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1 Область применения и нормативные ссылки  

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 38.04.05 – «Бизнес-

информатика» подготовки магистра, изучающих дисциплину «Технологии корпоративных ин-

формационных систем». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ  по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика»; 

 ООП для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика», утвержденным в 2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технологии корпоративных информационных систем» 

являются формирование у студентов четкого представления места и роли информационных 

систем в решении актуальных задач по управлению информацией, анализ сложившейся в этой 

области терминологии, системных научных подходов к моделированию, проектированию и 

реализации сложных программных комплексов, обучение перспективным информационным 

технологиям и методам решения проблем внедрения и применения информационных систем в 

корпорациях.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать сложившуюся в отечественной и зарубежной практике терминологию информа-

ционных систем, виды информации, циркулирующей в организации, роль различных ви-

дов информации в достижении стратегических целей организации, основные типы ин-

формационных систем, их архитектуру, функции и принципы использования в организа-

ции, основные информационные технологии и математические методы, влияющие на 

принципы разработки информационных систем;  

 уметь применять полученные знания к решению вопросов выбора соответствующих 

информационных технологий и принципов разработки программного обеспечения в за-

висимости от конкретных информационных проблем и особенностей предприятий;  

 иметь представление о проблемах создания и эксплуатации информационных систем и 

о подходах к их решению, перспективных направлениях развития информационных тех-

нологий;  

 обладать навыками формального представления процессов управления информацией и 

их автоматизации в рамках существующих информационных систем, определения тре-

бований к функциональности информационной системы и организации процесса ее раз-

работки.  
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность оценивать и 

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности. 

СК-1 Дает определения изучаемым по-

нятиям, анализирует взаимосвязи 

осваиваемых объектов и делает 

соответствующие выводы.   

Систематическое изучение 

конспектов и электронных 

версий лекций, литературы 

по учебному плану, руко-

водств по работе в вычисли-

тельных компьютерных сре-

дах, обсуждения возникаю-

щих вопросов с преподава-

телем и коллективом учеб-

ной группы, поиск нужной 

информации в библиотеках 

и сети Интернет 

Способность выбирать оп-

тимальные решения в во-

просах совершенствования 

ИТ- инфраструктуры и ар-

хитектуры предприятия, а 

также его информацион-

ной безопасности 

ПК-24 Умеет принимать и обосновывать 

рациональные решения в вопросах 

совершенствования ИТ-

инфраструктуры и  архитектуры 

предприятия. 

Систематическое изучение 

конспектов и электронных 

версий лекций, литературы 

по учебному плану, руко-

водств по работе в вычисли-

тельных компьютерных сре-

дах, обсуждения возникаю-

щих вопросов с преподава-

телем и коллективом учеб-

ной группы, поиск нужной 

информации в библиотеках 

и сети Интернет 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы, обеспе-

чивающей подготовку  магистра. 

При изучении данной дисциплины студенты должны владеть современными методами 

программирования, навыками построения структур баз данных, моделирования бизнес-

процессов предприятия, знать основные понятия экономики предприятия, бухгалтерского и 

управленческого учета. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Наименование тем  Всего 

часов  

 

 

Аудиторные часы  

  

Самостоя-

тельная 

работа  

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

 

1.  Обзор информационных систем, предназначен-

ных для планирования использования ресурсов 

предприятия.  

12 2 2 8 

2.  Производственный модуль производственного 

контура современной ERP системы. 

48 8 8 32 
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3. Модули планирования, управления запасами и 

другие модули, входящие или связанные с про-

изводственным контуром современной ERP 

системы. Принципы интеграции различных мо-

дулей.  

24 4 4 16 

4.  Архитектура современной ERP системы. Рас-

смотрение возможностей по кастомизации ERP 

системы.  

24 4 4 16 

5.  Рассмотрение особенностей современных 

СУБД, являющихся ядром корпоративных ин-

формационных систем, и их применение при 

разработке и внедрении ERP систем. 

72 16 16 40 

Итого  

                                            

180 

 

34 34 112 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

2 3  

Текущий 

(неделя) 

Реферат 6   2-4 тысячи слов 

Домаш-

нее зада-

ние 

 5 выполнение кейса в предло-

женной преподавателем ин-

формационной системе 

Итоговый  Экзамен   v письменный экзамен 80 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии с критериями, описанными в пункте 6.2.  

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется в течение двух модулей. По курсу предусмотрены текущий контроль 

знаний и работы студентов на семинарах, реферат и домашнее задание. Итоговой формой кон-

троля является экзамен. Каждая форма текущего и итогового контроля оценивается 10-

балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость преподавателя.  

