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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОПК-2 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Владеть: 
- способностью решать задачи 
профессиональной деятельности 
на основе менеджмента 
корпоративных 
информационных технологий 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Менеджмент корпоративных информационных систем» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 
направленности “Математический анализ и приложения”.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин: Общий менеджмент, 
Экономическая теория, Базы данных, Теория ООП. Дисциплина является 
логическим продолжением дисциплин базовой части: Операционные 
системы, Базы данных, Математическое моделирование, математическая 
логика и их приложения в информатике и компьютерных науках.   
Дисциплина требует знаний основных фактов компьютерных наук, 
ситуационного моделирования, экономической теории и общего 
менеджмента. А именно: знаний основ программирования на языках 
высокого уровня, умения работать с информационными системами на уровне 
пользователя и социально-экономических задач математической экономики. 
На предприятиях время от времени возникает задача внедрения или 
построения «с нуля» корпоративной информационной системы. Заметим, что 
при внедрении данных систем зачастую возникает разрыв между желанием 
рядовых пользователей оставить все как есть и собственниками, желающими 
повысить оперативность обработки данных для получения информации 
необходимой в принятии решений.  Поэтому умение внедрять и 
поддерживать информационные системы необходимо студентам, 
специализирующимся по математическому анализу и другим направлениям.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре для очной формы 
обучения и на 5 курсе для заочной формы обучения. 



5 
РПД «Менеджмент корпоративных информационных систем» 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная*  работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

36 

12 

Аудиторная работа (всего*): 36 12 

в т. числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные занятия 18 6 

в т.ч. в активной и интерактивной 
формах 8 

2 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 72 

92 

Вид аттестации обучающегося : зачет  4 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

1 Теория проектного 
менеджмента 

44 10 0 10 24 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

2 Технологии продаж и 
согласования 

44 3 0 3 24 Расчетно-
графические 
задания. 
Индивидуальн

ые задания. 
Реферат. 

3 Технология быстрых 
результатов 

44 5 0 5 24 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

 зачет       

 Итого 108 18 0 18 72    

4.1.2 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

1 Теория проектного 
менеджмента 

35 2 0 2 31 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

2 Технологии продаж и 
согласования 

35 2 0 2 31 Расчетно-
графические 
задания. 
Индивидуальн

ые задания. 
Реферат. 

3 Технология быстрых 
результатов 

34 2 0 2 30 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

 зачет 4      

 Итого 108 6 0 6 72 Экзамен   
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Теория проектного 
менеджмента 

Общая теория менеджмента. Теория по технологиям продаж. 
Лекция по подходам к проектному управлению и известным 
стандартам 

Содержание лекционного курса 
1.1 Общая теория менеджмента Понятия управления, стратегия, организационная структура, 

организационные системы, мотивация, коммуникация, команда, 
корпоративная этика 

1.2 Теория управления проектами История 
Классическая форма тройственной ограниченности 
Подходы 
Роли в проекте 
Цель управления проектом и успешность проекта 
Корпоративная система управления проектами 
Процедуры управления проектом 
Процедуры управления проектом по традиционной методологии 
Процедуры управления проектом по методологии PMI 
Процедуры управления проектом по методологии IPMA 
Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2 
План управления проектом 
Стандарты управления проектами 
Методологии управления проектами 

Темы лабораторных занятий 
1.3 Общая теория менеджмента Понятия управления, стратегия, организационная структура, 

организационные системы, мотивация, коммуникация, команда, 
корпоративная этика 

1.4 Теория управления проектами История 
Классическая форма тройственной ограниченности 
Подходы 
Роли в проекте 
Цель управления проектом и успешность проекта 
Корпоративная система управления проектами 
Процедуры управления проектом 
Процедуры управления проектом по традиционной методологии 
Процедуры управления проектом по методологии PMI 
Процедуры управления проектом по методологии IPMA 
Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2 
План управления проектом 
Стандарты управления проектами 
Методологии управления проектами 

2. Теория по технологиям продаж Цели, задачи и инструменты каждого этапа продажи. 
Пять этапов продаж 
Развитие умений выяснения потребностей клиента и 
аргументированного представления выгод своих 
предложений. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Теория по технологиям продаж Цели, задачи и инструменты каждого этапа продажи. 

Пять этапов продаж 
Развитие умений выяснения потребностей клиента и 
аргументированного представления выгод своих предложений. 

Темы лабораторных занятий 
2.2. Теория по технологиям продаж Цели, задачи и инструменты каждого этапа продажи. 

