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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: заключаются в получении ими базовых знаний о принципах 
функционирования информационных систем, что должно содействовать 
дальнейшему развитию академических и управленческих навыков. Изучение 
современных принципов (методов) управления жизненным циклом 
информационных систем: создания надежного, качественного программного 
обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым требованиям к 
информационным системам. 

Задачи: 
 определение содержания, объема и последовательности изучения 
разделов дисциплины ООП, установление требований к уровню освоения 
содержания дисциплины студентами в соответствии с ФГОС ВПО; 
 обеспечение преемственности в преподавании учебных дисциплин 
ООП; 
 определение содержания и объема СРС, форм, методов и средств 
контроля ее выполнения; 
 осуществление методического и информационного сопровождения 
образовательного процесса и реализация инновационных подходов к 
обучению студентов; 
 повышение качества подготовки квалифицированных специалистов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.08 Управление жизненным циклом ИС 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление жизненным циклом ИС» относится к базовой 
части дисциплин блока Б1. Логически дисциплина увязана с изучением 
предшествующих дисциплин: «Базы данных», «Программирование», 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Теоретические 
основы информатики», «Математический анализ», является базой для 
изучения дисциплин «Проектирование информационных систем», 
«Функциональное программирование и интеллектуальные системы», является 
предшествующей для изучения дисциплин «Управление ИТ сервисами и 
контентом», «Электронный бизнес» 

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 180 180 
Трудоемкость (з.е.) 5 5 
Контактная работа (всего) 72 22 
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Из них: 
лекции 28 8 
практические занятия 40 14 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 108 149 
Итого 180 180 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

ОПК-1  Способен проводить 
моделирование, анализ и 
совершенствование бизнес-
процессов и информационно-
технологической 
инфраструктуры предприятия 
в интересах достижения его 
стратегических целей с 
использованием современных 
методов и программного 
инструментария; 

ОПК-1.1 Знает основы и методику обследования 
деятельности предприятий и его ИТ-инфраструктуры, а 
также основные этапы моделирования бизнес-
процессов 
ОПК-1.2 Способен организовывать и провести 
обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий, оформить отчетность по результатам 
обследования 
ОПК-1.3 Способен разрабатывать, адаптировать модели 
бизнес-процессов заказчика к возможностям ИС, 
идентифицировать и осуществлять аудит конфигурации 
ИС 

ОПК-5 Способен 
организовывать 
взаимодействие с клиентами и 
партнерами в процессе 
решения задач управления 
жизненным циклом 
информационных систем и 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

ОПК-5.1 Знает основные принципы взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия 
ОПК-5.2 Знает методики коммуникации с клиентами и 
партнерами 
ОПК-5.3 Способен обрабатывать запросы клиентов и 
партнеров в процессе решения задач управления 
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

ПК-1 Выполнение работ и 
управление работами по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления 
и бизнес-процессы 

ПК-1.1 Знает возможности типовой ИС, устройство и 
функционирование современных ИС, современные 
стандарты информационного взаимодействия систем 
ПК-1.2 Способен организовывать и планировать 
проектную деятельность по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС на основе стандартов управления 
проектами и в соответствии с требованиями заказчика 
ПК-1.3 Способен выполнять технико-экономическое 
обоснование проектов по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Основы жизненного цикла информационных систем 
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1.1. Тема 1. Основы 
жизненного цикла 
информационных 
систем. 

Понятие жизненного цикла информационной системы. 
Типовая модель процессов жизненного цикла 
информационной системы. Основные этапы жизненного 
цикла информационной системы. 

1.2. Тема 2. Модели 
жизненного цикла 
информационных 
систем. 

Каскадная модель жизненного цикла информационных 
систем. Инкрементная модель жизненного цикла 
информационных систем. Эволюционная модель 
жизненного цикла информационных систем. 

1.3. 
Тема 3. Стандарты 
жизненного цикла 
информационных 
систем. 

Назначение стандартов жизненного цикла 
информационных систем. Существующие российские и 
международные стандарты жизненного цикла 
информационных систем. Модель профиля стандартов 
жизненного цикла информационных систем. 

