновация связывают с именем: 

1. Шумпетера; 

2. Гобсона; 

3. Кейнса; 

4. Маркса. 

4. На какое из ведомств РФ возложена функция разработки инновационной 

политики: 

1. Министерство экономического развития и торговли РФ; 

2. Министерство образования и науки РФ; 

3. Министерство финансов РФ; 

г) Академия наук РФ. 

5. Какой закон регулирует отношения между субъектами научной и (или) 

научно-технической деятельности, органами государственной власти и 

потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ, 

услуг): 

1. МЗ СНГ «Об инновационно-инвестиционной инфраструктуре»; 

2. ФЗ РФ «О науке и государственной научно-технической политике»; 



3. ФЗ РФ «Об инновационной деятельности и государственной 

инновационной политике в РФ»; 

4. ФЗ РФ «О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития РФ». 

6. Потенциал организации - это: 

1. только трудовые ресурсы; 

2. организационный механизм (50 %); 

3. предполагаемые или уже мобилизованные на достижение 

инновационной цели или стратегии ресурсы (50 %); 

4. только финансовые ресурсы. 

7. Комплексная характеристика инновационной деятельности, включающая 

степень интенсивности осуществляемых действий и их своевременность, а 

также способность мобилизовать потенциал организации: 

1. инновационная культура; 

2. инновационная активность; 

3. инновационная деятельность; 

4. инновационный потенциал. 

8. К среде прямого воздействия относятся: 

1. поставщики продукции; 

2. состояние экономики; 

3. научно- технический прогресс; 

4. все факторы внешней среды. 

9. К среде косвенного воздействия относятся: 

1. состояние финансовой и денежно-кредитной системы; 

2. посредники; 

3. конкуренты; 

4. все факторы внешней среды. 

10. Инновационную монополию производитель может обеспечивать 

следующим образом: 

1. регистрация патента на изобретение; 

2. увеличение выпуска продукции; 

3. глубокий анализ маркетинговых исследований; 

4. обеспечиваем охраны промышленных секретов. 

11. Комплексы экономики РФ это: 



а) топливно-энергетический; 

б) космический; 

в) лёгкая промышленность; 

г) пищевая промышленность. 

12. Смешанная холдинговая компания – это: 

1. торговая компания, владеющая контрольным пакетом акций; 

2. неторговая компания, владеющая контрольным пакетом акций; 

3. финансовая холдинговая компания; 

4. венчурная организация. 

13. Инновационный проект, целью которого является установка более 

мощного двигателя, повышающая производительность станка – это: 

1. модернизационный; 

2. новаторский; 

3. опережающий; 

4. пионерный. 

14. Проекты, выполняемые одной организацией, отличающиеся постановкой 

однозначной инновационной цели, осуществляются в жестких временных и 

финансовых рамках, требуется координатор или руководитель проекта - это: 

1. монопроекты; 

2. мегапроекты; 

3. микропроекты; 

4. мультипроекты. 

15. Многоцелевые комплексные программы, связанных между собой одним 

деревом целей; требуют централизованного финансирования и руководства 

из координационного центра – это: 

1. мегапроекты; 

2. мультипроекты; 

3. макропроекты; 

4. микропроекты. 

16. Начальной стадией жизненного цикла изделия является: 

1. научно-исследовательские работы; 

2. опытно-конструкторские работы; 

3. подготовка производства; 



4. выход на мощность. 

17. Третьей стадией жизненного цикла изделия является: 

1. выход на мощность и подготовка производства; 

2. опытно-конструкторские работы; 

3. научно-исследовательские работы; 

4. производство созданного изделия. 

18. Что не относится к предпроизводственным стадиям жизненного цикла: 

1. производство созданного изделия 

2. опытно-конструкторские работы; 

3. научно-исследовательские работы; 

4. выход на мощность. 

19. Среди основных характеристик сегмента рынка выделяют: 

1. размер рынка; 

2. существующий спрос; 

3. рентабельность товара; 

4. сектор рынка; 

20. Рентабельность портфеля определяется как: 

1. отношение прибыли к затратам; 

2. совокупностью прибыли и затрат; 

3. отношение затрат к прибыли; 

4. разницей дохода и затрат. 