Пять этапов продаж 
Развитие умений выяснения потребностей клиента и 
аргументированного представления выгод своих предложений. 

3. Технология быстрых 
результатов 

Назначение ТБР и предпосылки ее создания 
Условия успешного применения ТБР, ограничения на 
применение ТБР 
Основные принципы управления 
Основные принципы организации проекта по ТБР 
Состав и структура документации ТБР 
Ключевые дисциплины управления проектами и их 
особенности применительно к ТБР 
Жизненный цикл проекта в ТБР 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Место ТБР среди технологий 1С. С чего начинать внедрение 
применения ТБР 

Содержание лекционного курса 
3.1. Технология быстрых результатов Назначение ТБР и предпосылки ее создания 

Условия успешного применения ТБР, ограничения на 
применение ТБР 
Основные принципы управления 
Основные принципы организации проекта по ТБР 
Состав и структура документации ТБР 
Ключевые дисциплины управления проектами и их особенности 
применительно к ТБР 
Жизненный цикл проекта в ТБР 
Место ТБР среди технологий 1С. С чего начинать внедрение 
применения ТБР 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Технология быстрых результатов Практическая работа/дискуссия: при каких условиях проекты 

внедрения могут успешно управляться с применением ТБР; 
Разработка документа «Соглашение о проекте», организация его 
рассмотрения и согласования; 
Разработка документа «План коммуникаций в проекте», 
организация его рассмотрения и согласования; 
Разработка статус-отчета по проекту. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 
управленческий) учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с." 

2. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования [Текст] / 
С. М. Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. - 336 с." 

3. Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и 
задачах [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Л. Акулич. - 3-е 
изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 352 с. on-line. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Б. ц.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2027" 

4. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
[Текст] : учеб. -справ. пособие / [сост. А. Ф. Гуляева [и др.]. - М. : 
Флинта, 2012. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175 

5. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство 
PMBOK®). Американский национальный стандарт ANSI/PMI ISBN 
978-1-62825-008-4 / Пятое издание. - Project Management Institute, Inc. 
2013 

6. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие 
«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 
Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с. 

7. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 
администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое 
пособие. Издательство Томского педагогического университета. – 
Томск, 2009 
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8. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое 
программирование [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, 
В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 
352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана. 

9. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Теория проектного менеджмента ОК-8, ОПК-4. Индивидуальн

ые задания. 
Реферат. 
Экзамен. 

2 Технологии продаж и 
согласования 

ОК-8, ОПК-4. Индивидуальн

ые задания. 
Реферат. 
Экзамен. 

3 Технология быстрых результатов ОК-8, ОПК-4. Индивидуальн

ые задания. 
Реферат. 
Экзамен. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания): 

1) Понятия управления, стратегия, организационная структура, организационные 
системы, мотивация, коммуникация, команда, корпоративная этика 

2) История 
3) Классическая форма тройственной ограниченности 
4) Подходы 
5) Роли в проекте 
6) Цель управления проектом и успешность проекта 
7) Корпоративная система управления проектами 
8) Процедуры управления проектом 
9) Процедуры управления проектом по традиционной методологии 
10) Процедуры управления проектом по методологии PMI 
11) Процедуры управления проектом по методологии IPMA 
12) Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2 
13) План управления проектом 
14) Стандарты управления проектами 
15) Методологии управления проектами 
16) Цели, задачи и инструменты каждого этапа продажи. 
17) Пять этапов продаж 
18) Развитие умений выяснения потребностей клиента и аргументированного 

представления выгод своих предложений. 
19) Назначение ТБР и предпосылки ее создания 
20) Условия успешного применения ТБР, ограничения на применение ТБР 
21) Основные принципы управления 
22) Основные принципы организации проекта по ТБР 
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23) Состав и структура документации ТБР 
24) Ключевые дисциплины управления проектами и их особенности применительно к 

ТБР 
25) Жизненный цикл проекта в ТБР 
26) Место ТБР среди технологий 1С. С чего начинать внедрение применения ТБР 

 
Варианты экзаменационных заданий 

Дополняя основные темы курса, задания к зачету по менеджменту корпоративных 
информационных систем подготовить проекты типовых документов на условное 
предприятие по технологии быстрого результата 

 
№ ЭТАП ЗАДАНИЕ 

1 Инициация 
проекта  

1. Соглашение о проекте; 
2. Протоколы совещаний; 
3. Соглашение о неразглашении; 
4. Отчет об экспресс-обследовании; 
5. Коммерческое предложение. 