Модуль 2. Планирование жизненного цикла информационных систем 

2.1. Тема 4. 
Планирование 
жизненного цикла 
информационных 
систем. 

Организация планирования жизненного цикла 
информационных систем. Структура планов жизненного 
цикла информационных систем. Задачи планов для 
обеспечения жизненного цикла информационных систем. 

2.2. Тема 5. Управление 
ресурсами в 
жизненном цикле 
информационных 
систем. 

Основные ресурсы для обеспечения жизненного цикла 
информационных систем. Ресурсы специалистов для 
обеспечения жизненного цикла информационных систем. 
Ресурсы для обеспечения функциональной пригодности при 
разработке информационных систем. 

2.3. Тема 6. Риски в 
жизненном цикле 
информационных 
систем. 

Риски при формировании требований к характеристикам 
сложных информационных систем. Причины и свойства 
дефектов, ошибок и модификаций в сложных 
информационных системах 

 
Таблица 3 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практичес
кие 

занятия 

Промежуто
чный 

контроль 

Самостоят
ельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Основы жизненного цикла информационных систем 

1.1. Тема 1. 
Основы 
жизненного 
цикла 
информацион
ных систем. 

4 2 6 2   18 25 ОПК-2 

1.2. Тема 2. 
Модели 
жизненного 
цикла 

6 2 8 2   18 25 
ОПК-2, 
ОПК-6 
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информацион
ных систем. 

1.3. Тема 3. 
Стандарты 
жизненного 
цикла 
информацион
ных систем. 

4  8 4   18 27 
ОПК-2, 
ОПК-6 

Модуль 2. Планирование жизненного цикла информационных систем 

2.1. Тема 4. 
Планировани
е жизненного 
цикла 
информацион
ных систем. 

6 2 6+2* 2*   18 25 ПК-1 

2.2. Тема 5. 
Управление 
ресурсами в 
жизненном 
цикле 
информацион
ных систем. 

4  8 2   18 25 ПК-1 

2.3. Тема 6. Риски 
в жизненном 
цикле 
информацион
ных систем. 

4 2 6 2   18 27 ПК-1 

 Промежуточн
ый контроль 

         

 Итого: 28 8 44 14  9 108 149  

* Практическая подготовка обучающихся 

Таблица 4 

5.2. Тематика практических занятий 

№ 
Раздел 

программы 

Темы 
практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Основы жизненного цикла информационных систем. 

1.1.

Тема 1. Основы 
жизненного 

цикла 
информационных 

систем. 

Семинар № 1 

1. Понятие жизненного 
цикла информационной 
системы. 
2. Основные этапы 
жизненного цикла 
информационной системы. 

12 

1.2.

Тема 2. Модели 
жизненного 

цикла 
информационных 

систем. 

Семинар №2 

1. Особенности 
каскадной модели 
жизненного цикла 
информационных систем. 
2. Особенности 

1 
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инкрементной модели 
жизненного цикла 
информационных систем. 
3. Особенности 
эволюционной модели 
жизненного цикла 
информационных систем. 
4. Особенности 
прототипной модели 
жизненного цикла 
информационных систем. 

1.3.

Тема 3. 
Стандарты 
жизненного 

цикла 
информационных 

систем. 

Семинар №3 

1. Назначение 
стандартов жизненного цикла 
информационных систем. 
2. Профиль стандартов 
жизненного цикла 
информационных систем. 

14 

Модуль 2. Планирование жизненного цикла информационных систем. 

2.1.

Тема 4. 
Планирование 

жизненного 
цикла 

информационных 
систем. 

Семинар №6 

1. Организация 
планирования жизненного 
цикла информационных 
систем. 
2. Структура планов 
жизненного цикла 
информационных систем. 
3. Задачи планов для 
обеспечения жизненного 
цикла информационных 
систем. 

14 

2.2.

Тема 5. 
Управление 
ресурсами в 

жизненном цикле 
информационных 

систем. 

Семинар №7 

1. Основные ресурсы 
для обеспечения жизненного 
цикла информационных 
систем. 
2. Ресурсы для обеспечения 
функциональной 
пригодности при разработке 
информационных систем. 