21. Стратегическое управление ориентируется на: 

1. запросы потребителя в своей инновационной деятельности; 

2. на конкуренцию; 

3. на прибыль; 

4. решение коллегии отраслевого министерства. 

22. Стратегическое управление включает в себя: 

1. проектное управление; 

2. ситуационный анализ (33 %); 

3. систему управления (33 %); 

4. этику и культуру предпринимательства (34%). 

23. Виды эффекта от реализации инноваций не включают: 

1. правовой; 



2. экологический; 

3. экономический; 

4. финансовый. 

24. Для оценки общей экономической эффективности инноваций не 

используются показатель: 

1. показатель спроса; 

2. интегральный эффект; 

3. норма рентабельности; 

4. индекс рентабельности. 

25. Результаты инновационной деятельности выражаются в виде: 

а) инновационной продукции; 

б) спроса на продукцию; 

в) увеличении выпуска продукции; 

г) снижения затрат энергоресурсов. 

26. Какую функцию выполняет товарный знак: 

а) все ответы верны; 

б) служит ориентиром при выборе товара; 

в) рекламирует товар, обеспечивая производителю известность; 

г) показывает источник происхождения товара. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Основная литература 

1. Информационный менеджмент: Учебник / Н.М.Абдикеев, В.И.Бондаренко, 

А.Д.Киселев; Под науч. ред. Н.М.Абдикеев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Учеб. для програм. MBA). (п) 

ISBN 978-5-16-003814-8,  

Дополнительная литература 

2.Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / А.И. 

Исакова, М.Н. Исаков ; Министерство образования и науки Российской 



Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. : ил.,табл., 

схем. - ISBN 978-5-4332-0036-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647. 

3.Гринберг, А.С. Информационные технологии управления : учебное пособие 

/ А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. - Электронный ресурс 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00725-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

Электронные ресурсы 

1. Аналитический сайт бизнес-планирования / - Доступно из URL: 

http://www.finanalis.ru 

2. Бизнес портал инвестиций и бизнес-планования/ - Доступно из URL: 

http://www.bportal.ru 

Глоссарий 

CASE – Computer-Aided Software/System Engineering, или иначе CASE- 

технологияпредставляет собой совокупность методов анализа, 

проектирования, разработки и сопровождения 

АИС, поддержанной комплексом взаимосвязанных средств автоматизации 

ERP – Enterprise Resource Planning – комплексное планирование работы 

предприятия, включая обеспечение финансовыми ресурсами в соответствии 

с производственной программой.  

Концепция фактически ставшая стандартом для создания АИС.  

MPR II – Manufacturing Resource Planning – планирование производства, 

включаяопределение потребности в материалах, производственных 

мощностях и трудовых ресурсах.  

Концепция фактически ставшая стандартом для создания АИС.  

MRP – Material Requirements Planning – планирование потребности в 

материалах подпроизводственную программу или производственный заказ. 

Концепция фактически ставшаястандартом для создания АИС.  

Автоматизация – замена деятельности человека работой машин, 

механизмов, компьютернойтехники и т.д. Степень автоматизации может 

изменяться в широких пределах.  

Автоматизированная информационная система (АИС) – совокупность 

информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, технологических средстви специалистов для обработки 

информации и принятия управленческих решений.  

Автоматизированная информационная технология (АИТ) - системно 

организованная длярешения задач управления совокупность методов и 

средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, 

поиска, обработки и защиты информации на базе применения развитого 

программного обеспечения, используемых средств вычислительной техники 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647


и связи, а такжеспособов, с помощью которых информация представляется 

клиентам.  

Автоматизированный документооборот - см. электронный 

документооборот.  

Алгоритм - последовательность четко определенных действий, выполнение 

которых ведет крешению задачи.  

АРМ — автоматизированное рабочее место - персональный компьютер, 

оснащенныйсовокупностью персонально ориентированных функциональных 

и обеспечивающихинформационных технологий и размещенный 

непосредственно на рабочем месте.  

