
 

 
 

 



 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Дисциплина «Управление информационными системами» предназначена 

для освоения магистрантами, обучающимися по специальности 1-26 80 03 

«Бизнес-администрирование», профилизация «Позитивное бизнес-лидерство», 

современных методов поиска решений на основе применения сетевых и 

облачных технологий при решении задач управления информационными 

системами в области, в которой они специализируются.  

Цели изучения дисциплины: 

– формирование аналитических способностей, позволяющих делать 

обоснованный выбор изученных методов, средств и языков при решении задач 

из проблемной области; 

– подготовка к разработке и формирование представлений о формализации 

процедур принятия решений, а также учета условий риска и неопределённости 

при принятии решений;  

– подготовка к использованию современных информационных технологий 

и базирующихся на них инструментальных методах в качестве инструмента 

управления информационными системами.  

Задачи изучения дисциплины сводятся к следующим: 

– получение знаний о современных средствах автоматизации 

управленческой деятельности; 

– освоение теоретических основ использования современных 

инструментальных средств в управлении; 

– знакомство с основами и методами менеджмента знаний; 

– выработка навыков совершенствования управленческих бизнес процессов 

предприятия  с использованием  информационных систем в условиях 

становления цифровой экономики. 

В результате изучения учебной дисциплины «Управление 

информационными системами» формируются следующие компетенции: 

– УК-11. Обладать навыками использования современных 

информационных технологий для решения научно-исследовательских и 

инновационных задач. 

– УПК-2. Уметь применять теоретические знания для решения задач 

бизнеса и управления. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– место и роль предприятия в информационном обществе; 

– влияние технологических преобразований на экономическое развитие 

предприятия;  

– сущность, и назначение информационных технологий, их влияние на 

бизнес; 

– основные виды и характеристики электронного бизнеса; 

– принципы управления знаниями; 

– программные продукты автоматизации деятельности бизнес офиса 

предприятия; 



 

– основные понятия реинжиниринга бизнес процессов; 

– принципы и средства моделирования бизнес процессов.  

уметь: 
– определить уровень и качество информационной системы на конкретном 

субъекте хозяйствования; 

– подготовить предложения по развитию информационной системы на 

предприятии; 

– совершенствовать управление электронным бизнесом предприятия; 

– повышать свои знания с использованием средств и методов электронного 

обучения; 

– использовать системы управления знаниями в практической 

деятельности; 

– оценивать эффективность и качество программных продуктов для 

автоматизации деятельности бизнес офиса предприятия; 

– моделировать управленческие бизнес процессы с использованием Case-

средств; 

– анализировать деловые процессы, упрощать их и повторно разрабатывать 

(реинжиниринг бизнеса). 

владеть; 

– навыками анализа и оптимизации управленческих процессов с 

использованием специализированного программного обеспечения; 

– навыками использования технологий и специализированного 

программного обеспечения для автоматизации деятельности предприятия, 

управления проектами, моделировании бизнес процессов. 

Общее количество часов - 100 (3 зачетные единицы) из них 54 часа 

аудиторных. 

Распределение аудиторного времени по видам занятий: 

– по дневной форме получения образования: лекции - 20 часов, 

практических занятий - 34 часа. 

– по заочной форме получения образования: лекции — 6 часов, 

практических занятий - 6 часов. 

Рекомендуемые формы контроля - устный опрос, защита лабораторных 

работ, контрольные работы, индивидуальные задания. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине - зачет. 

Знания и навыки, приобретенные в курсе «Управления информационными 

системами», могут быть использованы при выполнении научных работ и 

магистерских диссертаций. 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Информатизация деятельности предприятия 

Сетевая экономика. Классификация предприятий по признаку использования 

сетевых технологий. 

Цифровая экономика. Цифровая платформа для деятельности предприятия. 

Трансформация организационной структуры предприятия в условиях цифровой 

экономики. 

Электронный бизнес. Виртуальный бизнес. 

Государственная политика и законодательство Республики Беларусь в области 

информатизации и цифровой экономики. 

Тема 2. Сетевые технологии в управлении предприятием 

Информационно-коммуникационные технологии, их классификация.  

Компьютерная сеть: классификация, основные компоненты и протоколы. 

Компьютерная сеть предприятия. 

Технология блокчейн и ее применение в бизнесе. 

Технологии и сервисы сети Интернет, их использование на предприятии. 

Web-представительство предприятия. Сервисы и инструменты анализа 

эффективности web-представительства. 

Поисковые системы. Языки запросов поисковых систем. Маркетинговые 

сервисы поисковых систем. Поисковая оптимизация web-представительства 

предприятия. 

Социальные сети, их использование в деятельности предприятия. 
 