1 

2.3.

Тема 6. Риски в 
жизненном цикле 
информационных 

систем. 

Семинар №8 

1. Риски при 
формировании требований к 
характеристикам сложных 
информационных систем. 
2. Причины и свойства 
дефектов, ошибок и 
модификаций в сложных 
информационных системах. 

1 

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
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необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе; 
 рецензирование и аннотирование; 
 опрос и оформление результата в виде аналитических записок, 

справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины. Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 
программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 
виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
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с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
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применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 анализ статистических и фактических материалов, составление 
выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Золотухина, Е. Б. Управление жизненным циклом информационных 
систем (продвинутый курс): Конспект лекций / Золотухина Е.Б., Красникова 
С.А., Вишня А.С. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 119 с.: ISBN 978-
5-906818-36-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/767219 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 
2. Ехлаков, Ю. П. Модели и алгоритмы управления жизненным циклом 
программного продукта : монография / Ю. П. Ехлаков, Д. Н. Бараксанов, Е. А. 
Янченко. - Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и 
радиоэлектроники, 2013. - 196 с. - ISBN 978-5-86889-661-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1845875 (дата 
обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 
3. Юрасов А.В. Электронная коммерция. Учебное пособие. – М.: Дело, 
2018. - 403 с. 

12.2. Дополнительная литература 

4. Томсетт Р. Радикальное управление ИТ-проектами. - М.: Лори, 2005, - 
294 с. 
5. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование 
информационных систем. Интернет-университет информационных 
технологий - ИНТУИТ.ру, 2008 
6. Грекул В.И. Управление внедрением информационных систем. 
Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008 

7. Аглицкий Д.С., Аглицкий И.С. Российский рынок информационных 
технологий: проблемы и решения. - М.: 2000. - 208с. 
8. Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке. - 
М.: Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003. - 368с. 
9. Костров А.В. Основы информационного менеджмента: учебное 
пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 336 с. 
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12.3. Интернет-ресурсы 

10. Официальный сайт компании Columbus IT - www.columbus.ru 
11. Официальный сайт компании АйТи - www.it.ru 
12. Полнотекстовая база данных по общественным и гуманитарным 
наукам - http://www.ebiblioteka.ru/ 
13. Электронная библиотека Elibrary - http://elibrary.ru 
14. Электронная библиотека по гуманитарным предметам - 
http://www.gumfak.ru/kse.shtml Электронно-библиотечная система - 
http://www.knigafund.ru/ 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.08 Управление жизненным циклом ИС 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Б1.В.01.08 Управление жизненным циклом ИС 
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
  
Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 
 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022  
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13. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины и предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 
студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

 

14. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля) 

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 



14.1. Перечень компетенций 

Компетенции/контролируемые 
этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наименование 
оценочного 

средства 
ОПК-1  Способен проводить 
моделирование, анализ и 
совершенствование бизнес-
процессов и информационно-
технологической инфраструктуры 
предприятия в интересах 
достижения его стратегических 
целей с использованием 
современных методов и 
программного инструментария; 

ОПК-1.1 Знает основы и методику 
обследования деятельности 
предприятий и его ИТ-
инфраструктуры, а также основные 
этапы моделирования бизнес-
процессов 
ОПК-1.2 Способен организовывать и 
провести обследование деятельности 
и ИТ-инфраструктуры предприятий, 
оформить отчетность по результатам 
обследования 
ОПК-1.3 Способен разрабатывать, 
адаптировать модели бизнес-
процессов заказчика к возможностям 
ИС, идентифицировать и 
осуществлять аудит конфигурации 
ИС 

Знать: 
- этапы жизненного цикла информационной 
системы; 
- основные модели жизненного цикла 
информационной системы; 
- риски сопровождающие жизненный цикл 
информационной системы; 
- основные стандарты жизненного цикла 
информационной системы. 
Уметь: 
- планировать этапы жизненного цикла 
информационной системы; 
- определять необходимые ресурсы для 
обеспечения жизненного цикла 
информационной системы. 
- организовывать распространение новых 
версий; 
- организовывать управление и управлять 
эксплуатацией и сопровождением ИС. 
Владеть: 
- навыками планирования жизненного цикла 
информационной системы; 
- навыками организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом 
информационной системы; 
- навыками выбора класса ИС для 
автоматизации предприятия в соответствии с 

