




 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа вступительного испытания по специальности 1-26 80 01 

Управление в социальных и экономических системах, профилизации Управление 

цифровой трансформацией бизнеса и методические рекомендации составлены с 

учётом требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством 

образования Республики Беларусь. 

 

Цель и задачи вступительного испытания  

Вступительные испытания предназначены для определения уровня 

теоретической подготовленности поступающего в магистратуру.  

Целью вступительного испытания является определение соответствия 

знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению 

подготовки. 

Задачами вступительного испытания являются выявление и оценка уровня 

проявления профессиональной компетентности поступающего в магистратуру по 

специальности 1-26 80 01 Управление в социальных и экономических системах, 

профилизация Управление цифровой трансформацией бизнеса, а также 

формирование персональной рекомендации по поступлению на основе 

конкурсного участия. 
 

Требования к уровню подготовки поступающих  

По образовательным программам высшего образования II ступени 

(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование первой ступени.  

Программа вступительного испытания направлена на подтверждение 

наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы II 

ступени высшего образования следующих компетенций: 

академические: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 
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профессиональные: 

ПК-1. Владеть навыками создания собственного бизнеса. 

ПК-2. Обеспечивать устойчивое развитие основных производственных и 

функциональных подразделений организации (предприятия). 

ПК-3. Своевременно обновлять номенклатуру выпускаемых изделий на 

основе высоких технологий. 

ПК-4. Разрабатывать рациональную организационную структуру управления 

организацией (предприятием). 

ПК-5. Владеть современными техниками принятия управленческих 

решений. 

ПК-6. Осуществлять контроль выполнения заданий, технологических 

процессов, культуры производства, трудовой, финансовой и технологической 

дисциплины. 

ПК-7. Осуществлять организационную подготовку производства, а также 

постановку инновационных управленческих и экономических задач. 

ПК-8. Обеспечивать экономическое обоснование проектно-конструкторской 

и технологической подготовки производства. 

ПК-9. Проводить деловые совещания и переговоры, переписку с 

зарубежными партнерами, готовить распоряжения, проекты приказов, планов 

мероприятий и контрактов; 

ПК-10. Обеспечивать развитие персонала.  

ПК-11. Организовывать модернизацию и производство новых видов 

изделий. 

Содержание программы носит комплексный и междисциплинарный характер 

и ориентировано на выявление у поступающих общепрофессиональных и 

специальных знаний и умений.  

Поступающий в магистратуру по специальности 1-26 80 01 Управление в 

социальных и экономических системах, профилизация Управление цифровой 

трансформацией бизнеса должен: 

знать: 

− мотивы поведения потребителей и товаропроизводителей; 

− особенности протекания экономических процессов в Республике 

Беларусь; 

− роль информатизации в современном обществе, влияние 

технологических преобразований на экономическое развитие общества; 

− результаты применения и реализации современных технологий в 

корпоративных информационных системах; 

− особенности использования КИС для поддержки принятия решений; 

уметь: 

− анализировать и систематизировать экономическую информацию; 

− применять полученные знания при принятии производственных 

решений в будущей профессиональной деятельности; 

− компетентно излагать и обосновывать свою точку зрения при 

обсуждении экономических проблем; 

− определить уровень информатизации на конкретном предприятии и 
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определять потребности в проектах информатизации; 

− выбирать информационные системы на рынке для задач управления 

конкретной организации (предприятия); 

− проводить бизнес-анализ с использованием современных программных 

средств; 

− повышать знания с использованием средств и методов электронного 

обучения; 

− использовать системы управления знаниями в практической деятельности; 

владеть: 

− базовыми теоретическими знаниями для решения практических задач; 

− навыками анализа источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

− навыками проведения бизнес-анализа с использованием современных 

программных средств; 

− методами организации и работы с информационными ресурсами на 

предприятии; 

− методами формирования новых умений и навыков в различных 

производственных и управленческих структурах. 

