ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
38.03.05 – Бизнес информатика
(профиль «Технологическое предпринимательство»)
Аннотация рабочей программы
дисциплины «Информационные системы управления
производственной компанией»
Цель изучения дисциплины освоение студентами теоретических и
практических знаний, приобретение умений и навыков в области управления
производственной компанией.
Задачами изучения дисциплины являются изучение основных
компонентов корпоративных информационных систем, информационных
технологий, используемых в управлении; приобретение навыков решения
вопросов выбора и внедрения информационных систем и информационных
технологий для решения задач управления компанией; овладение
методологией и навыками работы в среде информационной системы
управления предприятием.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа, из них: аудиторных – 54 (18/36/0), самостоятельная работа – 90 часов.
Форма итогового контроля: экзамен – 6 семестр.
Содержание дисциплины.
Информационные системы производственных компаний (предприятий).
Виды,
назначение,
взаимодействие
информационных
систем
производственных предприятий. Структура производственного предприятия,
функции подразделений. Бизнес-процессы производственного предприятия и
сопровождающие их документы. Рынок MRPII/ERP-систем управления
производственными
предприятиями.
Решения
для
отраслей
промышленности. Сфера применения российских и зарубежных MRPII/ERPсистем. Функциональная структура MRPII/ERP-систем. Выбор MRPII/ERPсистемы для предприятия.
Нормативно-справочная
информация.
Нормативно-справочная
информация (НСИ) производственного предприятия. Организация ведения
НСИ. Классификаторы информации, их применение для автоматизированной
обработки
информации.
Разработка
локальных
(корпоративных)
классификаторов информации. НСИ (справочники) о предприятии, финансах,
кадрах, товарно-материальных ценностях (ТМЦ), контрагентах (бизнесокружении).
Информационное обеспечение управления закупками (снабжением).
Управление запасами материалов и других ТМЦ для производства.
Документооборот при закупках ТМЦ. Технологии обработки данных о
поступлении ТМЦ. Автоматизация учета закупок ТМЦ, взаиморасчетов,
контроля выполнения заказов поставщиками.

Состав задач управления производством. Информационное обеспечение
управления производством. Состав, содержание, ведение НСИ для
управления производством. Спецификация изделия.
Автоматизация
формирования
производственных
планов.
Использование спецификаций для планирования производства готовой
продукции, изготовления на предприятии и закупки материалов,
комплектующих, других ТМЦ. Автоматизация составления плана
производства на основании плана продаж. Оперативное планирование и
управление производством.
Технологические (маршрутные) карты. Производственные задания.
Контроль обеспеченности производства материалами, другими ресурсами,
выполнения
производственных
заданий
(плана
производства).
Автоматизация учета в производстве.
Информационное обеспечение управления продажами (сбытом).
Договора, заказы (заявки) покупателей. Формирование планов продаж.
Документооборот при продаже продукции. Технология формирования
первичных учетных документов при продаже продукции. Автоматизации
учета продажи продукции, взаиморасчетов, контроля выполнения заказов
покупателей. Управление запасами готовой продукции.