Тест, 
практическое 
задание, 
реферат 

ОПК-5 Способен 
организовывать взаимодействие 
с клиентами и партнерами в 
процессе решения задач 
управления жизненным циклом 
информационных систем и 
информационно-
коммуникационных технологий; 

ОПК-5.1 Знает основные принципы 
взаимодействия с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия 
ОПК-5.2 Знает методики 
коммуникации с клиентами и 
партнерами 
ОПК-5.3 Способен обрабатывать 
запросы клиентов и партнеров в 
процессе решения задач управления 
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жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры 

требованиями к внедряемой ИС и 
ограничениями; 
- навыками выбора способа приобретения ИС 
на основании преимуществ и недостатков 
существующих способов, возможностях и 
потребностях конкретного предприятия; 
- навыками расчета совокупной стоимости 
владения ИС; 
- навыками организации стратегического и 
оперативного планирования ИС; 
- навыками выбора способа автоматизации 
для конкретного предприятия. 
- способность использовать современные 
стандарты и методики, разрабатывать 
регламенты для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятий. 

ПК-1 Выполнение работ и 
управление работами по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления и 
бизнес-процессы 

ПК-1.1 Знает возможности типовой 
ИС, устройство и функционирование 
современных ИС, современные 
стандарты информационного 
взаимодействия систем 
ПК-1.2 Способен организовывать и 
планировать проектную деятельность 
по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС на основе 
стандартов управления проектами и в 
соответствии с требованиями 
заказчика 
ПК-1.3 Способен выполнять технико-
экономическое обоснование проектов 
по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления и 
бизнес-процессы 

 



14.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

14.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

14.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

14.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

14.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
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3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

14.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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15. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

15.1. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 
аттестации обучающихся 

1. Общая характеристика проектов внедрения информационных систем. 
2. Назначение и состав методологий внедрения информационных систем. 
3. Стандарты управления проектами. 
4. Характерные особенности проектных работ 
5. Организационная структура проекта. 
6. Основные типы организационных структур. 
7. Организация работ при функциональной структуре компании. 
8. Организация работ при проектной структуре компании. 
9. Организационная схема проекта. 
10. Модель процессов MSF. 
11. Фазы и контрольные точки проекта внедрения информационных систем. 
12. Модель команды проекта. 
13. Ролевые кластеры команды проекта. 
14. Понятие интеграции и характеристики интеграции проекта. 
15. Элементы интеграционных процессов управления проекта. 
16. Процессы управления содержанием проекта. 
17. Построение иерархической структуры работ. 
18. План управления содержанием проекта внедрения информационных 

систем. 
19. Определение состава операций. 
20. Оценка ресурсов операций. 
21. Разработка и управление расписанием проекта. 
22. Классификация оценок стоимости. 
23. Базовый план по стоимости. 
24. Методы измерения исполнения проекта. 
25. Прогнозирование условий исполнения проекта. 
26. Идентификация рисков. 
27. Планирование управления рисками. 
28. Количественный анализ рисков. 
29. Качественный анализ рисков. 
30. Планирование реагирования на риски. 
31. Стандарты управления качеством проектов. 
32. Процессы управления качеством. 
33. Задачи и процедуры планирования качества. 
34. Обеспечение качества проекта. 
35. Планирование команды проекта. 
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36. Развитие команды проекта. 
37. Оценка эффективности выполнения работ проекта. 

