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1. Краткое изложение лекционного материала 

Лекция – одна из базовых форм обучения обучающихся. Углубляясь в значение термина, 

можно сказать, что лекцией следует называть такой способ изложения информации, который 

имеет стройную логическую структуру, выстроен с позиций системности, а также глубоко и яс-

но раскрывает предмет. 

В зависимости от задач, назначения и стиля проведения различают несколько основных 

видов лекций: вводная, информационная, обзорная, проблемная, визуализационная, бинарная, 

конференция, консультация. Лекция, особенно проблемного характера, дополняет учебники и 

учебные пособия. Она оказывает существенное эмоциональное влияние на обучающихся, будит 

мысль, формирует интерес и желание глубоко разобраться в освещаемых лектором проблемах. 

 

Тема 1. Введение  

Цель: Ознакомление с целями и задачами курса «Инновации в торговой деятельности» 

План: 

1. Цель и задачи курса, его структура.  

2. Междисциплинарный характер курса  

 

Тема 1. Информация и информационные технологии  

Цель: знакомство с основами теории и практики информации и информационных техно-

логий.   

План: 

1. Понятия: данные, знания, информация. Классификация информации. Экономическая 

информация и основные требования к ней. Основные этапы преобразования экономической 

информации. Понятие информационной технологии. Задачи, области применения, сервисные 

возможности информационной технологии. Декомпозиция современных информационных тех-

нологий.  

2. Понятие и состав информационного, программного и аппаратно-программного обеспе-

чения информационных технологий. Перспективы развития компьютерных технологий. Ин-

формационная культура, как одна из важнейших компонентов эффективного управления пред-

приятием. 

 

Информационная технология — это процесс, использующий совокупность средств и ме-

тодов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о со-

стоянии объекта, процесса или явления. Цель информационной технологии — производство 

информации для ее .анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению како-

го-либо действия. 

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и применение телеком-

муникационных средств связи определили новый этап развития информационной технологии. 

Новая информационная технология — это информационная технология с «дружественным» ин-

терфейсом работы пользователя, использующая персональные компьютеры и телекоммуника-

ционные средства. Новая информационная технология базируется на следующих основных 

принципах. 

Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером. 

Интегрированность с другими программными продуктами. 

Гибкость процесса изменения данных и постановок задач. 

В качестве инструментария информационной технологии используются распространен-

ные виды программных продуктов: текстовые процессоры, издательские системы, электронные 

таблицы, системы управления базами данных, электронные календари, информационные си-

стемы функционального назначения. 

К основным видам информационных технологий относятся следующие. 

 

Информационная технология обработки данных предназначена для решения хорошо 

структурированных задач, алгоритмы решения которых хорошо известны и для решения кото-
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рых имеются все необходимые входные данные. Эта технология применяется на уровне испол-

нительской деятельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некото-

рых рутинных, постоянно повторяющихся операций управленческого труда. 

Информационная технология управления предназначена для информационного обслужи-

вания всех работников предприятий, связанных с принятием управленческих решений. Здесь 

информация обычно представляется в виде регулярных или специальных управленческих отче-

тов и содержит сведения о прошлом, настоящем и возможном будущем предприятия. 

Информационная технология автоматизированного офиса призвана дополнить существу-

ющую систему связи персонала предприятия. Автоматизация офиса предполагает организацию 

и поддержку коммуникационных процессов как внутри фирмы, так и с внешней средой на базе 

компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с информацией. 

Информационная технология поддержки принятия решений предназначена для выработки 

управленческого решения, происходящей в результате итерационного процесса, в котором 

участвуют система поддержки принятия решений (вычислительное звено и объект управления) 

и человек (управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный резуль-

тат). 

Информационная технология экспертных систем основана на использовании искусствен-

ного интеллекта. Экспертные системы дают возможность менеджерам получать консультации 

экспертов по любым проблемам, о которых в этих системах накоплены знания. 

 

Тема 2. Информационные системы управления предприятием  

Цель: изучение основ применения информационных систем управления предприятием. 

План: 

1. Понятие информационной системы. Применение информационных систем в управле-

нии предприятием. Оценка качества  информационных систем управления предприятием. 

Принципы построения и функционирования  информационных систем. Режимы работы инфор-

мационных систем.  

2. Принцип организации и компоненты информационной системы. Структура и состав 

информационных систем. Классификация информационных систем. 

 

Все объекты могут представлять собой так называемую систему. 

Система - это образующая единое целое совокупность материальных и нематериальных 

объектов, объединенных некоторыми общими признаками, назначениями, свойствами, услови-

ями существования, жизнедеятельности, функционирования и т.д. 

Функционирование системы - процесс переработки входной информации в выходную, но-

сящий последовательный характер во времени. 

Подсистема - часть любой системы. 

Свойства системы (в т.ч. ИС): 

сложность - система зависит от множества входящих в нее компонентов, их структурного 

взаимодействия, а так же сложности внутренних и внешних связей; 

делимость - система состоит из ряда подсистем или элементов, выделенных по опреде-

ленным признакам и отвечающих конкретным целям и задачам; 

целостность системы - означает то, что все элементы системы функционируют как единое 

целое; 

многообразие элементов системы и различие их природы - свойство связано с функциони-

рованием элементов, их спецификой и автономностью; 

структурность - определяет наличие установленных связей и отношений между элемента-

ми внутри системы, распределение элементов системы по уровням и иерархиям; 

адаптивность системы - означает приспосабливаемость системы к условиям конкретной 

предметной области; 

интегрируемость - означает возможность взаимодействия системы с вновь подключаемы-

ми компонентами или подсистемами. 

