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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: изучение современных технологий, методов и 

инструментальных средств, используемых для управления ИТ- 

инфраструктурой предприятия и оптимизации функционирования ИТ- 

подразделения. 

Научить студентов навыкам использования полученных знаний 

при реализации проектов разработки информационных систем в 

различных областях экономики и оптимизации функционирования 

бизнес-процессов ИТ-подразделения. 

Задачи: 
-основы проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-разработка архитектуры предприятия; 

-основные методики построения бизнес-процессов ИТ- 

подразделения; 

-методики аудита информационных систем. 

возможность интеграции предлагаемых технологий в 

существующие инструменты поддержки и развития бизнес - процессов; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИТ- инфраструктура 
предприятия» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01.13 «ИТ-инфраструктура предприятия» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин Учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес- информатика», профилю 

«Электронный бизнес».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изу-чении курсов «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», 

«Управление жизненным циклом информационных систем», 

«Управление разработкой информационных систем», «Операционные 

системы», «Моделирование бизнес-процессов». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного прохождения производственной практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 12 

Из них: 

лекции 14 6 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 



Самостоятельная работа 40 56 

Итого 72 72 

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 инфра-

структуры предприятия в 

интересах достижения его 

стратегических целей с 

использованием современных 

методов и программного 

инструментария; 

ОПК-1.1. Знает этапы обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий; 

ОПК-1.2. Знает основы ИТ-инфраструктуры предпри-

ятий; 

ОПК-1.3. Знает методику проведения обследования 

деятельности и 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. Умеет: проводить переговоры, презентации, 

подготавливать протоколы мероприятий 

ПК-1.3. Владеет: навыками управления ИС, 

информационными ресурсами и сервисами с 

использованием современных ИС, автоматизации задач 

организационного управления и бизнес-процессов. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Архитектура предприятия 
1.1. 1.Информационные 

технологии. Понятие 

ИТ- инфраструктуры 

1.Понятие ИТ- инфраструктуры. 

2.Понятие архитектуры предприятия 

3. цели и задачи предприятия 

4. бизнес- архитектура предприятия. 

5. техническую архитектуру предприятия (ЕТА). 

1.2. 2. Бизнес-стратегия 

и информационные 

технологии 

1.Архитектура и стратегия. 

2. Актуальность проблематики с точки зрения изменения 

роли ИТ в бизнесе и обществе. 

3. Бизнес-стратегия и информационные технологии 

4. Связь между потребностями бизнеса и преимуществами 

от использования ИТ. 

5. Ценность ИТ с точки зрения бизнеса и практика 

управления ИТ. 

1.3. 3.Принципы 

построения и 

1. Архитектура: основные определения. 

2. Архитектура информации.  



современные 

методики описания 

архитектуры 

предприятия 

3.Архитектура прикладных систем. 4.Архитектура 

предприятия. 

5. Архитектура прикладных систем 

6. Принципы построения архитектуры предприятия. 

Модуль 2. ИТ-инфраструктура предприятия 
2.1. 1.Информационные 

технологии. Понятие 

ИТ- инфраструктуры 

1. Передовые методы организации работы ИТ-служб. 

2. Управление на основе процессов. 3.Библиотека мирового 

передового опыта ITIL. 

4. Управление ИТ-услугами. 

5. Основные понятия и философия библиотеки ITIL. 

6. ITIL - основная концепция управления ИТ-службами 

2.2. 2. Бизнес-стратегия 

и информационные 

технологии 

1. Необходимость эффективной системы управления и 

контроля над ИТ. Стандарт CobiT: управление и аудит ИТ. 

2. Стандарт CobiT: принципы управления ИТ: модели 

зрелости; критические факторы успеха; ключевые 

индикаторы цели; ключевые индикаторы результата. 

3. Основные функции службы ИТ предприятия. 

4. Организационная структура службы ИТ 

 

2.3. 3.Принципы 

построения и 

современные 

методики описания 

архитектуры 

предприятия 

1. Перерастание холдинга в Корпорацию. 

2. Корпорация масштаба отрасли. 

3. Автоматизированное управление ресурсами Корпорации 

масштаба отрасли на базе ERP-платформы. 

4. Реализация ERP-проекта для типового предприятия. 

5. Базовые принципы реализации ERP-проектов. 

6. Основные понятия программно-технического уровня 

информационной безопасности. 

7. Архитектурная безопасность. 

8. Угрозы информационной безопасности в 

информационной системе персональных данных. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Архитектура предприятия 
1.1. 1.Информационные 

технологии. 

Понятие ИТ- 

инфраструктуры 

2 2 4 2   8 10 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1.2. 2. Бизнес-стратегия 

и информационные 

технологии 

2  4    6 8 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1.3. 3.Принципы 

построения и 

2  4    6 8 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 



современные 

методики описания 

архитектуры 

предприятия 

ОПК-1.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Модуль 2. ИТ-инфраструктура предприятия 
2.1. 1.Информационные 

технологии. 