 

15.2. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для 
промежуточной аттестации обучающихся 

(экзамен/зачет)  

1. Понятие жизненного цикла информационной системы. 
2. Основные этапы жизненного цикла информационной системы.. 
3. Особенности каскадной модели жизненного цикла информационных 

систем. 
4. Особенности инкрементной модели жизненного цикла 

информационных систем. 
5. Особенности эволюционной модели жизненного цикла 

информационных систем.. 
6. Особенности прототипной модели жизненного цикла информационных 

систем.. 
7. Назначение стандартов жизненного цикла информационных систем. 
8. Профиль стандартов жизненного цикла информационных систем. 
9. Организация планирования жизненного цикла информационных 

систем. 
10. Структура планов жизненного цикла информационных систем. 
11. Задачи планов для обеспечения жизненного цикла информационных 

систем. 
12. Основные ресурсы для обеспечения жизненного цикла 

информационных систем. 
13. Ресурсы для обеспечения функциональной пригодности при разработке 

информационных систем. 
14. Риски при формировании требований к характеристикам сложных 

информационных систем. 
15. Причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в сложных 

информационных системах. 
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15.2.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика  
Профиль – «Электронный бизнес» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЭиИТ 
__________ А. С. Аскеров 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине Б1.В.01.08 Управление жизненным циклом ИС 
 

1. Понятие жизненного цикла информационной системы. 
2. Основные этапы жизненного цикла информационной системы. 

 
 

 
Составитель        Гусейнов Б.М. 

 

15.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Общая характеристика проектов внедрения информационных систем. 
2. Назначение и состав методологий внедрения информационных систем. 
3. Стандарты управления проектами. 
4. Характерные особенности проектных работ 
5. Организационная структура проекта. 
6. Основные типы организационных структур. 
7. Организация работ при функциональной структуре компании. 
8. Организация работ при проектной структуре компании. 
9. Организационная схема проекта. 
10. Модель процессов MSF. 
11. Понятие жизненного цикла информационной системы. 
12. Основные этапы жизненного цикла информационной системы. 
13. Особенности каскадной модели жизненного цикла информационных 

систем. 
14. Особенности инкрементной модели жизненного цикла информационных 

систем. 
15. Особенности эволюционной модели жизненного цикла информационных 

систем. 
16. Особенности прототипной модели жизненного цикла информационных 

систем. 
17. Назначение стандартов жизненного цикла информационных систем. 
18. Профиль стандартов жизненного цикла информационных систем. 
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19. Организация планирования жизненного цикла информационных систем. 
20. Структура планов жизненного цикла информационных систем. 
21. Задачи планов для обеспечения жизненного цикла информационных 

систем. 
22. Основные ресурсы для обеспечения жизненного цикла информационных 

систем. 
23. Ресурсы для обеспечения функциональной пригодности при разработке 

информационных систем. 
24. Риски при формировании требований к характеристикам сложных 

информационных систем. 
25. Причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в сложных 

информационных системах. 
26. Фазы и контрольные точки проекта внедрения информационных систем. 
27. Модель команды проекта. 
28. Ролевые кластеры команды проекта. 
29. Понятие интеграции и характеристики интеграции проекта. 
30. Элементы интеграционных процессов управления проекта. 
31. Процессы управления содержанием проекта. 
32. Построение иерархической структуры работ. 
33. План управления содержанием проекта внедрения информационных 

систем. 
34. Определение состава операций. 
35. Оценка ресурсов операций. 
36. Разработка и управление расписанием проекта. 
37. Классификация оценок стоимости. 
38. Базовый план по стоимости. 
39. Методы измерения исполнения проекта. 
40. Прогнозирование условий исполнения проекта. 
41. Идентификация рисков. 
42. Планирование управления рисками. 
43. Количественный анализ рисков. 
44. Качественный анализ рисков. 
45. Планирование реагирования на риски. 
46. Стандарты управления качеством проектов. 
47. Процессы управления качеством. 
48. Задачи и процедуры планирования качества. 
49. Обеспечение качества проекта. 
50. Планирование команды проекта. 
51. Развитие команды проекта. 
52. Оценка эффективности выполнения работ проекта. 
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Таблица 6 

16. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Лекционные занятия проводятся по основным разделам дисциплины и 
дополняются лабораторными занятиями, в ходе которых студенты овладевают 
знаниями, умениями и навыками, направленными на формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к лекционным 
и лабораторным занятиям, поиска ответов на вопросы устного опроса, 
подготовки рефератов-презентаций по отдельным темам дисциплины. 
Портфолио студента включает следующие материалы: результаты 
выполненных лабораторных работ, подготовленных рефератов, результаты 
тестирования или опроса в зависимости от выбора метода контроля 
преподавателем.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная 
работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала. 
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом 
или лицом с ограниченными возможностями здоровья.  