  

При оценке выполнения домашнего задания и реферата:  

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной 

работы, которая может в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в 

исследовательской работе студента,  

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно 

адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике,  

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно 

представленном результате продукте по выбранной тематике,  

4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении 

работ,  

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить работу; 

когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать),  
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1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений 

безграмотности и неэтичного отношения к работе.  

На экзамене, представляющем собой письменный ответ на вопрос с последующим 

собеседованием, оценка проставляется следующим образом:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и возможными 

обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее 

представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: примеров и обобщений, детального представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алгоритма 

решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки 

арифметического характера),  

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи 

имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

проблематики,  

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задачи и ведет к повторному написанию ответов на 

вопросы или решению задачи,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к учебному процессу.  

По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной на экзамене 

работы возможны корректировки оценки в ту или иную сторону.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Для получения накопленной оценки за 2 и 3 модули Oнакопленная используются следующие 

весовые множители: 

0,4 – для оценки Оработ за работу студентов на семинарах,  

0,3 – для оценки Одом., за домашнюю работу, 

0,3 – для оценки Ореферат., за реферат, 

Oнакопленная = 0.4* Оработ + 0.3*Одом + 0.3*Ореферат. 

 

Для получения результирующей оценки О используются следующие весовые множители:  

0,7 – для накопленной итоговой оценки, 

0,3 – для оценки Оэкзамен, за экзамен, который является итоговым контролем. 

О = 0.7*Онакопленная + 0.3*Оэкзамен 

 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление оценки 

до целого значения производится по арифметическим правилам. 
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7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Обзор информационных систем, предназначенных для планирования ис-

пользования ресурсов предприятия. 

История развития стандарта MRP II. Планирование ресурсов предприятия (Enterprise 

resource planning – ERP). Информационные системы планирования ресурсов предприятия - ERP 

системы. Обзор современного рынка ERP систем. Продукты компаний Майкрософт, САП, 1С, 

свободно-распространяемые ERP системы. 

Основная литература [1-6]. 

Дополнительная литература [7-13]. 

 
Тема 2. Производственный модуль производственного контура современной ERP 

системы. 

Обзор средств управления производством в различных ERP системах. Описание произ-

водственного контура. Номенклатуры и спецификации. Многоуровневые спецификации, про-

верка спецификаций на циклические ссылки. Рабочие центры и группы рабочих центров. Ка-

лендари операционного времени. Операции и маршруты. Производственные заказы. 

Основная литература [1-6]. 

Дополнительная литература [7-13]. 

 
Тема 3. Модули планирования, управления запасами и другие модули, входящие 

или связанные с производственным контуром современной ERP системы. Принципы ин-

теграции различных модулей. 

Виды планирования на предприятии. Взаимосвязь модулей, входящих в производст-

венный контур. Совместная работа модулей. Сквозная автоматизация бизнес-процессов пред-

приятия с помощью взаимосвязанных модулей современных ERP-систем. 

Основная литература [1-6]. 

Дополнительная литература [7-13]. 

 
Тема 4. Архитектура современной ERP системы. Рассмотрение возможностей по 

кастомизации ERP системы. 

Важность кастомизации ERP системы при полнофункциональном внедрении. Возмож-

ности по кастомизации MS Dynamics Ax. Технология IntelliMorph. Среда разработки MorphX. 

Язык X++. Возможности по кастомизации 1С:Предприятие. 

Основная литература [1-6]. 

Дополнительная литература [7-13]. 

 
Тема 5. Рассмотрение особенностей современных СУБД, являющихся ядром кор-

поративных информационных систем, и их применение при разработке и внедрении ERP 

систем. 

Роль современных СУБД в построении корпоративных информационных систем. Ос-

новные элементы архитектуры «клиент-сервер». Транзакционная обработка данных. Реализа-

ция многопользовательского доступа. 
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Основная литература [1-6]. 

Дополнительная литература [7-13]. 
 

8 Образовательные технологии 

В ходе занятий осуществляется как изложение теоретического материала, так и разбор 

практических заданий и кейсов, широко используются современные компьютерные технологии.  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Методические рекомендации приведены в п. 6.1. 

8.2 Методические указания студентам 

При выполнении домашнего задания поощряется использование информации из 

профессиональных публикаций и разработок, из Интернет–источников, но с обязательной 

ссылкой на адрес сайта, авторов использованных материалов. Предпочтительной 

представляется работа, выполненная, например, в виде аналитического обобщения или 

адаптации опубликованных материалов, но не прямое программное, текстовое и табличное 

копирование. Приветствуется работа с актуальными материалами из зарубежной 

профессиональной периодики.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Основные требования к теме реферата. 

Реферат должен быть посвящен особенностям функциональности двух или более совре-

менных ERP систем. Обязательно наличие не только отдельного описания по каждой системе, 

но и некоторое сравнение подходов, применяемых в разных ERP системах.  