Понятие ИТ- 

инфраструктуры 

2 2 2 2   8 10 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2.2. 2. Бизнес-стратегия 

и информационные 

технологии 

4 2 2    6 10 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2.3. 3.Принципы 

построения и 

современные 

методики описания 

архитектуры 

предприятия 

2  2* 2*   6 10 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

  Промежуточный 

контроль 

          4       

  Итого: 14 6 18 6   4 40 56   

* Практическая подготовка обучающихся 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1.  

1.1. Информацион

ные 

технологии. 

1.Информацион

ные технологии. 

Понятие ИТ- 

инфраструктуры 

1.Понятие ИТ- 

инфраструктуры. 

2.Понятие архитектуры 

предприятия 

3. цели и задачи предприятия 

4. бизнес- архитектура 

предприятия. 

5. техническую архитектуру 

предприятия (ЕТА). 

12 

1.2. Бизнес-

стратегия 

2. Бизнес-страте-

гия и информа-

ционные тех-

нологии 

1.Архитектура и стратегия. 

2. Актуальность проблематики 

с точки зрения изменения роли 

ИТ в бизнесе и обществе. 

3. Бизнес-стратегия и 

информационные технологии 

4. Связь между потребностями 

бизнеса и преимуществами от 

использования ИТ. 

1 



5. Ценность ИТ с точки зрения 

бизнеса и практика 

управления ИТ. 

1.3. Архитектура 

предприятия 

3.Принципы 

построения и 

современные 

методики 

описания 

архитектуры 

предприятия 

1. Архитектура: основные 

определения. 

2. Архитектура информации.  

3.Архитектура прикладных 

систем.  

4.Архитектура предприятия. 

5. Архитектура прикладных 

систем 

6. Принципы построения 

архитектуры предприятия. 

14 

Модуль 2. ИТ-инфраструктура предприятия 
2.1. ИТ- 

инфраструкту

ра 

1.Информацион

ные технологии. 

Понятие ИТ- 

инфраструктуры 

1. Передовые методы органи-

зации работы ИТ-служб. 

2. Управление на основе 

процессов. 

3.Библиотека мирового 

передового опыта ITIL. 

4. Управление ИТ-услугами. 

5. Основные понятия и фило-

софия библиотеки ITIL. 

6. ITIL - основная концепция 

управления ИТ-службами 

14 

2.2. Бизнес-

стратегия и 

информацион

ные 

технологии 

2. Бизнес-страте-

гия и инфор-

мационные 

технологии 

1. Необходимость эффектив-

ной системы управления и 

контроля над ИТ. Стандарт 

CobiT: управление и аудит ИТ. 

2. Стандарт CobiT: принципы 

управления ИТ: модели 

зрелости; критические 

факторы успеха; ключевые 

индикаторы цели; ключевые 

индикаторы результата. 

3. Основные функции службы 

ИТ предприятия. 

4. Организационная структура 

службы ИТ 

 

1 

2.3. Методики 

описания 

архитектуры 

предприятия 

3.Принципы 

построения и 

современные 

методики 

описания 

архитектуры 

предприятия 

1. Перерастание холдинга в 

Корпорацию. 

2. Корпорация масштаба 

отрасли. 

3. Автоматизированное управ-

ление ресурсами Корпорации 

масштаба отрасли на базе ERP-

платформы. 

4. Реализация ERP-проекта для 

типового предприятия. 

5. Базовые принципы реали-

зации ERP-проектов. 

1 



6. Основные понятия прог-

раммно-технического уровня 

информационной безопас-

ности. 

7. Архитектурная безопас-

ность. 

8. Угрозы информационной 

безопасности в информа-

ционной системе персональ-

ных данных. 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний 

по дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

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;  

 подготовка к лекционным и практическим занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе; 

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 

данной 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 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. 

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. 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. 

2. 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.  

 



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. 

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 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; 

 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: 

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; 

 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; 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных 

ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 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.Решения Microsoft для виртуализации ИТ-инфраструктуры 

предприятий [Электронный ресурс]:Автор: Савельев А.О. 

/М.:Издательство: ИНТУИТ, 2021 г.-461 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173599 

2. Вилисов, В. Я. Инфраструктура инноваций и малые 

предприятия: состояние, оценки, моделирование : монография / В. Я. 

Вилисов, А. В. Вилисова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 228 с. - 

(Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01395-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1009720 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Смирнов, С. Н. Электронный бизнес / Смирнов С.Н., - 2-е изд., 

(эл.) - Москва :ДМК Пресс, 2018. - 23 с.: ISBN 978-5-93700-064-4. - Текст 



: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/983550 (дата 

обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Васильев, Г.А. Электронный бизнес и реклама в Интернете: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080111 

«Маркетинг», 080301 «Коммерция (торговое дело)» / Г.А. Васильев, Д.А. 