 

Описание формы и процедуры вступительного испытания 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приёма на обучение II ступени высшего образования. 

Организация проведения конкурса и приёма лиц для получения высшего 

образования II ступени осуществляет приёмная комиссия в соответствии с 

Положением о приёмной комиссии учреждения высшего образования, 

утверждаемым Министерством образования и Правилами приёма лиц для 

получения высшего образования II ступени в БГУ. 

Конкурсы на получение высшего образования II ступени в очной и заочной 

формах получения образования за счёт средств бюджета и на платной основе 

проводятся отдельно. 

Вступительные испытания проводятся по утверждённому председателем 

приёмной комиссии БГУ расписанию. 

Проведение вступительного испытания осуществляется в устной форме, на 

русском или белорусском языке. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора БГУ. 

При проведении вступительного испытания в устной форме время 

подготовки абитуриента к ответу не менее 30 минут и не должно превышать 90 

минут, а продолжительность ответа не более 15 минут. Для уточнения 

экзаменационной оценки абитуриенту могут быть заданы дополнительные 

вопросы в соответствии с программой вступительного испытания. 

На проведение вступительного испытания в письменной форме 

предусматривается до четырёх часов (до 240 минут) без перерыва. 

Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования 

(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной 

считается отметка не ниже «шести». 
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При проведении вступительного испытания в устной форме экзаменационная 

отметка объявляется сразу после завершения опроса абитуриента. 

 

Характеристика структуры экзаменационного билета 

Экзаменационный билет состоит из двух частей по учебным дисциплинам: 

«Менеджмент» и «Информационные системы и технологии». 

 

Критерии оценивания ответа на вступительном испытании 

При оценке ответа учитываются следующие параметры: полнота и логика 

изложения материала, увязка теоретических знаний с практическими примерами, 

способность логически мыслить, делать выводы. 

Оценка знаний лиц, поступающих для получения высшего образования II 

ступени, осуществляется по десятибалльной шкале.  

10 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания, а также по вопросам, выходящим за их 

пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на 

вопросы билета; 

безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам, по которым проводится вступительное испытание; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях, 

давать им критическую оценку; 

использовать научные достижения других наук. 

9 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на 

вопросы билета; 

владение инструментарием, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по учебным 

дисциплинам и давать им аналитическую оценку. 
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8 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы билета; 

владение инструментарием, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по учебным 

дисциплинам и давать им аналитическую оценку. 

7 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы билета, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием, умение его использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

политической науки и давать им аналитическую оценку. 

6 баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 

вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответов на вопросы билета, умение делать обобщения и 

обоснованные выводы; 

владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных и 

профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

политической науки и давать им сравнительную оценку. 

5 баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы билета, умение делать выводы; 
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владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных и 

профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях и 

давать им сравнительную оценку. 

4 балла 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответов на 

вопросы билета, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием «Политологии» и «Теории публичной политики», 

умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

учебным дисциплинам и давать им оценку. 

3 балла 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

использование научной терминологии, изложение ответов на вопросы билета 

с существенными логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием «Политологии» и «Теории публичной 

политики»; 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях. 

2 балла 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

знание отдельных литературных источников, рекомендованных программой 

вступительного испытания; 

неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых 

логических ошибок. 

1 балл 

отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

отказ от ответа; 

неявка на вступительное испытание без уважительной причины. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Менеджмент 

 

Тема 1.1. Введение в менеджмент 

Сущность и содержание понятия «менеджмент». Менеджмент как процесс, 

функциональное управление, менеджмент как искусство управления, менеджмент 

как наука, менеджмент как орган управления и менеджеры. 

Управленческий труд и менеджеры. Управленческий труд и его специфика. 

Классификация управленческих работников. Виды разделения управленческого 

труда. Типы менеджеров. Содержание труда менеджеров. Требования, 

предъявляемые к менеджерам. 