Системы значительно отличаются между собой как по составу, так и по главным целям. 
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Информационная система – это совокупность программных и аппаратных средств, а также 

организационное обеспечение, которые все вместе оказывают информационную поддержку че-

ловеку в различных сферах его деятельности. Особо хотелось бы акцентировать внимание чита-

теля на том, что информационная система – это не только программный продукт и компьютеры 

с сетевым оборудованием, но и перечень регламентов и норм по эксплуатации системы, персо-

нал, задействованный в процессах управления и администрирования всех ее компонентов и 

данные, которыми эта система управляет. 

Руководство любой компании, внедряющей у себя новую информационную систему, 

должно для себя определить в первую очередь кто будет пользователем, администратором и 

поставщиком данных, а также как эксплуатация системы будет вписываться в существующее 

штатное расписание, согласовываться с действующими нормативными документами и, нако-

нец, соответствовать текущим целям и миссии компании в целом. Только ответив на эти вопро-

сы, можно задумываться о том, какие потребуются аппаратные средства, и сколько будет сто-

ить программное обеспечение. 

Итак, чаще всего мы сталкиваемся с автоматизированными информационными системами 

– системами, которые требуют участия людей в процессах управления собой. Системы, которые 

не требуют контроля со стороны человека, называются автоматическими информационными 

системами. Это не означает, что автоматические системы не имеют пользователей, а означает 

лишь то, что их работа действиями пользователей не управляется. Из наиболее доступных при-

меров информационных систем, работающих практически в автоматическом режиме, можно 

назвать поисковые системы в интернете, такие как Google или Яндекс, которые самостоятельно 

занимаются поиском новой и сортировкой существующей информации, а их пользователи яв-

ляются всего лишь источниками запросов и потребителями ответов. Все информационные си-

стемы можно грубо поделить на информационно-поисковые, к коим и относятся упомянутые 

выше интернет сервисы, и системы обработки данных, где пользователи уже имеют возмож-

ность корректировать контролируемую системой информацию. 

По назначению информационные системы можно классифицировать на: 

Автоматизированные системы управления (АСУ) используются для автоматизации управ-

ления бизнес процессами на предприятии (АСУП) от финансов, бухгалтерии и документообо-

рота и до конкретных технологических процессов на производстве или в обслуживании произ-

водственных активов. В базе данных систем, автоматизирующих технологические процессы 

(АСУ ТП), как правило, содержатся паспортные данные оборудования, данные о событиях, свя-

занных с его эксплуатацией (осмотры, ремонты), результаты измерений, испытаний и прочая 

информация, влияющая на управление всем этим производственным хозяйством. Автоматизи-

рованные системы управления состоят из большого количества различных подсистем, в том 

числе тех, что будут описаны далее. Все эти подсистемы являются источниками данных для 

АСУ. Информация, накапливаемая в автоматизированной системе управления предприятием, 

должна также использоваться для анализа эффективности деятельности предприятия и плани-

рования его развития в перспективе. 

Географические информационные системы (ГИС) дают возможность хранить информа-

цию о целевых объектах в форме пространственных данных и представлять эту информацию в 

виде электронной карты. ГИС позволяют работать с объектами в терминах пространственных 

запросов - отбирать данные в соответствии с заданными пространственными критериями (при-

надлежность к заданной территории, удаленность от указанной точки и т.д. и т.п.). 

Диспетчерские системы управления призваны предоставлять соответствующему персона-

лу компании (диспетчерам) возможность мониторинга и удаленного оперативного управления 

производственными активами предприятия, а также позволять управлять чрезвычайными ситу-

ациями, в том числе контролировать развитие аварий и прочих непредвиденных событий. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР, CAD) – это основной инструмент 

персонала, занимающегося инженерным проектированием. Подобные системы позволяют со-

здавать чертежи объектов проектирования в электронном виде как в двух, так и в трехмерных 

проекциях и делать это в соответствии с принятыми стандартами и с требуемой точностью. 

Современные информационные системы все сложней относить к какому-то одному кон-
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кретному виду в силу их сложности и многофункциональности. 

Соотношение между информационными системами (ИС) и информационными технологи-

ями (ИТ). 

Информационная технология - процесс различных операций и действий над данными. Все 

процессы преобразования информации в информационной системе осуществляются с помощью 

информационных технологий. 

Информационная система - среда, составляющими элементами которой являются компь-

ютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, различного рода тех-

нологические и программные средства и т.д. 

Таким образом, информационная технология является более емким понятием, чем инфор-

мационная система. Реализация функций информационной системы невозможна без знаний 

ориентированной на нее информационной технологии. Информационная технология может су-

ществовать и вне сферы информационной системы. 

Свойства информационных систем: 

любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и управляема на основе общих 

принципов построения сложных систем; 

при построении ИС необходимо использовать системный подход; 

ИС является динамичной и развивающейся системой; 

ИС следует воспринимать как систему обработки информации, состоящую из компьютер-

ных и телекоммуникационных устройств, реализованную на базе современных технологий; 

выходной продукцией ИС является информация, на основе которой принимаются реше-

ния или производятся автоматическое выполнение рутинных операций; 

участие человека зависит от сложности системы, типов и наборов данных, степени фор-

мализации решаемых задач. 

Процессы в информационной системе: 

ввод информации из внешних и внутренних источников; 

обработка входящей информации; 

хранение информации для последующего ее использования; 

вывод информации в удобном для пользователя виде; 

обратная связь, т.е. представление информации, переработанной в данной организации, 

для корректировки входящей информации. 

С учетом сферы применения выделяют: технические ИС, экономические ИС, ИС в гума-

нитарных областях и т.д. 

Экономическая информационная система (ЭИС) представляет собой систему, функциони-

рование которой во времени заключается в сборе, хранении, обработке и распространении ин-

формации о деятельности какого-то экономического объекта реального мира. ЭИС предназна-

чены для решения задач обработки данных, автоматизации конторских работ, выполнения по-

иска информации и отдельных задач, основанных на методах искусственного интеллекта. 