Тема 3. Облачные сервисы в управлении предприятием 
 

Концепция облачной архитектуры. 

Архитектура и сервисы Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Преимущества и риски, 

связанные с IaaS. Применение сервисов IaaS в деятельности предприятия. 

Архитектура и сервисы Software-as-a-Service (SaaS). SaaS-решения. 

Преимущества и риски, связанные с SaaS. Применение сервисов SaaS в деятельности 

предприятия. 

Архитектура и сервисы Platform-as-a-Service (PaaS) Основные платформы 

Amazon ЕС2. Google Apps. Windows Azure. Преимущества и недостатки. Применение 

сервисов PaaS в деятельности предприятия. 

Трансформация инфраструктуры предприятия в условиях использования 

облачных сервисов. 

Электронная коммерция предприятия в облачной среде. 

Экосистема, интеграция предприятия в экосистему. 

Тема 4. Бизнес офис как элемент инфраструктуры предприятия в условиях 

цифровой экономики 

Понятие бизнес офиса предприятия. Электронный и виртуальный бизнес офис. 

Бизнес офис в архитектуре предприятия. 



 

Программное обеспечение для решения практических задач бизнес офиса: 

автоматизация электронного документооборота (системы электронного 

документооборота - СЭД), управление проектами, управление взаимоотношениями с 

клиентами (CRM, Customer Relationship Management), финансовый анализ, составление 

бизнес-планов и др. 

Системы организации коллективной работы предприятия (корпоративный 

портал, системы класса groupware, электронные выставки, форумы, конференции, 

системы мониторинга и связи с общественностью, вебинары). 
 

Тема 5. Реинжиниринг информационных систем предприятия 

Информационные системы в управлении предприятием. Компоненты 

информационной системы. Понятие стратегического, тактического и операционного 

управления информационными системами предприятия. 

Реинжиниринг бизнес процессов как средство адаптации предприятия к внешней 

среде. Содержание реинжиниринга в условиях цифровой экономики. Формы 

проведения реинжиниринга. Участники и этапы реинжиниринга бизнес процессов. 

Сущность и этапы реинжиниринга информационных систем. 

Проект реинжиниринга информационной системы, средства автоматизации 

управления проектом реинжиниринга. 

Тенденции и перспективы развития информационных систем предприятия в 

условиях реализации Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 

2016 - 2022 годы. 
 

Тема 6. Информационная безопасность предприятия 

Виды угроз информационной безопасности. Методы и средства защиты 

информационной системы. Обеспечение информационной безопасности в 

компьютерных сетях. Безопасность персональных данных. 

Политика информационной безопасности предприятия. Создание системы 

обеспечения информационной безопасности предприятия. Аудит информационной 

безопасности.



 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ» ДЛЯ 

ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Количество часов 

УСР 

Иное* Форма контроля знаний 

Л Пз Лаб   

1 Информатизация деятельности предприятия 2 2      [1-4]  

2 Сетевые технологии в управлении предприятием 2 4   2 2  [1-4] Отчет по 

выполненной работе 

3 Облачные сервисы в управлении предприятием 4 6   2 2  [1-4,13-17] Отчет по 

выполненной работе 

4 Бизнес   офис   как   элемент   инфраструктуры 

предприятия в условиях цифровой экономики 

2 6   2 4  [1-4, 12-14] Отчет по 

выполненной работе 

5 Реинжиниринг      информационных       систем 

предприятия 

2 4    2  [13,15,17] Отчет по 

выполненной работе 

6 Информационная безопасность предприятия 2 4    2  [13,15,17] Отчет по 

выполненной работе 

 Всего часов 14 22   6 12    

 

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ» ДЛЯ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 Информатизация деятельности 

предприятия 

2       [1-4]  

2 Сетевые технологии в управлении предприятием 0,5       [1-4]  

3 Облачные сервисы в управлении предприятием 0,5 2      [1-4,13-17] Отчет по 

выполненной 

работе 

4 Бизнес офис как элемент инфраструктуры предприятия 

в условиях цифровой экономики 

1 2      [1-4, 12-14] Отчет по 

выполненной 

работе 

5 Реинжиниринг информационных систем предприятия 1       [13,15,17]  

6 Информационная безопасность 

предприятия 

1 2      [13,15,17] Отчет по 

выполненной 

работе 

 Всего часов 6 6        

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине  

«Управление информационными системами» 
 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: -
первоначально   подробное   ознакомление   с   программой   учебной 
дисциплины; 

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 
целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы; 

-изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций; 

-подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

-самостоятельное выполнение индивидуальных заданий по указанным 

темам; 
-подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

устные опросы и т.п.); 
- подготовка к зачету. 
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