 

Тема 1.2. Развитие теории и практики менеджмента 

Объективные условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

Менеджмент как продукт углубления разделения труда. Управление - форма 

реализации отношений собственности. Предприниматель и менеджер. 

Предприниматель и делегирование собственником менеджерам прав по 

управлению совместной деятельностью. Профессионализация управленческой 

деятельности. Переход к индустриальным обществам - объективная предпосылка 

«революции менеджеров». 

Формирование и развитие науки менеджмента. Диалектическая связь теории 

менеджмента с прогрессом производительных сил. Основные школы и 

направления теории организации и управления. Школа научного исследования. 

Основные идеи Ф. Тейлора. Административная школа. Анри Файоль. Учение М. 

Вебера об идеальной бюрократической организации управления. 

Бихевиористское направление в управленческой мысли. Школа 

человеческих отношений: М. Фоллет, Э. Мэйо. Поведенческая школа. Влияние 

кибернетики на развитие теории и практики менеджмента. Диболд и его подход к 

ЭВМ как элементу контроля общественного производства. Г. Саймон и его теория 

организации управления. 

Современная система взглядов на менеджмент или новая управленческая 

парадигма. 

 

Тема 1.3. Процесс коммуникации и эффективность управления 

Процесс коммуникаций и его роль в управлении организацией. Структура, 

значение и типы коммуникаций. Внутренние и внешние коммуникационные сети. 

Взаимосвязь структуры предприятия и коммуникации. 

Роль менеджера в повышение эффективности коммуникаций. Факторы, 

снижающие эффективность коммуникаций. Совершенствование организационных 

коммуникаций. Проблемы делового общения. Деловая беседа, совещание, 

телефонные разговоры, переговоры, деловая переписка. 

Межличностные коммуникации. Психология взаимодействия при 

двухстороннем обмене информацией. Преграды, обусловленные восприятием. 
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Семантические барьеры. Невербальные преграды. Как произвести 

впечатление. Искусство общения. Умение слушать и др. 

 

Тема 1.4. Процесс и методы принятия решения 

Уровни и модели принятия решений в организации. Основные элементы 

процесса принятия решений. Моделирование состояния объекта управления на 

основании поступившей от него информации. Разработка и принятие 

управленческих решений. Организация выполнения принятых решений. 

Процесс решения руководителем проблем. Факторы, влияющие на процесс 

принятия решений и их эффективность. Моделирование. Динамизм и 

неопределённость - факторы, обусловившие необходимость моделирования. Типы 

применяемых моделей и процесс их построения. 

Методы принятия решений. Матричный метод принятия решений. Дерево 

решений. Анализ «проблемного поля». «Мозговая атака». Прогнозирование. 

Психология принятия решения. Индивидуальные и групповые решения. 

Рациональные групповые решения. Увеличение риска в групповых решениях: 

разделение ответственности, роль лидеров, социальные сравнения, изменения 

полезности и т.д. 

 

Тема 5. Стратегическое планирование 

Общая характеристика стратегического планирования и его значимость в 

управлении. Роль стратегического планирования в рациональном распределении 

ресурсов и адаптации организации к внешней среде. Внутренняя координация и 

управленческое обследование. Изучение стратегических альтернатив и выбор 

стратегии. 

Реализация стратегического планирования. Тактика, политика, процедуры и 

правила реализации. Управление реализацией стратегического плана. Составление 

бюджета. Управление по целям. Проверка и оценка исполнения планов. 

Планирование действий в малом бизнесе. Бизнес-план как основа 

прогнозирования успеха в малом бизнесе. 

 

Тема 1.6. Организация как функция управления 

Организация как процесс формирования организационных отношений. 

Основные категории, характеризующие организационные отношения. 

Делегирование задач, полномочий и ответственности. 

Механистическая и органическая модели структур управления. Виды 

организационных структур менеджмента. Линейная, штабная, функциональная, 

дивизиональная, линейно-функциональная. 