Информационные системы управления предприятием (ИСУП) можно определить также 

как открытую интегрированную автоматизированную систему реального времени по автомати-

зации бизнес-процессов компании всех уровней, в том числе, и бизнес-процессов принятия 

управленческих решений. 

Основная цель создания информационной системы управления предприятием - повыше-

ние прибыли компании за счет наиболее эффективного использования всех ресурсов компании 

и повышения качества принимаемых управленческих решений. ИС управления предприятием 

как правило является «комплексной» и охватывает все сферы деятельности предприятия. 

ИС управления предприятием включают в себя набор интегрированных приложений 

(компоненты), которые комплексно, в едином информационном пространстве поддерживают 

все основные аспекты управленческой деятельности предприятий - планирование ресурсов 

(финансовых, человеческих, материальных) для производства товаров (услуг), оперативное 

управление выполнением планов (включая снабжение, сбыт, ведение договоров), все виды уче-

та, анализ результатов хозяйственной деятельности. 
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Тема 3. Internet-технологии  

Цель: рассмотрение истории развития и применения Internet-технологий. 

План: 

1. Понятие и классификация компьютерных сетей. История развития Internet-технологий. 

Информационное пространство WWW. Ключевые принципы организации Internet. Поисковые 

системы. Internet-технологии в бизнесе.  

2. Электронный бизнес и электронная коммерция. Структура электронной коммерции. 

 

Информационные технологии постоянно увеличивают свое влияние на все сферы обще-

ственной жизни. Последняя треть ХХ столетия стала эпохой третьего машинного переворота, 

или третьей индустриальной революции (если первой считать появление паровой машины, а 

второй - появление электричества и двигателя внутреннего сгорания). Электронно-

вычислительные машины, соединяемые в сети, революционизировали уже не способы преобра-

зования вещества (как в двух первых технологических революциях), а способы преобразования 

информации, то есть обработки и передачи данных. Сегодня интеллектуальная деятельность 

человека и совокупный интеллектуальный ресурс все больше выступают как машинный ресурс 

компьютерных сетей, тяготеющих к глобальному охвату. 

Интернет-технологии широко используются в самых различных сферах деятельности со-

временного общества и, конечно, в первую очередь, - в информационной сфере. Они позволяют 

оптимизировать разнообразные информационные процессы, начиная от подготовки и издания 

печатной продукции и кончая информационным моделированием и прогнозированием глобаль-

ных процессов развития природы и общества. 

Анализируя роль и значение Интернет-технологий для современного этапа развития об-

щества, можно сделать вывод о том, что эта роль является стратегически важной, а значение 

этих технологий в ближайшем будущем будет быстро возрастать. Именно этим технологиям 

принадлежит сегодня определяющая роль в области технологического развития общества. 

В числе отличительных свойств информационных технологий, имеющих стратегическое 

значение для развития экономики и общества в целом, существует семь наиболее важных. 

1) Интернет-технологии позволяют активизировать и эффективно использовать информа-

ционные ресурсы общества, которые сегодня являются наиболее важным стратегическим фак-

тором развития. Опыт показывает, что активизация, распространение и эффективное использо-

вание информационных ресурсов позволяет получить существенную экономию других видов 

ресурсов - сырья, энергии, полезных ископаемых, материалов и оборудования, людских ресур-

сов, социального времени. 

2) Интернет-технологии позволяют оптимизировать и во многих случаях автоматизиро-

вать информационные процессы, которые в последние годы занимают все большее место в 

жизнедеятельности человеческого общества. Известно, что развитие цивилизованного общества 

происходит в направлении становления информационного общества и информационных техно-

логий, где объектами и результатами труда становятся в основном не материальные ценности, а 

знание и информация . Уже в настоящее время в большинстве развитых стран основная часть 

развитого населения занята в той или иной мере в процессах подготовки, хранения, обработки и 

передачи информационных продуктов и услуг. 

3) Использование Интернет-технологий является элементом, включенным в более слож-

ные производственные и социальные процессы. Поэтому зачастую Интернет-технологии вы-

ступают в качестве компонентов соответствующих производственных и социальных техноло-

гий. 

4) Интернет-технологии сегодня играют исключительно важную роль в обеспечении ин-

формационного взаимодействия между людьми, а также в системах подготовки и распростра-

нения массовой информации. В настоящее время проблема распространения информации о то-

варе или услуге, передачи информационного продукта практически решена. Сейчас роль адми-

нистративных и государственных границ практически изменена. Границы больше не имеют 

столь большого влияния в информационной сфере, так как распространение информации про-
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исходит практически без ограничений. 

5) Интернет-технологии занимают сегодня центральное место в процессе интеллектуали-

зации общества и экономики. Практически во всех развитых странах компьютерная и телевизи-

онная техника, учебные программы и мультимедиа технологии становятся уже привычными 

атрибутами повседневной жизни. Использование Интернет-технологий становится базовой 

структурой на любом экономическом уровне, позволяющее постоянно повышать уровень ква-

лификации имеющихся кадров. 

6) Информационные технологии играют в настоящее время ключевую роль также и в про-

цессах получения и накопления новых знаний. Большинство из этих знаний выступает как эко-

номическое благо, использование которого повышает эффективность экономических процес-

сов, происходящих как в рамках отдельного предприятия, так и на территории всего земного 

шара. 

7) Принципиально важное для современного этапа развития общества значение развития 

Интернет-технологий заключается в том, что их использование может оказать существенное 

влияние на решение основных проблем экономического развития общества. Выполнение Ин-

тернет-технологиями этих свойств позволяет экономикам стран мира активно развиваться. Но 

при этом внедрение Интернет-технологий во внутренне пространство любой компании является 

достаточно сложным процессом. Связано это в первую очередь с тем, что сами по себе Интер-

нет-технологии являются комплексной системой, рассмотрение которой возможно с нескольких 

точек зрения. 