Тема рефератов для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

Темы рефератов меняются каждый год. 

 

Примерное задание для домашней работы (задание каждого студента утверждается 

преподавателем в индивидуальном порядке). 

Для приведенного описания производства создайте в выбранной ERP системе производ-

ственный заказ и проведите его через все фазы производства. 

 

Компания «Guitars» занимается производством различных типов электрогитар. 

Компания «Dean» обратилась в компанию «Guitars» с заказом на производство серии 

электрогитар. Было решено выпустить партию электрогитар – 100шт. базовой версии. 

 

Электрогитара состоит из следующих комплектующих (расход на одно изделие): 

 Дека — 1 шт. 

 Накладка на деку – 1шт. 

 Гриф – 1 шт. 

 Накладка на гриф – 1 шт. 

 Крепеж грифа - 1 шт. (возможны варианты – гриф вклеен, гриф прикреплен на болтах 

или шурупах) 

 Болты – 4 шт. 

 Клей – 100 гр. 

 Анкер – 1шт. 

 Колки – 1шт. 

 Бридж – 1шт. (возможны варианты – тремоло, стандартный бридж) 
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 Звукосниматели – 2шт. 

 Датчики переключения громкости и тембра – 2 шт. 

 Переключатель звукоснимателей – 1 шт. 

 Аудио выход – 1шт. 

 Струны 6  шт. 

 

Изделия из дерева (деки и грифы), порожки, анкеры, крепеж для грифа, колки и накладки 

на гриф и деку, звукосниматели, бридж и струны закупаются у сторонних 

производителей. 

 

Технологический процесс по сборке электрогитары выглядит следующим образом: 

 

a) Вырезаем гриф и деку из деревянной заготовки 

 Нанесение выкройки деки на деревянную заготовку – 60 мин. 

 Вырезка деки на станке – 30 мин. 

 Конечная обработка, шлифовка, покрытие лаком – 120 мин. 

 Сушка – 24 ч. 

 Нанесение выкройки грифа на деревянную заготовку – 30 мин. 

 Вырезка грифа на станке – 15мин.  

 Конечная обработка, шлифовка, покрытие лаком – 120 мин. 

 Сушка – 24 ч. 

 

b) Приклеиваем накладку на гриф к грифу 

 Предварительная обработка поверхностей – 30мин. 

 Установка анкера – 10мин. 

 Склеивание поверхностей под прессом – 12ч. 

 Окончательная обработка, шлифовка – 60мин. 

 

c) Крепление грифа к деке 

 Для крепления грифа на шурупах: 

 Крепим гриф на 4 шурупах – 20мин. 

 В случае, когда гриф вклеен: 

 Предварительная обработка поверхностей – 30мин. 

 Склеивание поверхностей под прессом – 12ч. 

 Окончательная обработка, шлифовка – 60мин. 

 

d) Установка деталей на гриф: 

 Крепление колков – 15мин. 

 Крепление порожка – 10мин. 

 

 

e) Установка деталей на деку: 

 Установка бриджа – 30 мин. 

 Установка звукоснимателей и аудиовыхода – 30мин. 

 Крепление накладки на деку – 10мин. 

 Крепление датчиков переключения громкости и тембра – 10 мин. 

 Крепление переключателя звукоснимателей – 10 мин. 

 Заведение струн в бридж и крепление их в колках – 15 мин. 

 

Для производства электрогитар на предприятии могут быть выделены следующие про-

изводственные мощности: 
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 Станок по вырезке деталей из дерева  — 15 шт. 

 Оператор станка для литья цельной подошвы — 15чел. 

 Шлифовальные машины – 10 шт. 

 Столы для закройки – 5 шт. 

 Закройщики – 10 чел. 

 Специалисты по крепежу и сборке – 5 чел. 

 Специалисты по финальной отделке – 5 чел. 

 Станок для изготовления отверстий в дереве – 2 шт. 

 Оператор этого станка – 2 чел. 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену (итоговый контроль): 

 История развития стандарта MRP II.  

 Сквозная автоматизация бизнес-процессов предприятия с помощью взаимосвя-

занных модулей современных ERP-систем. 

 Обзор современного рынка ERP систем. Продукты компаний Microsoft, SAP, 1С, 

свободно-распространяемые ERP системы. 

 Обзор средств управления производством в различных ERP системах.  

 Описание производственного контура MS Dynamics Ax.  

 Номенклатуры и спецификации MS Dynamics Ax.  

 Многоуровневые спецификации, проверка спецификаций на циклические ссылки 

в MS Dynamics Ax.  

 Рабочие центры и группы рабочих центров в MS Dynamics Ax.  

 Календари операционного времени в MS Dynamics Ax.  