Новые формы адаптивных структур менеджмента. Рыночные структуры 

управления. Проектная, целевая, продуктовая структуры. Матричная структура 

управления. Структуры, ориентированные на поиск нового. Принципы создания 

хорошей организации. 

Выбор и совершенствование структур менеджмента. Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на выбор структуры. Требования к организационной 
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структуре. Проектирование организационной структуры. Централизация и 

децентрализация. Неформальная структура. 

Виды и особенности оргструктур предпринимательской организации. 

 

Тема 1.7. Мотивация и контроль 

Мотивация деятельности и поведения - функция руководителя. Объективные 

основы мотивации. Потребности и интересы. Психологические и социальные 

основы мотивации. 

Теории мотивации. Содержательные теории: каталог потребностей Мадсена, 

иерархия потребностей по Маслоу, теория потребностей МакКлеланда, 

двухфакторная теория Герцберга. Процессуальные теории: теория ожиданий 

Врума, теория справедливости, модель Портера-Лоулера и др. 

Особенности формирования и применения мотивационных механизмов. 

Азбука мотивации. Мотивация и компенсация. Похвала и критика. Искусство 

руководителя в выборе путей мотивации. 

Сущность, цели и задачи контроля как функции управления. Факторы, 

вызывающие необходимость контроля: неопределенность, возможность 

отклонения процесса реализации решений. Диапазон и направления контроля. 

Виды контроля. 

Процесс контроля. Установление стандартов, нормативов, критериев оценки. 

Сопоставление достигнутых результатов с целями, задачами, нормативами. 

Определение отклонений и их причин. Разумные допущения отклонений. 

Реагирование менеджера на результаты контроля. 

Пути повышения эффективности контроля. Стратегическая направленность 

контроля. Ориентация контроля на результат. Своевременность и гибкость 

контроля. Простота и экономичность контроля. Информационное обеспечение 

контроля. Управленческая ответственность. 

 

Тема 1.8. Власть и личное влияние руководителя 

Руководитель организации. Власть и лидерство. Роль власти в 

осуществлении функций управления. Баланс власти. Волюнтаризм. Формы власти 

и влияния руководителя на подчиненных. 

Власть принуждения. Подчиненные. Исполнительность и дисциплина. 

Формальная и осознанная исполнительность. 

Убеждение в системе руководства. Основы убеждения. Методы убеждения. 

Убеждение примером. 

 

Тема 1.9. Лидерство в менеджменте 

Руководитель - лидер. Влияние лидерства на эффективность управления. 

Факторы неформального лидерства. Личные качества, стиль работы и образ жизни 

руководителя. Личностная теория лидерства. Классификация стилей руководства. 

Поведенческий и ситуационный подходы. 

Стиль руководства. Автократическое и демократическое руководство. 

Соотносительность стилей руководства и характера организаций. Теория Д. 
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МакГрегора. «Управленческая решетка» Р.Блейка и Дж. Моутон. Трехосевая 

таблица Реддина. 

Влияние ситуационных факторов на стиль, поведение и деятельность лидера. 

Ситуационная модель Фидлера. Подход «путь - цель» Митчелла и Хауса. Модель 

жизненного цикла руководителя Херсея и Бланшара. Модель принятия решений 

Врума-Йеттона. 

Современные концепции лидерства. 

 

Тема 1.10. Управление конфликтами и стрессами 

Конфликты и их причины. Функциональные и дисфункциональные 

конфликты. Причины конфликта: распределение ресурсов, взаимозависимость 

задач, различия в целях, различия в представлениях и ценностях, различия в манере 

поведения, неудовлетворительные коммуникации. 

Типы конфликтов. Внутриличностный конфликт. Межличностный 

конфликт. Конфликт между личностью и группой. Межгрупповой конфликт. 

Конфликты типа «плюс-плюс», «плюс-минус», «минус-минус». 