Компоненты Интернет-технологий могут быть рассмотрены с двух точек зрения: физиче-

ской и логической. 

Интернет-технологии в физическом смысле - это совокупность взаимосвязанных компью-

теров пользователей, локальных сетей организаций и узловых серверов, соединенных между 

собой различными каналами связи, а также специальное программное обеспечение, которое 

обеспечивает взаимодействие всех этих средств в системе "клиент-сервер", на основе единых 

стандартных протоколов. 

Рассмотрение Интернет-технологий в физическом смысле позволяет производить оценку 

материальных ценностей, физических компонентов, благодаря которым происходит реализация 

потенциала новых технологий в рамках сетевой структуры. Именно благодаря наличию Интер-

нет-технологий в физическом аспекте их существования стало возможным последующее эко-

номическое развития отдельных компаний, регионов, стран, группировок стран. Но кроме фи-

зического аспекта существования Интернет-технологий, существует и логический. Интернет-

технологии в логическом смысле - это глобальная информационная система, поддерживающая 

хранение множество электронных документов и удаленный доступ к ним по сетям телекомму-

никаций; единое информационное пространство; виртуальная информационно-вычислительная 

среда. 

Рассмотрение Интернет-технологий в логическом смысле позволяет выделять те элементы 

информационного поля, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность эконо-

мических агентов. Распределение информационных потоков создает условия для реализации 

новых проектов глобального характера. В тоже время происходит унификация основных логи-

ческих компонентов Интернет-технологий, что создает дополнительные условия процессам 

глобализации экономики. 

 

Тема 4. Основы проектного менеджмента  

Цель: изучение основ проектного менеджмента. 

План: 

1. Понятие проекта и его структуры. Основные параметры проекта. Основные типы моде-

лей проектов. Жизненный цикл проекта. Общие концепции моделирования предметной обла-

сти. Обследование предметной области: цель, задачи, основные методы и направления.  

2. Организационная и функциональная структура предметной области. Интеграционная 

методика проектирования информационной модели предметной области.  

Проект — это «временное» предприятие, предназначенное для создания «уникальных» 
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продуктов, услуг или результатов. 

Признаки проекта: уникальность - неповторимость условий, новизна или инновацион-

ность результата, пилотность исполнения; наличие цели - четкая и конкретная цель, достигае-

мая посредством определения стратегии исполнения проекта и ее структуризации в виде ком-

плекса определенных работ; ограниченность во времени - фиксированная длительность, логи-

ческая последовательность работ; ограниченность требуемых ресурсов - использование различ-

ных ресурсов, и их количество всегда будет недостаточно; комплексность и разграничение - 

проект имеет определенное начало и завершение, которые ограничивают продолжительность 

его осуществления; специфическая организация проекта - большинство проектов не могут быть 

выполнены в рамках существующих организационных структур; наличие руководителя и ко-

манды проекта - наличие ответственного за выполнение всего проекта и его помощников. 

Проекты бывают очень разными и могут различаться по своему размеру, природе, слож-

ности, отношению к вопросам качества, охвату и т. д. 

Проекты, нацелены на: прирост объема продажи товаров (услуг); увеличение доли компа-

нии на рынке; расширение (обновление, сокращение) ассортимента товаров (услуг); повышение 

качества товаров (услуг) компании; снижение издержек обращения товаров (затрат на услуги) 

компании;решение общественно значимых проблем (политических, социальных, благотвори-

тельных, экологических и др.). 

Цели - это то чего необходимо достичь для решения поставленной проблемы. 

Цели могут быть краткосрочными и долгосрочными. Обычно достижение долгосрочной 

цели будет зависеть от достижения ряда краткосрочных целей. При двух и более краткосроч-

ных целях необходимо четко указать, как они связаны друг с другом и с долгосрочными целя-

ми. 

Задачи - конкретные и поддающиеся измерению события, которые направлены на дости-

жение цели. Эти события (изменения, улучшения) происходят по мере осуществления проекта 

(достижения цели). 

Формулирование точных и простых целей, конкретных и точных возможностей гаранти-

рует, что Вы собрали ключевые данные о ресурсах, времени, и бюджете - и что Вы и ваша ко-

манда точно осознают цель и средства для достижения конечного результата Вашего проекта. 

Целеполагание есть процесс формализации целей. Выбранные цели должны быть кон-

кретны, измеримы, ориентированы во времени и достижимы и, по сути, должны определять 

направления развития. 

Основаниями для определения целей являются законодательство, программы и результа-

ты анализа текущей ситуации. 

Структура работ проекта (спецификация проекта) – иерархическая структура последова-

тельной декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты работ различного уровня, пакеты де-

тальных работ. 

Спецификация имеет следующие характеристики: 

-представляет собой проект в виде работ, предполагающих деятельность, направленную 

на достижение осязаемого результата 

-представляет собой иерархическую структуру 

-все элементы спецификации направлены на достижение целей путем создания результата 

(продукции, информации, услуги) 

Процесс управления осуществлением проекта реализуется посредством прямой и обрат-

ной связи между субъектами и объектами управления и содержит: 

Системная модель управления проектом включает субъекты и объекты управления. 

Субъекты управления — активные участники проекта (отдельные сотрудники и подразде-

ления), взаимодействующие при выработке и принятии управленческих решений в процессе его 

осуществления. К ним относятся ключевые участники проекта (инвестор, заказчик, генподряд-

чик, исполнители), команда управления проектом (руководитель проекта и члены команды про-

екта). Кроме того, это и функциональные подразделения организации (маркетинг, финансы, 

производство и пр.), в разной степени взаимодействующие друг с другом. Таким образом, к ос-

новным субъектам управления проектом относятся: ключевые участники проекта: инвестор, 
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заказчик, генконтрактор, генподрядчик, подрядчики – все вместе «исполнители». 