Самостоятельная работа является важнейшим этапом дисциплины. На 
самостоятельную работу студентов по дисциплине отводится 51% времени от 
общей трудоемкости курса. Сопровождение самостоятельной работы 
студентов может быть организовано в следующих формах:  

 тестирование (индивидуальное или групповое);  

 консультации (индивидуальные и групповые);  

 промежуточный контроль хода выполнения заданий строится на 
основе различных способов взаимодействия и отражается в процессе 
формирования портфолио студента. 

В экзаменационный билет включено три вопроса. Экзамен проводится 
в устной или письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 
20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



30 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.08 Управление жизненным циклом ИС 

Цель: заключаются в получении ими базовых знаний о принципах 
функционирования информационных систем, что должно содействовать 
дальнейшему развитию академических и управленческих навыков. Изучение 
современных принципов (методов) управления жизненным циклом 
информационных систем: создания надежного, качественного программного 
обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым требованиям к 
информационным системам. 

Задачи: 
 определение содержания, объема и последовательности изучения 
разделов дисциплины ООП, установление требований к уровню освоения 
содержания дисциплины студентами в соответствии с ФГОС ВПО; 
 обеспечение преемственности в преподавании учебных дисциплин 
ООП; 
 определение содержания и объема СРС, форм, методов и средств 
контроля ее выполнения; 
 осуществление методического и информационного сопровождения 
образовательного процесса и реализация инновационных подходов к 
обучению студентов; 
 повышение качества подготовки квалифицированных специалистов. 
 

Место дисциплины «Б1.В.01.08 Управление жизненным циклом ИС» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление жизненным циклом ИС» относится к базовой 
части дисциплин блока Б1. Логически дисциплина увязана с изучением 
предшествующих дисциплин: «Базы данных», «Программирование», 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Теоретические 
основы информатики», «Математический анализ», является базой для 
изучения дисциплин «Проектирование информационных систем», 
«Функциональное программирование и интеллектуальные системы», является 
предшествующей для изучения дисциплин «Управление ИТ сервисами и 
контентом», «Электронный бизнес» 

1. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

ОПК-1  Способен проводить 
моделирование, анализ и 

ОПК-1.1 Знает основы и методику обследования 
деятельности предприятий и его ИТ-инфраструктуры, а 
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совершенствование бизнес-
процессов и информационно-
технологической 
инфраструктуры предприятия 
в интересах достижения его 
стратегических целей с 
использованием современных 
методов и программного 
инструментария; 

также основные этапы моделирования бизнес-
процессов 
ОПК-1.2 Способен организовывать и провести 
обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий, оформить отчетность по результатам 
обследования 
ОПК-1.3 Способен разрабатывать, адаптировать модели 
бизнес-процессов заказчика к возможностям ИС, 
идентифицировать и осуществлять аудит конфигурации 
ИС 

ОПК-5 Способен 
организовывать 
взаимодействие с клиентами и 
партнерами в процессе 
решения задач управления 
жизненным циклом 
информационных систем и 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

ОПК-5.1 Знает основные принципы взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия 
ОПК-5.2 Знает методики коммуникации с клиентами и 
партнерами 
ОПК-5.3 Способен обрабатывать запросы клиентов и 
партнеров в процессе решения задач управления 
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

ПК-1 Выполнение работ и 
управление работами по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления 
и бизнес-процессы 

ПК-1.1 Знает возможности типовой ИС, устройство и 
функционирование современных ИС, современные 
стандарты информационного взаимодействия систем 
ПК-1.2 Способен организовывать и планировать 
проектную деятельность по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС на основе стандартов управления 
проектами и в соответствии с требованиями заказчика 
ПК-1.3 Способен выполнять технико-экономическое 
обоснование проектов по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

 
2. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятельная 

работа 
Форма 

аттестации 

Очная 180 28 44  108 Экзамен 
Заочная 180 8 14 9 149 Экзамен 
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