2 Требования 
и ИТ-
инфраструк
тура  

1. Договор на выполнение работ; 
2. Спецификация требований к системе; 
3. Протоколы совещаний. 

3 Внедрение 1. Лист учета рабочего времени; 

2. Договор на выполнение работ; 

3. Спецификация требований; 

4. Протоколы совещаний. 

4 Завершение 
проекта  

1. Договор на сопровождение; 
2. Отзывы и рекомендации клиента; 
3. Пресс-релиз; 
4. Протокол совещания о признании проекта успешно 

завершенным. 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание зачетных заданий: 
5 баллов – за выполнение 90%-100% или за полностью решенное 

задание, то есть по аналогии с оценкой «отлично»; 
4 баллов – за выполнение 75%-89% задания, если в решении задания 

содержатся несущественные ошибки или отсутствуют часть пояснения, то 
есть по аналогии с оценкой «хорошо»; 

3 баллов – за выполнение 50%-74% задания, если отсутствуют 
пояснения и часть решения, то есть по аналогии с оценкой 
«удовлетворительно»; 

2 баллов – за выполнение 30%-49% задания, то есть по аналогии с 
оценкой «не удовлетворительно»; 

1 баллов – за выполнение 1%-29% задания, то есть была попытка 
решения задания; 

0 баллов – не было попытки решения задания. 
 
В итоге за 5 задания можно набрать максимум 25 баллов, причем: 
0-12 баллов – зачет не сдан, ответы на доп. вопросы содержат 

существенные ошибки или нет ответов на вопросы, отсутствует решение 
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задания или допущены существенные ошибки, причем выполнено менее 50% 
зачетного задания; 

13-25 баллов – в ответе на вопросы содержатся несущественные ошибки 
или отсутствует часть определений или ответы на доп. вопросы частичный, 
приведены не все необходимые определения, в решении заданий содержатся 
несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 
75% зачетного задания или решение полное, приведены пояснения, 
выполнено от 75% до 100% зачетного задания. 

Заметим, что для получения зачета необходимо решить не менее двух 
заданий полностью. 

б) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0-12 неудовлетворительно 

13-16 удовлетворительно 

17-21 хорошо 

22-25 отлично 

 

6.2.2. Расчетно-графические  

а) типовые вопросы (задания): 

Расчетно-графические задания включают следующие темы: 

1) Понятия управления, стратегия, организационная структура, 
организационные системы, мотивация, коммуникация, команда, 
корпоративная этика 

2) История 
3) Классическая форма тройственной ограниченности 
4) Подходы 
5) Роли в проекте 
6) Цель управления проектом и успешность проекта 
7) Корпоративная система управления проектами 
8) Процедуры управления проектом 
9) Процедуры управления проектом по традиционной методологии 
10) Процедуры управления проектом по методологии PMI 
11) Процедуры управления проектом по методологии IPMA 
12) Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2 
13) План управления проектом 
14) Стандарты управления проектами 
15) Методологии управления проектами 
16) Цели, задачи и инструменты каждого этапа продажи. 
17) Пять этапов продаж 
18) Развитие умений выяснения потребностей клиента и аргументированного 

представления выгод своих предложений. 
19) Назначение ТБР и предпосылки ее создания 
20) Условия успешного применения ТБР, ограничения на применение ТБР 
21) Основные принципы управления 
22) Основные принципы организации проекта по ТБР 
23) Состав и структура документации ТБР 
24) Ключевые дисциплины управления проектами и их особенности 

применительно к ТБР 
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25) Жизненный цикл проекта в ТБР 
 

Б) Оценивание расчетно-графических заданий: 

2 баллов – за полное выполнение задания; 

1 баллов – за частичное выполнение задания; 

0 баллов – не выполнение задания. 

 

В итоге за 15 заданий можно набрать максимум 30 баллов, причем: 

0-14 баллов – расчетно-графические задания не сданы, ответы на вопросы 
содержат существенные ошибки или нет ответов на доп. вопросы, 
отсутствует решение задания или допущены существенные ошибки, причем 
выполнено менее 50% задания; 

15-30 баллов – в ответе на вопросы содержатся несущественные ошибки или 
отсутствует часть определений или ответ на доп. вопросы частичный, 
приведены не все необходимые определения, в решении задания содержатся 
несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 
75% практического задания или решение полное, приведены пояснения, 
выполнено от 75% до 100% расчетно-графические задания. 

Заметим, что для сдачи расчетно-графического задания необходимо решить 
не менее 7 заданий полностью. 