Команда управления проектом: менеджер проекта (управляющий проектом), функцио-

нальные менеджеры проекта – члены команды управления проекта. 

Объекты управления. Объектами системы управления могут быть: программы, проекты, 

контракты (проекты), реализуемые в организациях или предприятиях, фазы жизненного цикла 

объекта управления: концепция, разработка, реализация, завершение. 

С точки зрения временного разреза управления проектом существуют следующие уровни 

управления: 

-стратегический уровень, который охватывает весь жизненный цикл проекта и соответ-

ствует организационно-экономическому уровню проекта; 

-годовой и квартальный уровни управления, рассматривающие работы проекта, выполне-

ние которых запланировано в течение года и квартала соответственно; 

-оперативный уровень управления, занимающийся работами проекта, выполнение кото-

рых запланировано в течение месяца, декады, недели, суток, смены и т. д. 

Функции или области управления в проекте включают управление: интеграцией проекта; 

замыслом и работами; временными параметрами; стоимостью; качеством; рисками; персона-

лом; коммуникациями; контрактами или поставками. 

Кроме этого предлагается дополнительно рассматривать такие области, как: управление 

изменениями в проекте; управление конфликтами; управление безопасностью проекта. 

 

Тема 5. Принципы разработки проекта 

Цель: рассмотрение принципов разработки проекта. 

План: 

1. Основные этапы разработки проекта. Особенности создания табличной, графовой и ли-

нейной моделей проекта. Принцип определения критических задач и вычисления длительности 

проекта. Общие принципы построения ресурсной гистограммы.  

2. Анализ ресурсных гистограмм. Особенности выполнения сглаживания ресурсов. Общие 

рекомендации. 

 

Основные принципы управления проектами есть: 

Целенаправленность , это выражение в целевых ориентирах проекта для обеспечения ко-

нечных целей команды исполнителя и заказчика. 

Системность , которая предусматривает выполнение новых, расширяющих требований к 

проекту. Необходимо структурировать работу выполнения, что бы четко и ясно реализовать за-

каз к обозначенному сроку, тем самым дать понять заказчику, что данная организация исполни-

телей профессиональна. 

Комплексность - этот принцип нужен для рассмотрения и использования различных форм 

и методов управления при разработке и выполнении продукта для нахождения общего «языка» 

между исполнителем и заказчиком. А также комплексный подход необходим для того чтобы 

были рассмотрены все общие идеи управления по уровням исполнителей, для связи отдельных 

требований проекта между собой и с основной целью проекта, также рассмотрение отдельных 

обстоятельств и непредвиденных случаев с точки зрения часовых интервалов. 

Обеспечение , определение этого принципа заключается в комплектации всех требований 

различными видами ресурсов, которые необходимы для выполнения проекта. 

Приоритетность. Само значение говорит о многом. Главное в приоритетности – выполне-

ние первостепенных, основных задач, исходя из общей структуры плана развития проекта. 

Экономическое обеспечение выполнения , которые планируются. Любые потери и убыт-

ки, в результате невыполненных требований должны быть учтены на основе оценки вероятно-

сти. 

Плановый бюджет проекта 

Для планового бюджета проекта Вам понадобится: 

Рассчитать общий бюджет проекта, в который войдут бюджетные ресурсы на затраты, ра-

боту и материалы. 
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Оценить приблизительную стоимость проекта. 

Ввести значения для бюджетных ресурсов. 

Учесть непредвиденные обстоятельства и требования, возникающие по ходу выполнения 

проекта. Для того, что бы отслеживать и сопоставлять с общим бюджетом проекта. Чтобы все 

получилось на уровне необходимо все идентичные ресурсы, включая бюджетные, сгруппиро-

вать по типу бюджета, по которому они сравниваются. 

После распределения типов бюджетных ресурсов по категориям, необходимо ресурсы 

сгруппировать и сравнить с общим бюджетом проекта. 

Предположения и ограничения. 

Главное в проекте это ТРИ ОСНОВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯ: техническое задание проекта, 

время и стоимость. Это обязательно надо учитывать при составлении требований к выполняе-

мому проекту. Конечно, хороший результат работы по окончанию проекта зависит от этих пе-

речисленных выше факторов, не поспоришь. При хорошем высококачественным подходе к ор-

ганизации работы над проектом, мы получаем прекрасный результат этого самого труда, то есть 

нашего требуемого продукта. Это может быть и продукт, и услуга, и что угодно, что будет со-

ответствовать располагающей стоимостью по проекту и к тому же, в пределах установленного 

времени. Что в конечном итоге помогает предоставить уже готовый проект, преподнесенный 

для заказчика профессионалом. 

Ограничение следует понимать, как обход некоторых задач, поставленных заказчиком. 

Следует помнить, что всегда можно обговорить вопросы в течении составления плана проекта, 

внести изменения и закончить продукт вовремя. Ограничения нужно определять, желательно – 

документировать, для того, чтобы иметь четкие представления про начало и перспективу разви-

тия планирования. 

 

Тема 6. Системы управления проектами  

Цель:  рассмотрение систем управления проектами 

План: 

1. Назначение и классификация систем управления. Свойства и тенденции их развития. 

Состав и основные особенности пакета прикладных программ Microsoft Project. Настройка ра-

бочей среды пакета. Планирование задач. Способы назначения связей между задачами. Про-

смотр сетевых графиков. Назначение ресурсов. Разрешение противоречий при ограниченных 

ресурсах.  

2. Методы выравнивания ресурсов: ручное и автоматическое перераспределение ресурсов. 

Методики планирования и анализа стоимости проекта. Способы анализа плана работ проекта: 

PERT и СРМ. Анализ рисков. Стратегии смягчения рисков. Особенности оперативного управ-

ления проектом в Microsoft Project. Средства отслеживания состояния проекта. Подготовка от-

четов. 