Методика разрешения конфликта. Структурные методы управления 

конфликтной ситуацией. Разъяснения требований к работе. Координационные и 

интеграционные механизмы. Общеорганизационные комплексные цели. Структура 

системы вознаграждений. Межличностные методы управления конфликтами. 

Уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс и решение проблемы. 

Методика разрешения конфликтов через решение проблемы. Разбор различных 

конфликтных ситуаций. 

Стресс и факторы его вызывающие. Организационные факторы. Личностные 

факторы, не связанные с работой. Как управлять стрессом в себе. Управление 

стрессом в других. Разбор стрессовых ситуаций и как обратить их на пользу без 

ущерба для здоровья. 

 

Раздел 2. Информационные системы и технологии 

 

Тема 2.1. Обзор современных информационных технологий в экономике 

Предмет и содержание дисциплины. Базовые понятия и тенденции развития 

информационных технологий (ИТ). Классификация и общая характеристика 

компьютерных ИТ. Ведущие информационные технологии текущего года. 

Классификация и общая характеристика компьютерных ИТ. Базовые и прикладные 

ИТ. Компьютерные ИТ в экономике организации. Государственные программы 

информатизации Республики Беларусь. 

Понятие и классификация информационных систем. Понятие корпоративной 

информационной системы. 

Структура ИС. Виды обеспечения ИС. Принципы организации 

корпоративных информационных систем. Требования к ИС. 

 

Тема 2.2. Архитектура информационных систем в организациях 

Понятие ИТ-архитектуры предприятия. Элементы архитектуры ИС 

предприятия. Технологическая архитектура ИС: бизнес-модель, модель данных, 
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ИТ-инфраструктура, сетевые сервисы, модель приложений, модель ИТ-услуг, 

архитектура управления ИТ-средой, модель информационной безопасности. 

Многоуровневая технологии клиент/сервер. Распределенные архитектуры. 

Мобильные компоненты ИС. Архитектуры Web-приложений. Технология 

Интранет/ Экстранет. 

 

Тема 2.3. Информационные ресурсы организации 

Понятие экономической информации. Сектора образования, источники и 

потребители информации в ИС.  

Информационная модель организации. Классификация и характеристики 

информационных потоков. 

Информационное обеспечение ИС. Требования к информационному 

обеспечению. Информационные ресурсы ИС: проблемы создания и доступа.  

 

Тема 2.4. Техническое обеспечение ИС 

Основные виды технического обеспечения ИС. Классификация технического 

обеспечение ИС.  

Классификация и виды компьютерной техники. Важнейшие технико-

эксплуатационные характеристики компьютеров. Требования к техническому 

обеспечению. Понятие характеристик отношение стоимость/производительность, 

надежность и отказоустойчивость, масштабируемость; совместимость и 

мобильность программного обеспечения. 

Средства компьютерной оргтехники – плоттеры, дигитайзеры, джойстики, 

сканеры, Web-камеры и т.д. 

 

Тема 2.5. Системное и сервисное программное обеспечение ИС 

Структура системного программного обеспечения. 

Операционные системы: сетевые операционные системы, операционные 

оболочки, драйверы. Классификация и виды ОС.  

Сервисное программное обеспечение (утилиты): программы-архиваторы, 

антивирусные программы, программы обслуживания магнитных дисков, ПО 

резервного копирования, коммуникационные программы, программы для 

диагностики компьютера, программы-кэши для диска, ПО оптимизации дисков, 

программы динамического сжатия дисков, ПО автономной печати, программы для 

управления памятью, ПО для печати экрана. 

 

Тема 2.6. Корпоративные хранилища данных и системы управления 

базами данных 

Понятие корпоративных данных. Сетевые устройства хранения информации. 

Распределенные СУБД. Многомерные СУБД. Рынок высокопроизводительных 

корпоративных СУБД. Технология и критерии выбора СУБД. 