База данных (БД) - поименованная совокупность данных, организованных 

по определеннымправилам; система хранения данных, обеспечивающая 

оперативный доступ к информациисодержанию хранимых данных; 

множество логически совместимых файлов данных.  

Банк данных — совокупность нескольких баз данных с программами 

управления ими исовместимыми аппаратными средствами.  

Безопасность информационных систем — защита данных, информации и 

программ отнесанкционированного доступа к ним.  

Бизнес-данные — информация о людях, местах, вещах, правилах ведения 

бизнеса и событиях.  

Бизнес-модель – описание предприятия как сложной, с заданной точностью. 

В рамках бизнесмодели отражаются все объекты (сущности), процессы, 

правила выполнения операций, существующая стратегия развития, а также 

критерии оценки эффективности функционированиясистемы.  

Бизнес-план Бизнес-процесс (операция) — цепочка последовательных 

действий (операций), которыевыдаются различными специалистами в 

различных отделах фирмы, начинаются у потребителя, которому что-то надо 

от поставщик или производителя, и заканчиваются опять же потребителем 

выполнения заказа.  

Вычислительная сеть - сеть передачи данных, в одном или нескольких 

узлах которой размер ЭВМ.  

Гипермедиа - компьютерная совокупность нелинейно связанных записей 

текстов, графики, аудио, видео, музыки, мультипликации и т.п., 

позволяющая составлять, увязывать и читать впроизвольном порядке 

Глобальная информационная сеть - соединение нескольких региональных 

сетейкомпьютеров между собой каналами (линиями) связи для передачи 

информации между регионами истранами с целью совместной обработки. 
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Данные - зафиксированная информации, которая в данный момент не 

используются, а толькохранится.  

Документ - информационное сообщение в бумажной, звуковой или 

электронной форме, оформленное по определенным правилам (стандартам), 

заверенное в установленном порядке.  

Документооборот - система создания, интерпретации, передачи, приема и 

архивированиядокументов, а также, контроля за их исполнением и защиты от 



несанкционированного доступа.  

Защита информации — организационные и программно-технические 

средства, ограничивающие несанкционированный доступ к информации.  

Индексирование — описание содержания документов посредством 

формализованногоинформационного языка, принятого в системе описаний 

документов.  

Интегрированная АИС - совокупность двух и более взаимоувязанных АИС, 

в которой 

функционирование одной из них зависит от результатов функционирования 

другой (других) так, чтосовокупность можно рассматривать как единую.  

Интегрированность – свойство системы, которое состоит в том, что 

изменение в одной еечасти автоматически изменяет данные. Информацию в 

других ее частях.  

Интернет (Internet) — глобальная общепланетная информационная система, 

или Сеть сетей.  

Термин «Internet» состоит из двух частей: inter — между и net — сеть, т.е. 

Internet — это средствообъединения разнообразных информационных сетей.  

Интерфейс — сопряжение средств объектов информатики (информации, 

данных, программ, аппаратуры, конечного пользователя), в котором все 

информационные, логические, физические иэлектрические параметры 

отвечают предварительно выработанным соглашениям(стандартизованным 

протоколам) для обеспечения программно-аппаратной и эргономической 

совместимости.  

Информатизация — насыщение производства и всех сфер жизни и 

деятельности всевозрастающими потоками информации. Термин 

«информатизация» образован как сочетаниетерминов «информация» и 

«автоматизация».  

Информатика — отрасль науки, изучающая структуру и общие свойства 

научнойинформации, а также вопросы, связанные с ее сбором, хранением, 

поиском, переработкой, преобразованием, распространением и 

использованием в различных сферах деятельности.  

Информационная технология – система методов и способов сбора, 

передачи, накопления, обработки, хранения, представления и использования 

информации (см. технология).  

Информационная база ИС предприятия, организации – совокупность 

упорядоченной информации, используемой при функционировании ИС 

Информационная система - совокупность средств сбора, передачи, 

обработки и хранения информации включая персонал, осуществляющий эти 

действия.  