 

Современная концепция управления проектом описывается с помощью таких основных 

структурных и функциональных компонентов, как: 

контекст управления проектом; 

процессы управления проектом; 

основные функции управления проектом; 

методы управления проектом; 

критерии эффективности управления проектом. 

Рассмотрим основное содержание этих компонентов. 

Контекст управления проектом включает: 

предметную область проекта – его цели, результаты и состав работ; 

жизненный цикл проекта; 

участников проекта; 

организацию проекта; 

окружение проекта. 

Множество процессов управления проектом можно разделить на пять групп: 
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процессы инициации - формальное признание того, что начинаются работы по проекту 

или его очередной фазе; 

процессы планирования – разработка плана проекта и системы управления для успешного 

достижения целей и результатов проекта; 

процессы выполнения – координация людских и материальных ресурсов для выполнения 

плана проекта; 

процессы контроля – слежение за ходом выполнения проекта и осуществление корректи-

рующих воздействий для ликвидации отклонений от плана проекта; 

процессы закрытия – формальная приемка выполненного проекта или его отдельной фазы, 

закрытие контрактов и завершение проекта. 

Для всех проектов можно выделить наиболее существенные функции управления проек-

том: 

управление предметной областью проекта– ее изменение или уточнение как в процессе 

разработки проекта, так и при его выполнении; 

управление качеством проекта – планирование, обеспечение и контроль качества проект-

ных, организационных и управленческих решений; материалов, оборудования и сырья; выпол-

няемых работ и результатов; 

·управление временем в проекте– определение последовательности и продолжительности 

работ, разработка календарного плана и контроль его выполнения; 

управление стоимостью – планирование ресурсов, оценка их стоимости, формирование 

сметы и бюджета проекта, контроль стоимости; 

управление риском – прогнозирование и предупреждение возникновения рисковых ситуа-

ций, принятие мер по снижению риска, распределение возможного ущерба от риска между 

участниками проекта; 

управление людскими ресурсами– определение требований к персоналу; поиск, отбор 

кандидатур и оформление на работу; планирование и распределение персонала по рабочим ме-

стам; организация обучения и повышения квалификации; предупреждение конфликтных ситуа-

ций; установление оплаты труда и др.; 

управление контрактами и поставками – планирование контрактов и поставок, подготовка 

предложений и запросов, выбор контракторов, администрирование и закрытие контрактов; 

управление коммуникациями – сбор, передача, сортировка, отображение и интерпретация 

информации для всех участников проекта; 

управление изменениями – прогнозирование изменений в проекте под влиянием внутрен-

них и внешних факторов, разработка плана защиты и изменений проекта, исполнение плана, 

контроль изменений и оценка их эффективности. 

Управление проектом основано на использовании широкого спектра научных методов, та-

ких как: 

методы сетевого планирования и управления– используются для моделирования проекта, 

его временного и ресурсного анализа, распределения ресурсов и мониторинга проекта; 

методы планирования затрат– используются для расчета стоимости проекта по проектам-

аналогам или на основе объема работ и нормативной базы, а также для минимизации стоимости 

проекта за счет варьирования параметров финансовых схем, интенсивности работ, их сроков и 

способов выполнения; 

методы контроля затрат – используются для мониторинга затрат посредством расчета раз-

личных стоимостных показателей и составления на их основе разнообразных графиков; 

методы управления риском– используются для имитационного моделирования рисковых 

ситуаций, вероятностной и экспертной оценки их последствий; 

методы управления качеством – используются для обеспечения соответствия потребно-

стям в проекте, качества его разработки и планирования, соответствия проекта плановой доку-

ментации, качества материально-технического обеспечения; 

методы управления конфликтами – используются для прогнозирования, оценки и предот-

вращения конфликтных ситуаций; 

методы управления изменениями – используются для прогнозирования, оценки и защиты 
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проекта от изменений, внесения необходимых изменений; 

методы управления контрактами – используются для упорядочения и систематизации 

процедур подготовки, согласования, оформления, контроля и закрытия контрактов; 

методы организации управления проектом – используются для построения рациональных 

организационных форм и структур, установления регламента и взаимоотношения между участ-

никами проекта, формирования необходимого состава команды проекта, эффективного управ-

ления персоналом и налаживания необходимых коммуникаций. 

Критериями эффективного управления проектом являются: 

завершения проекта в установленные сроки и в рамках бюджета; 

соблюдение требований к качеству результатов; 

минимальный согласованный объем изменений в предметной области проекта; 

сохранение без нарушений текущей работы организации за рамками проекта. 

 

 2. Методические рекомендации к практическим занятиям 
Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении курса дисципли-

ны и включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному плану темы, 

конспектирование предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со словарями, 

учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов, решение задач 

и проблемных ситуаций. 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление теоретиче-

ских знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие познаватель-

ных способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков самостоя-

тельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать и анали-

зировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и аргументи-

ровать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение первоисточников, 

повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых вопросов. В процессе 

подготовки к практическим занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями, 

справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий, учебно-

методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками (является 

основой для обмена мнениями, выявления непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над эссе и домашними заданиями и их защита); 

4) подготовка к опросам и контрольным работам и экзамену. 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить основой для вы-

ступления с докладом на занятиях по дисциплине. 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает 

сущность исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Различают устный и письменный доклад (по содержанию, близкий к реферату). 

Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; способность раскрыть сущ-

ность поставленной проблемы одногруппникам, ее актуальность; общую подготовку в рамках 

дисциплины. 

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные ориентиры работы над 

докладом, студент должен ответить на следующие вопросы: 

Тема → как это назвать? 

Проблема → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

Актуальность → почему данную проблему нужно в настоящее время изучать? 
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Объект исследования → что рассматривается? 