 Операции и маршруты MS Dynamics Ax.  

 Производственные заказы MS Dynamics Ax. 

 Виды планирования на предприятии. Взаимосвязь модулей, входящих в производ-

ственный контур MS Dynamics Ax. Совместная работа модулей.  

 Интеграция в планировании производства в решениях SAP. 

 Важность кастомизации ERP системы при полнофункциональном внедрении. 

Возможности по кастомизации MS Dynamics Ax.  

 Технология IntelliMorph MS Dynamics Ax.  

 Среда разработки MorphX MS Dynamics Ax. Язык X++. 

 Основные современные реализации архитектуры «клиент-сервер» 

 Реализация многопользовательского доступа в современной СУБД.  

 Транзакции. Уровни изолированности транзакций. 

 Проектирование таблиц и индексов СУБД.  

Ответ на вопрос должен сопровождаться примерами, реализованными во время практи-

ческих занятий или во время самостоятельной подготовки. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Э.А. Бабкин, О.Р. Козырев, Архитектура и технология использования современных 

ERP-систем: уч. пособие. ГУ-ВШЭ. М.: ТЕИС, 2007. ISBN 978—5-7598-0488-8. 
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10.2 Основная литература  

2. В. Корепин. Microsoft Dynamics AX 2009. Руководство пользователя. Том 1. М: ЭКОМ 

Паблишерз, 2010.  

3.  В.Корепин. Microsoft Dynamics AX 2009. Руководство пользователя. Том 2. М: ЭКОМ 

Паблишерз, 2010. 

4.  Т.Кайт. Oracle для профессионалов. Архитектура, методики программирования и осо-

бенности версий 9i, 10g и 11g. М.: Вильямс, 2011 г. 

5. R.Elmasri and S.B.Navathe, Fundamentals of Database System, 5th ed., Pearson Ed.2006. 

ISBN 0-321-20448-4. 

6. М.Радченко, Е.Хрусталева, 1С: Предприятие 8.3. Версия для обучения программиро-

ванию (комплект из 2 книг + 3 CD-ROM), 1С-Паблишинг, 2014. 

 

10.3 Дополнительная литература  

7. Олсен Д.Л., Понтоппидан Ф.М., Сковгаард Й.Х. и др. Microsoft Dynamics AX 2009. М.: 

ЭКОМ Паблишерз, 2009. ISBN 978-5-9790-0104-3. 

8. SAP ERP. Построение эффективной системы управления. М.: Альпина Бизнес Букс, 

2008. ISBN 978-5-9614-0600-9. 

9. Интересные материалы MS Dynamics Ax //Сайт компании Майкрософт, URL 

http://www.microsoft.com/Rus/dynamics/ax/useful.mspx (дата обращения 20 сентября 2013 года). 

10. Решения для небольшого и большого бизнеса //Сайт компании SAP СНГ, URL 

http://www.sap.com/cis/campaign/2010_01_CROSS_BI_ERP_GENERAL/index.epx?URL_ID=CRM

-RU10-RDC-BBDB&campaigncode=CRM-RU10-RDC-

BBDB&source=gawrumds01&dna=85723,8,0,100044457,764167560,1287408776,sap+erp,21919821,

6547384861 (дата обращения 20 сентября 2013 года). 

11. А.Н. Амбражей, Н.М.Головин, Д.В.Иванов. Интеграция в планировании производст-

ва: метод. указания, сост.: А.Н. Амбражей, Н.М.Головин, Д.В.Иванов. Серия «Практика исполь-

зования решений SAP» – СПб.: Изд-во Политехн. Университета, 2009. 

12. А.Н. Амбражей, Н.М.Головин, Д.В.Иванов. Интеграция в контроллинге: метод. ука-

зания, сост.: А.Н. Амбражей, Н.М.Головин, Д.В.Иванов. Серия «Практика использования реше-

ний SAP» – СПб.: Изд-во Политехн. Университета, 2009. 

13. А.Н. Амбражей, Н.М.Головин, Д.В.Иванов. Интеграция в логистике: метод. указания, 

сост.: А.Н. Амбражей, Н.М.Головин, Д.В.Иванов. Серия «Практика использования решений 

SAP» – СПб.: Изд-во Политехн. Университета, 2009. 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии. 

 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 ERP MS Dynamics Ax 2009; 

 ERP SAP; 

 свободно-распространяемая ERP OFBiz; 

 свободно-распространяемая СУБД Oracle XE; 

 учебная версия платформы 1С:Предприятие. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется путем использования электрон-

ной почты для взаимодействия преподавателя и студентов. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины Технологии корпоративных информационных систем для направления 38.04.05 – 

«Бизнес-информатика» подготовки магистра   

 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров используется проектор, экран, ноутбук. 

 

 

 
 

 