Информационная услуга – получение и предоставление в распоряжение 

пользователяинформационного продукта.  

Информационный контур – элемент системы управления, включает в себя 

объектуправления, орган управления, информация об управляемом процессе, 

управляющие воздействия.  

Информационный поиск - процесс извлечения информации из 



информационной системы всоответствии с признаками этой информации.  

Информационный продукт – специфический продукт, когда некоторое 

информационноесодержание предоставляется в пользование потребителю. 

Информационный продукт - в общем видеэто послание, информационное 

сообщение носитель информации (экран компьютера, бумага,  

магнитный диск, оптический диск и др.)  

Информационный ресурс 

Исполнительные информационные системы (ESS) – информационные 

системыстратегического уровня управления организацией; ориентированы 

на работу с неструктурированными данными.  

Качество информации - степень снижения состояния неопределенности 

экономическогосубъекта, степень продвижения к цели, приращение 

тезауруса.  

Клиент – приложение, посылающие запрос на обслуживание сервером.  

Ключевое слово — слово естественного языка, выражающее в заданном 

контексте смыслсущество излагаемого вопроса.  

Коммуникации (от лат. communicatio — связь) - процесс передачи 

сообщений, когдаизменение одной системе (или части) вызывает 

вещественно-энергетическое изменение (переносвещества и/или энергии в 

другой) в другой компьютерной сети.  

Компонент АИС – часть АИС, выделенная по определенному признаку или 

совокупностипризнаков и рассматриваемая как единой целое.  

Конечный пользователь – сотрудник подразделений предприятия, 

использующийпрограммы-приложения для выполнения своих 

функциональных обязанностей 

Контекстный поиск - возможность поиска информации и любых понятий в 

наборедокументов, отдельном документе или его фрагменте, а также в базе 

данных для контекстноминдексировании последних.  

Корпоративная информационная система (КИС) - АИС, обеспечивающая 

автоматизированную обработку информации во всех сферах деятельности 

предприятия; призваннаяподдерживать регулярный менеджмент компании.  

Локальная информационная сеть - соединение нескольких компьютеров 

между собойлиниями связи для передачи информации между 

подразделениями компании с целью совместнойобработки.  

Машинное время» - бюджет времени работы ИС.  

Менеджер – специалист по управлению.  

Менеджмент – управление производством; совокупность специально 

разработанныхпринципов, методов, средств и форм управления.  

Моделирование (от лат. modulus — мера, образец, норма) — метод 

исследования объектовразличной природы на их аналогах (моделях) для 

определения или уточнения характеристиксуществующих или вновь 

конструируемых объектов.  

Модель — материальный или идеальныйаналог оригинала, создаваемый для 

хранения и расширения знания о нем.  

Модель – абстрактное представление реального объекта (явления), 



идеализированная схема 

Модем - модулятор-демодулятор - устройство, обеспечивающее связь двух 

компьютеров по 

телефонным и другим каналам аналогового типа.  

Мультимедиа — интерактивная технология, обеспечивающая работу с 

неподвижнымиизображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и 

звуковым рядом.  

Надежность АИС – Комплексное свойство АИС сохранять во времени в 

установленныхпределах значения всех параметров, характеризующие 

способность АИС выполнять свои функции взаданных режимах и условиях 

эксплуатации.  

Операционная система (ОС) - комплекс программ, входящих в состав 

программногообеспечения компьютера, обеспечивающих управление 

работой аппаратных средств компьютера иорганизующих диалог 

компьютера с пользователем.  

Офис - место, где совершаются служба или деловые операции персоналом 

предприятия, облеченным доверием и властью принимать управленческие 

решения.  

Платформа информационной системы - сложивший комплекс базовых 

средств, представляющий собой основу ИС. Платформы любой ИС 

составляют вычислительные и базовыепрограммные средства и 

операционные системы 

Пользователь ИС – лицо, участвующие в функционирования ИС, или 

использующеерезультаты ее функционирования.  