в) описание шкалы оценивания 
Баллы отметки 

0-14 не сдано 
15-30 сдано 

 

6.2.3. Индивидуальные работы 

а) типовые вопросы (задания): 

Необходимо по вариантам создать типовой Устав проекта. Наименования условных 
внедрений и их критерий: 
№ НАПАРВЛЕНИ

Е 
АВТОМАТИЗА
ЦИИ 

ОПИСАНИЕ ФИО 
СТУДЕ
НТА 

1 Автоматизация 
бухгалтерского 
учета 

 

Бухгалтерия на предприятии инициировала проект внедрения 
системы автоматизации бухгалтерского и налогового учета. 
Состав бухгалтерии 5 человек, в том числе главный бухгалтер. 
Требуется чтобы в документе были указаны рабочая группа, 
цели, задачи, критерии успеха, допущения, коммуникации, 
спецификация работ и контакты. 

 

2 Внедрение 
1С:УПП, блок 
производство 

 

Производственному предприятию по производству 
подшипников требуется автоматизировать производственный 
процесс от поступления заказа на производства до передачи 
продукции на склад готовой продукции. 
Требуется чтобы в документе были указаны рабочая группа, 
цели, задачи, критерии успеха, допущения, коммуникации, 
спецификация работ и контакты. 

 

3 Переход с В переходе принимают участие 1 главбух, 1 специалист отдела  
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системы БЭСТ 
на 1С:Зарплата 
и управление 
персоналом 

кадров, 2 специалиста расчетного отдела. 
Требуется чтобы в документе были указаны рабочая группа, 
цели, задачи, критерии успеха, допущения, коммуникации, 
спецификация работ и контакты. 

4 
 

Запуска 
интернет 
магазина 

Согласовано создание интернет-магазина по продаже 
воздушных шаров с доставкой. Внедрение от дизайна до 
сопровождения. 
Требуется чтобы в документе были указаны рабочая группа, 
цели, задачи, критерии успеха, допущения, коммуникации, 
спецификация работ и контакты. 

 

5 Внедрение 
системы 
автоматизации 
работы гаража 

 

Требуется автоматизировать работу специалистов гаража по 
наличию транспорта, ремонта, поступления и списания ТМЦ, 
отслеживания технического обслуживания. 
Требуется чтобы в документе были указаны рабочая группа, 
цели, задачи, критерии успеха, допущения, коммуникации, 
спецификация работ и контакты. 

 

6 Автоматизация 
розничной 
продажи 
одежды 

 

Необходимо поставить и научить пользоваться 1 продавца. 
Требуется чтобы в документе были указаны рабочая группа, 
цели, задачи, критерии успеха, допущения, коммуникации, 
спецификация работ и контакты. 

 

7 Внедрение 
1С:Аренда и 
управление 
недвижимостью 

Автоматизировать сбор и анализ арендуемых, простаивающих 
площадей бизнес-центра. 
Требуется чтобы в документе были указаны рабочая группа, 
цели, задачи, критерии успеха, допущения, коммуникации, 
спецификация работ и контакты. 

 

 

Требования к выполнению индивидуальных работ. 
1. Индивидуальная работа направлена на выполнение специальных 
заданий предметной области. 
2. Результатом выполнения индивидуальной работы устава условного 
проекта и выступление с отчетом перед аудиторией. 

3. В выступлении по индивидуальной работе должно быть представлено: 
а) описание ситуации возникновения проекта; 
б) определены и объяснены цели и задачи проекта; 
в) представлены пример спецификации и оформления документа; 
г) представлен список использованной литературы. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для расчета балов используются следующие критерии: 

1) Презентация с описанием ситуации (максимум 5 балов). 
2) Используемая методика и причины ее выбора (максимум 5 балов). 
3) Понятное оформление документа (максимум 5 балов). 
4) Выступление (максимум 5 балов). 