Предмет исследования → как рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, 

аспекты, функции раскрывает данное исследование? 

Цель → какой результат, работающий над темой, намерен получить, каким он его видит? 

Задачи → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Гипотеза → что не очевидно в объекте, что докладчик видит в нем такого, чего не заме-

чают другие? 

Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная цель научного 

стиля речи – сообщение объективной информации, доказательство истинности научного зна-

ния. 

Этапы работы над докладом: 

подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, реко-

мендуется использовать не менее 4–10 источников); 

составление библиографии; 

обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений; 

разработка плана доклада; 

написание; 

публичное выступление с результатами исследования. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

1) формулировка темы выступления; 

2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем заключается его 

важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам уделялось недостаточное 

внимание в данной теме, почему выбрана именно эта тема для изучения); 

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы выступления и может 

уточнять ее); 

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на составляю-

щие); 

5) методика проведения сбора материала (подробное описание всех действий, связанных 

с получением результатов); 

6) результаты. Краткое изложение новой информации, которую получил докладчик в 

процессе изучения темы. При изложении результатов желательно давать четкое и немногослов-

ное истолкование новым мыслям. Желательно продемонстрировать иллюстрированные книги, 

копии иллюстраций, схемы; 

7) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные 

тенденции. В заключении выводы должны быть пронумерованы, обычно их не более четырех. 

При подготовке к сообщению (выступлению на занятии по какой-либо проблеме) необ-

ходимо самостоятельно подобрать литературу, важно использовать и рекомендуемую литера-

туру, внимательно прочитать ее, обратив внимание на ключевые слова, выписав основные по-

нятия, их определения, характеристики тех или иных явлений культуры. Следует самостоятель-

но составить план своего выступления, а при необходимости и записать весь текст доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком объемным, материала 

слишком много и сокращение его, казалось бы, невозможно, то необходимо, тренируясь, пере-

сказать в устной форме отобранный материал. Неоценимую помощь в работе над докладом ока-

зывают написанные на отдельных листах бумаги записи краткого плана ответа, а также записи 

имен, дат, названий, которыми можно воспользоваться во время выступления. В то же время 

недопустимым является безотрывное чтение текста доклада, поэтому необходимо к нему тща-

тельно готовиться. В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на практическом занятии состав-

ляет 7-10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

 

Тема 1. Понятие и состав информационного, программного и аппаратно-

программного обеспечения информационных технологий.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Перспективы развития компьютерных технологий.  

2. Информационная культура, как одна из важнейших компонентов эффективного 

управления предприятием. 

 

Тема 2. Структура и состав информационных систем. Классификация информаци-

онных систем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура информационной системы 

2. Классификация информационных систем по признаку структурированности задач 

3. Классификация информационных систем по функциональному признаку и уровням 

управления 

 

Тема 3. Поисковые системы. Internet-технологии в бизнесе. Электронный бизнес и 

электронная коммерция.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и значение электронного бизнеса и коммерции  

2. Использование электронной коммерции  

3.  Организация Интернет-магазина  

4. Сравнительная характеристика традиционной и электронной торговли 5. Преимуще-

ства и недостатки виртуальных магазинов  

6. Перспективы развития интернет-технологий в электронном бизнесе и коммерции  

 

Тема 4. Организационная и функциональная структура предметной области. Инте-

грационная методика проектирования информационной модели предметной области.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Моделирование предметной области 

2. Бизнес-модель  

3. Модели бизнес-процессов 

4. Функциональная модель 

5. Организационная структура  

6. Методологии построения моделей предметной области  

7. Объектно-ориентированная методика  

 

Тема 5. Особенности создания табличной, графовой и линейной моделей проекта. 

Принцип определения критических задач и вычисления длительности проекта.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ критического пути проекта.  

2. Анализ и оптимизация стоимости проекта.  

3. Анализ распределения затрат по фазам проекта.  

4. Анализ распределения затрат по типам работ.  

5. Распределение затрат на ресурсы разных типов.  

6. Оптимизация стоимости проекта.  

7. Изучение инструментов для выявления, анализа и устранения критических путей про-

екта.  

Тема 6. Методики планирования и анализа стоимости проекта. Способы анализа 

плана работ проекта: PERT и СРМ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Метод PERT (англ. Program Evaluation Review Technique, рус. Техника Оценки и Ана-

лиза Программ и проектов)  

2. Метод PERT является инструментом, который вычисляет ожидаемое значение про-

должительности проекта или отдельного процесса.  

3. Метод критического пути 
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3. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен кроме аудиторной работы за-

ниматься самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной деятельностью, 

направленной на качественное решение задач самообучения, самовоспитания и саморазвития. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется без непосредственного участия преподава-

теля, но по его заданию и в специально отведённое для этого время. Условиям эффективности 

самостоятельной работы обучающихся является ее систематическое выполнение. 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» является закрепление полученных теоретических и 

практических знаний по дисциплине, выработка навыков самостоятельной работы и умения 

применять полученные знания. Самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний и умений, комплекса профессиональных компетенций, повышение 

творческого потенциала. Самостоятельная работа заключается в проработке тем лекционного 

материала, поиске и анализе литературы из учебников, учебно-методических пособий и 

электронных источников информации по заданной проблеме, изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку, подготовке к лабораторным работам, выполнению творческих 

индивидуальных работ. 

Виды самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины:  

Самостоятельное изучение тем дисциплины. 

Подготовка докладов 

Методические рекомендации к устному опросу 

Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать 

знания обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навы-

ки. 

Устный опрос позволяет поддерживать контакт с обучающимися, корректировать их 

мысли; развивает устную речь (монологическую, диалогическую); развивает навыки выступле-

ния перед аудиторией. 