Правовое обеспечение информатизации — приведение законодательной 

базы всоответствие с особенностями информатизации как совершенно новой 

деловой среды.  

Приложение - специальные программы, обеспечивающие функциональные 

(прикладные) задача предприятий, организаций.  

Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ реализующих 

функции и задачиавтоматизированной информационной системы, 

обеспечивающих устойчивую работу комплексов 

технических средств.  

В состав программного обеспечения входят общесистемные и специальные 

программы, а также инструкции и другие документы по применению 

программного обеспечения.  

Работник уровня знания – сотрудник деятельность которого связана с 

глубокой обработкой информации, созданием новой информации и знаний, 

аналитикой, проектированием, дизайном и т.д.  

Инженеры, проектировщики, исследователи, юристы, врачи – как правило, 

имеют высокий уровеньобразования, ученые степени.  

Ресурс – запасы, источники чего-нибудь 

Сервер – процесс, который обслуживает информационные потребности 

клиента;  

Система - набор взаимосвязанных компонентов, которые должны работать 



вместе, чтобы достигнуть некоторой общей цели.  

Системы диалоговой обработки запросов (TPS) - автоматизированные 

информационныесистемы управленческого уровня организации. 

Обеспечивают первичную обработку информации, операционный уровень 

производственной деятельности.  

Системы поддержки принятия решения (DSS) – автоматизированные 

информационные системы управленческого уровня организации. В основе 

DSS лежат достаточно сложные 

аналитические или имитационные модели.  

Системы эксплуатационного уровня – информационные системы, которые 

автоматизируюти контролируют элементарные действия по обработки 

информации.  

Сопровождение АИС – деятельность по оказанию услуг, необходимых для 

устойчивого функционирования или развития АИС.  

Табличный процессор — интерактивная система ввода, математической 

обработки данных иих вывода. Данные хранятся в табличной форме.  

Текстовый процессор — интерактивная система ввода, редактирования и 

вывода текстовойинформации.  

Технологический процесс — упорядоченная последовательность 

взаимосвязанныхдействий, выполняющихся с момента возникновения 

информации до получения результата.  

Технология - совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, 

осуществляемых в процессе производства продукции 

Транзакция – последовательность операций над базой данных, 

рассматриваемая системойуправления базами данных как единое целое.  

Функция ИС – совокупность действий ИС, направленная на достижение 

определенной цели.  

Экономическая информационная система (ЭИС) – совокупность 

внутренних и внешнихпотоков прямой и обратной информационной связи 

экономического объекта, методов, средств, специалистов, участвующих в 

процессе обработки информации и выработке управленческих 

решений.  

Экономическая информация – совокупность сведений о социально-

экономическихпроцессах.  

Экспертная система — система искусственного интеллекта, включающая 

базу знаний снабором правил и механизм вывода и позволяющая 

распознавать создавшуюся ситуацию иопределять возможные пути выхода 

из нее.  

Электронная подпись (цифровая подпись) — некоторое информационное 

сообщение(число), признаваемое участниками данной ассоциации в качестве 

подписи, и процедура цифрового подписывания. На основе содержимого 

информационного файла и ключа подписывания по заранее согласованной 

процедуре вычисляется некоторый набор символов, называемых цифровой 

подписью.  



Электронная почта — система для подготовки, передачи, обработки и 

хранения деловых документов, графиков и таблиц, рисунков, картин и 

фотографий, газет и журналов, речевых 

сообщений в электронной форме между пользователями компьютерной сети.  

Электронный документооборот — система документооборота, в которой 

обращаются электронные документы в стандартизованной форме и на основе 

принятых в системе регламентов.  

Электронный офис — офис, в котором автоматизированы рабочие места 

сотрудников офиса, что позволяет совершать все деловые операции на 

основе безбумажной технологии (в электронной 

форме).  

Эффективность ИС – свойство ИС, характеризуемое степенью достижения 

целей, поставленных при ее создании. 

 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе 

позволяет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного 

процесса; 

широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; 

существенно расширить возможности традиционных форм обучения; 

позволяет реализовать новые эффективные формы обучения. 
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