 
В результате получаем: 
0-9 баллов – индивидуальная работа не сдана, отсутствует Устав или 

допущены ошибки, выполнено менее 50% работы;  
10-14 балла – Устав не полный, имеются неточности или часть 

документа отсутствуют, выполнено от 50% до 74% работы;  
15-18 балла – в Уставе содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения, выполнено от 75% до 89% работы;  
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19-20 баллов – Устав оформлен корректно, приведены пояснения, 
выполнено от 90% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания одной индивидуальной работы 
Баллы отметки 

0-9 неудовлетворительно 
10-14 удовлетворительно 
15-18 хорошо 
19-20 отлично 

 

6.2.4. Рефераты 

а) типовые вопросы (задания): 

Для написания реферата используются следующие темы: 

1) Область применения и примеры использования управления проектам. 
2) Область применения и примеры использования Технологии быстрых 

результатов. 
3) Область применения и примеры использования Scrum. 
4) Область применения и примеры использования PRINCE2. 
5) Область применения и примеры использования PMBOK.  
6) Область применения и примеры использования OpenUP. 
7) Область применения и примеры использования Cleanroom Software 

Engineering. 
8) Область применения и примеры использования Lean. 
9) Типовые ошибки при телефонных переговорах. 
10) Неявные способы выявления требований (потребностей). 
11) Область применения и примеры использования SWOT анализа. 
12) Примеры нелепой корпоративной культуры. 

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание реферата за одну тему: 

5 баллов – за выполнение 90%-100% или за полностью выполненное задание, 
то есть по аналогии с оценкой «отлично»; 

4 баллов – за выполнение 75%-89% задания, если в тексте содержатся 
несущественные ошибки или отсутствуют часть пояснения, то есть по 
аналогии с оценкой «хорошо»; 

3 баллов – за выполнение 50%-74% задания, если отсутствуют пояснения и 
часть материала, то есть по аналогии с оценкой «удовлетворительно»; 

2 баллов – за выполнение 30%-49% задания, то есть по аналогии с оценкой 
«не удовлетворительно»; 

1 баллов – за выполнение 1%-29% задания, то есть была попытка выполнения 
реферата; 

0 баллов – не было попытки выполнения рефераты. 
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в) описание шкалы оценивания 

Предлагается написать реферат по 5-ти выбранным темам с максимальным 
количеством баллов 25: 

Баллы отметки 

0-12 неудовлетворительно 
13-17 удовлетворительно 
18-22 хорошо 
23-25 отлично 

 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно - 

рейтинговой оценки по дисциплине. 
Для положительной оценки необходимо выполнить все виды 

деятельности. 
Каждый вид деятельности оценивается определенным образом: 

Виды учебной 
работы 

Баллы Комментарии 

Реферат 0 – 25 За выполнение реферата (включая доклад 
реферата).  

Расчетно-
графические 
задания  

0 – 30 За выполнение расчетно-графических заданий 
(включая защиту расчетно-графических заданий). 

Индивидуальные 
задания 

0 – 20 За выполнение индивидуальных заданий (включая 
защиту расчетно-графических заданий). 

Зачет  0 – 25 За выполнение зачетного задания. 
ВСЕГО 0 – 100  

 
Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100: 75 баллов за работу в семестре; 25 баллов за ответ на зачете.  
Отметка на зачете выставляется на основании параметров, указанных 

выше и определяется так: 
 «зачет» – 56 – 75 баллов; 
«не зачет» - ниже 56 баллов. 
Студенту, при сдаче зачета необходимо показать обладание: способность 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-2); умение публично 
представить собственные новые научные результаты (ПК-5). Если студент 
пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 
заданием к преподавателю в часы консультаций. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература: 
 

1. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования [Текст] / 
С. М. Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. - 336 с." 

2. Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и 
задачах [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Л. Акулич. - 3-е 
изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 352 с. on-line. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Б. ц.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2027" 

3. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
[Текст] : учеб. -справ. пособие / [сост. А. Ф. Гуляева [и др.]. - М. : 
Флинта, 2012. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175 

4. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство 
PMBOK®). Американский национальный стандарт ANSI/PMI ISBN 
978-1-62825-008-4 / Пятое издание. - Project Management Institute, Inc. 
2013 

б) дополнительная литература: 

1. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 
управленческий) учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с." 

2. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие 
«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 
Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с. 

3. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 
администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое 
пособие. Издательство Томского педагогического университета. – 
Томск, 2009 

4. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое 
программирование [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, 
В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 
352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана. 

5. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный 
ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 — 
Загл. с экрана. 

6. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. 
Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Юденков, М.И. Дли, В.В. Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы 
и статистика, 2010. — 238 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 — Загл. с экрана. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ"  (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"),  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1) http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 
видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 
темы. Видеолекции лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. 
Научная конференция или научно-популярная лекция по 
интересующему вас вопросу. 

2) http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU. Крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. 
На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 
1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 
журналов в открытом доступе. 

3) http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib 
образовательных и просветительских изданий. Образовательный 
ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и пользовательские 
сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 
Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным 
пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, 
преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 
хочет повысить свой уровень знаний. 