Принято выделять два вида устного опроса: 

- фронтальный (охватывает разу несколько обучающихся); 

-индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном обучающимся). 

Самостоятельное изучение темы 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение обучающимися учебной и 

научной литературы по изучаемым темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы обучающимся 

необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте. 

Для этого следует внимательно ознакомиться с содержанием источника информации, структу-

рировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает ключевое определение 

или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для того чтобы убе-

диться, насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и пара-

графов учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые обучаю-

щийся должен давать четкие и конкретные ответы. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение обучающихся выделять в 

ней необходимый аспект исследуемой темы. 

Дополнительную литературу следует изучать комплексно и всесторонне на базе освоен-

ных основных источников. 

Обязательный элемент самостоятельной работы обучающихся со специальной литерату-

рой – ведение необходимых записей. Общепринятыми формами записей являются опорный 

конспект, презентация 

Методические рекомендации по составлению планов - конспектов 

Основные требования  

План – конспект (опорный конспект) призван выделить главные объекты изучения, дать 

им  краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. 

Основная цель опорного конспекта – графически представить осмысленный и 
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структурированный информационный массив по заданной теме (проблема). В его составлении 

используются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы.  

Опорный конспект представляет собой систему взаимосвязанных геометрических фигур, 

содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 

рисунка с дополнительными элементами и др.  

Для создания опорного конспекта необходимо: изучить информацию по теме, выбрать 

главные и второстепенные элементы; установить логическую связь между выбранными 

элементами;  представить характеристику элементов в очень краткой форме;  выбрать опорные 

сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить 

работу.  

Критерии оценивания: 

Результатом оценивание является отметка «зачтено». Работа оценивается по следующим 

критериям: 

1) соответствие содержания теме;  

2) корректная структурированность информации;  

3) наличие логической связи изложенной информации;  

4) аккуратность и грамотность изложения;  

5) соответствие оформления требованиям;  

6) работа сдана в срок. 

Работа считается засчитанной, если она отвечает требованиям более  половины 

критериев. 

Методические рекомендации по составлению информационных сообщений (докла-

дов) 

Информационное сообщение (доклад) – есть  результат процессов преобразования фор-

мы и содержания документов с целью их изучения, извлечения необходимых сведений, а также 

их оценки, сопоставления, обобщения и представления в устной форме (защиты) 

Требования к оформлению  

Объем информационных сообщений (докладов) – до 5 полных страниц текста, набранно-

го в текстовом редакторе Word, шрифтом – TimesNewRoman, 14 шрифтом с одинарным меж-

строчным интервалом, параметры страницы – поля со всех сторон по 20 мм. 

Ссылки на литературу концевые, 10 шрифтом. В названии следует использовать заглав-

ные буквы, полужирный шрифт, при этом не следует использовать переносы; выравнивание 

осуществлять по центру страницы. Данные об авторе указываются 14 шрифтом (курсивом) в 

правом верхнем углу листа. 

Методические рекомендации по подготовке и участию в семинарском занятии 

Семинары (от лат. seminarium – рассадник) являются продолжением лекционных форм 

обучения и служат для осмысления и более глубокого изучения теоретических проблем, а также 

выработке навыков использования знаний. Семинарское занятие дает обучающемуся возмож-

ность проверить, уточнить, систематизировать знания, овладеть терминологией и свободно ею 

оперировать, научиться точно и доказательно выражать свои мысли на языке конкретной науки, 

анализировать факты, вести диалог, дискуссию, оппонировать. 

На семинаре основную роль играет функция обобщения и систематизации знаний. Се-

минар требует от обучающихся довольно высокого уровня самостоятельности – умения рабо-

тать с несколькими источниками, сравнивать, как один и тот же вопрос излагается различными 

авторами, делать собственные обобщения и выводы. Для повышения эффективности такой ра-

боты используются разнообразные формы семинаров, а также семинарско-практические заня-

тия, которые содержат в себе еще и творческую составляющую, позволяющую обучающимся в 

разных формах формировать не только познавательных опыт, но практические навыки будущей 

профессиональной деятельности. 

Однако для того, чтобы эффективно подготовиться к семинарскому занятию любого ви-

да, необходимо помнить ряд правил-рекомендаций общего характера: 

1. Семинар — это учебное занятие, организуемое в представления докладов  
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2. По форме проведения эти занятия могут быть организованы как беседа по заранее 

предложенным вопросам, подготовка докладов или рефератов - коллоквиум. 

3. Каждому обучающемуся предоставляется возможность выступить с подготовленным 

сообщением, сделать дополнение или принять участие в анализе выступлений других участни-

ков семинара. 

4. При подготовке сообщения следует учесть логику изложения, аргументированность 

доказательств, требование к лаконичности, продумать план сообщения. 

5. Подготовка к занятию начинается с изучения литературы по теме семинара. Поиск 

информации является одной из важных компетентностей современного профессионала. Поэто-

му, помимо предложенных источников информации, обучающиеся при подготовке к семинару 

опираются и на те источники (статьи, монографии, интернет-ресурсы и проч.), которые нашли 

самостоятельно. 

Во время проведения коллоквиума происходит обсуждение под руководством препода-

вателя широкого круга проблем. 

В ходе группового обсуждения обучающиеся учатся высказывать свою точку зрения по 

определенному вопросу, защищать свое мнение, применяя знания полученные на занятиях по 

дисциплине и при подготовке к коллоквиуму. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся демонстрирует, на сколько глубо-

ко и осознано он усвоил изученный материал. 

На семинарском занятии от вас ждут не унылого и пресного воспроизведения чужого 

текста, а активности, выражения самостоятельно найденной позиции, конструктивного разре-

шения профессионально значимых проблем, сопоставления фактов и идей, оценочных сужде-

ний. Все это приблизит вас к реалиям своей профессиональной деятельности. 
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