Тема 2.7. Сервисы безопасности ИС 

Информационная безопасность ИС. Угрозы информационной безопасности 

и их классификация. Классы безопасности. Стандарты информационной 
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безопасности (ИБ). Правовое обеспечение информационной безопасности в 

Республике Беларусь. 

Меры ИБ: правовые, административные, организационные, программно-

технические. Политика безопасности. Методы и средства защиты информации. 

Криптографический метод защиты. Электронная подпись. Стеганография.  

Аппаратное обеспечение ИБ. Программное обеспечение безопасности ИС. 

Программно-технические комплексы ИБ ИС. 

 

Тема 2.8. Современные концепции и функциональные модули ИС 

Концепция ИС. Технико-экономическое обоснование разработки ИС. 

Техническое задание на разработку ИС. 

Развитие функциональных концепций MRP, MRP II, ERP, ERP II, CSRP. 

Планирование потребности в материалах (MRP I). Планирование потребности в 

производственных мощностях (CRP).). Планирование производственных ресурсов 

(MRP II). Производство на мировом уровне (WCM). Планирование ресурсов 

предприятия (ERP). Оптимизация управления ресурсами предприятий (ERP II). 

Менеджмент как сотрудничество (МВС). Управление цепочками поставок (SCM). 

Подсистемы единого информационного пространства промышленного 

предприятия. Рынок ИС для бизнеса.  

 

Тема 2.9. Управление интеллектуальными ресурсами ИС 

Понятие искусственного интеллекта. История возникновения систем 

искусственного интеллекта. Виды технологий искусственного интеллекта. 

Экспертные системы и их структура. Структура и классификация экспертных 

систем. Примеры использования.  

Системы поддержки принятия решений (СППР). Средства создания 

экспертных систем и СППР – нейронные сети, нечеткие множества, генетические 

алгоритмы, деревья решений. Визуализация данных, Dashboards. Примеры СППР. 

Технологии обработки знаний: OLAP Data mining. BI-системы (Business 

intelligence systems) в экономке организации: рынок тиражируемых продуктов, 

отраслевые решения. Примеры применения BI-систем в сферах управления 

предприятием. 

 

Тема 2.10. Проектирование информационной системы.   

Понятия и структура проекта ИС. Требования к эффективности и надежности 

проектных решений. Основные компоненты технологии проектирования ИС. 

Методы и средства проектирования ИС. Краткая характеристика применяемых 

технологий проектирования.  

Жизненный цикл ИС. Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы 

процесса проектирования ИС. Состав работ на предпроектной стадии, стадии 

технического и рабочего проектирования, стадии ввода в действие ИС, 

эксплуатации и сопровождения. Состав проектной документации. Состав, 

содержание и принципы организации информационного обеспечения ИС. 
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Тема 2.11. Стратегия управления ИТ-системами. Роль ИТ-директора в 

управлении предприятием 

Понятие корпоративной ИТ-стратегии и ее роль в деятельности предприятия. 

Концепция стратегии ИТ-управления на предприятии.  

Структура ИТ-службы предприятия. Основные компетенции ИТ-директор 

(CIO) и его место в корпоративном управлении. Роль ИТ-директора (CIO) в 

обеспечении эффективности деятельности компании и обоснования качества 

управленческих решений. 

Типы инноваций корпоративных ИТ-стратегий: технологическая, 

аналитическая, коммуникативная. 

 

Тема 2.12. Перспективы ИС в цифровой экономике  

Понятие и признаки цифровой экономики. Характерные черты цифровой 

экономики предприятия: выход на рынках с большим количеством участников, 

высокий уровень проникновения услуг, превращение информации в знания; 

высокая скорость обновления портфолио услуг, сокращение жизненного цикла 

услуг. 

Понятие электронной коммерции. Виды электронной коммерции. 

Понятие облачных технологий. Основные модели облачных технологий. 

Услуги облачных приложений (Software as a Service – SaaS).  

Архитектуры корпоративных облачных инфраструктур: виртуальный офис, 

корпоративное облако, инфраструктура мобильного доступа. 
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