4) http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 
уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 
библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 
учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 
конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 
доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 
тридцать и более лет назад. 

5) http://www.math.kemsu.ru/kma/ Сайт кафедры математического 
анализа. Имеются электронные пособия по математическому анализу, 
системам компьютерной математики и другим дисциплинам.  

6) http://www.mccme.ru/pdc/ МЦНМО - Московский центр 
непрерывного математического образования. Отличные учебные 
пособия, в том числе, в открытом доступе. 

7) http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал. 
Федеральные образовательные ресурсы для общего образования. 

8) http://www.algebraic.ru/doku.php?id=start  Algebraic.ru Электронная 
математическая энциклопедия по высшей математике. 

9) http://www.exponenta.ru/ Exponenta.ru Образовательный 
математический сайт по приложениям математики и по системам 
компьютерной математики. 

10) http://www.intuit.ru/catalog/professions/math/ ИНТУИТИнтернет-
университет, раздел математики 
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11) http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Математика Википедия - 
Математический Портал 

12) http://ru.wikibooks.org/wiki/Заглавная_страница "Викиучебник - 
открытая библиотека для открытого мира. Здесь в вики-среде 
совместно пишется образовательная литература, распространяемая 
свободно и доступная всем. 

13)  Любой желающий может дополнить имеющиеся учебники или 
начать свой" 

14) http://arxiv.org arXiv.org Архив электронных научных статей со 
всего мира, в том числе и по математике. Для выпукников и 
магистрантов и аспирантов. 

15) http://www.mathnet.ru Math-Net.Ru Общероссийский 
математический портал. Электронные научные статьи. 

16) http://dmvn.mexmat.net/geometry.php Учебные материалы для 
студентов МехМата МГУ и остальных университетов. 

17) http://planetmath.org Международная Математическая 
википедияhttp://elibrary.ru  

18) pmlead.ru Сайт по курсам управления проектами. 
19) http://consulting.1c.ru/ теория консалтинговых услуг фирмы «1С». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Методика изучения материала (на что необходимо обращать 

внимание при изучении материала): 
1) первичное чтение одного параграфа темы; 
2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 
3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 
4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное 

(третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее 
значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
6) прохождение тестовых упражнений по теме; 
7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые 

были определены как сложные при прохождении тренировочных и 
тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного 
материала на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 

В индивидуальной работе должно быть отражено полное описание 
исходной ситуации и всех блоков его описания, пояснениями (для выявления 
правильности понимания студентом материала). Если студент выдает 
неверную последовательность оформления ответа, то задача решена не 
верно. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 
изложением решения. Объем работы не регламентируется. К работе 
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прилагается презентация. 
По окончании написания индивидуальной работы и устранения 

студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее публичная 
защита. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением различных возможностей в мультимедийной 
аудитории с интерактивной доской, ручкой и проектором. 
2. Лабораторных занятий в компьютерном классе на 12 компьютеров с 
доступом к интернет-тестам. 
3. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной 
формах. 
Овладение дисциплиной «Менеджмент корпоративных информационных систем» 
предполагает использование следующих образовательных технологий (методов): 
• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 
целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных 
и развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального 
становления будущего бакалавра; представить логическую схему изучения 
представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного 
материала; связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 
деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 
систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный 
кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 
• лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 
выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и 
т.д.; 
• лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 
условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих проявление 
их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение 
высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 
толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 
• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 
проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 
умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 
т.д.; 
• лабораторная с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся 
ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 
профессионального; активизируется возможность занять профессиональную позицию, 
развить умения анализа, сравнения и обобщения; 
• разработка компьютерных программ – предполагает развитие умений системно 
представить компьютерную программу изучения математических понятий; 
• тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем 
математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и 
построения математических моделей; 
• рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 При проведении лекционных и семинарских занятий используются 
мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 
Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для 

образовательного процесса количеством экземпляров учебной литературы и 
необходимым минимумом периодических изданий для осуществления 
методического и научно - исследовательского процесса. Имеются основные 
отечественные академические и отраслевые научные и методические 
журналы, кабинет математики, оснащенный учебно-методической 
литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 
издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 
не менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала, выполнение индивидуальных заданий и 
курсовой работы с использованием учебно-методических материалов для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 
 

Составитель:   Глушенков А.А., руководитель отдела продаж компании   
                       “Бизнес-софт” 
 