Забегалин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 183 с. - ISBN 978-5-238-01346-

6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028903 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

12.2. Дополнительная литература 
1.Инфраструктура товарного рынка[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Автор: Ибрагимов Л.А.М.:Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-

359 с. http://www.knigafund.ru/books/106579 

2. Управление качеством и инфраструктура предприятий сервиса 

бытовой и офисной техники [Электронный ресурс]/ Н.М. Комаров [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2012.— 128 

c.— Режим доступа: http://www.znanium.ru/20922.— ЭБС «Znanium» 

3. Альбитер Л.М. Управление развитием производственной 

инфраструктуры промышленных комплексов [Электронный ресурс]: 

монография/ Альбитер Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Палеотип, 2011.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/10207.— ЭБС «Znanium» 

4. Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов 

предпринимательства [Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического 

возрождения, 2010.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/18213.— ЭБС «Znanium» 

5. Ахмадеев А.М. Условия и механизмы инновационного развития 

предприятий [Электронный ресурс]: монография/ Ахмадеев А.М., 

Валинурова Л.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 

2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.znanium.ru/10259.— ЭБС 

«Znanium» 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http: //citforum.ru/database/osbd/contents .shtml 

2.  http://bookivedi.ru/index.php?do=search Книжный портал” 

3. ProQuest: ABI flnform Global - полнотекстовая база 

http://proquest.umi.com/login данных по бизнесу, менеджменту и 

экономике. 

4. Электронно-библиотечная система znanium.ru  

5. Электронно-библиотечная система knigafund.ru 

6. Сводный каталог библиотек России в свободном доступе - 

навигатор библиотечных ресурсов skbr2.nilc.ru 

7.   «КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU» является дополнением и 

развитием Сводного каталога библиотек России - основы национальной 



системы корпоративной каталогизации библиотек (www.nilc.ru). 

8. Поисковая машина электронных книг, свободно 

распространяемых в Интернете www.poiskknig.ru 

9. Специализированный федеральный портал «Инженерное 

образование» www.techno.edu.ru  

10. НИИ информационных технологий и телекоммуникаций- 

www.informika.ru 

11. Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым 

доступом- http://www.ict.edu.ru/lib 

 

 

  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.13 ИТ- инфраструктура предприятия 

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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Образовательная автономная некоммерческая организация 
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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. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины «ИТ- инфраструктура предприятия» 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 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «ИТ- инфраструктура 

предприятия» предусмотрено формирование следующих компетенции:  

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; 

ПК-1. Выполнение работ и управление работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

 

2. 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 указаны 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 по необходимости может быть дополнен. 



2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-1. 

Способен 

проводит

ь 

моделиро

вание, 

анализ и 

совершен

ствование 

бизнес-

процессов 

и 

информац

ионно-

технологи

ческой 

инфра-

структур

ы 

предприя

тия в 

интересах 

достижен

ия его 

стратегич

еских 

целей с 

использов

анием 

современ

ных 

методов и 

программ

ного 

инструме

нтария; 

ОПК-1.1. Знает этапы 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

ОПК-1.2. Знает основы 

ИТ-инфраструктуры 

предпри-ятий; 

ОПК-1.3. Знает 

методику проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

 

знать: 
- основные подходы к построению 

ИТ-инфраструктуры; 

- состава и характеристик 

программно-аппаратного комплекса; 

- современные методологии 

организации обслуживания 

информационных систем и 

предоставления ИТ-услуг; 

- основные международные 

стандартов в области информационных 

технологий и формирования 

внутрикорпоративных стандартов; 

- вопросы построения и применения 

систем управления ИТ- 

инфраструктурой. 

- рассмотреть особенности описания 

бизнес-процессов ИТ-служб, 

обоснования оптимальной 

архитектуры информационной 

системы, вырабатывать требования к 

системе поддержки, определять и 

минимизировать затраты на ИТ; 

- раскрыть принципы построения, 

развития и управления ИТ- 

инфраструктурой предприятия; 

 уметь: 
- проектировать и проводить 

комплексное исследование ИТ- 

инфраструктуры предприятия; 

- изучать основные 

инструментальные средства 

управления ИТ- инфраструктурой; 

- применять методы оценки, 

обеспечения и повышения надежности 

аппаратных и программных средств 

ИС;  

- получать практические навыки по 

расчету показателей эффективности и 

экономичности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен иметь  

навыки: 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-1. 

Выполнен

ие работ и 

управлен

ие 

работами 

по 

созданию 

ПК-1.1. Знает: 

возможности типовой 

ИС, устройство и 

функционирование 

современных ИС, 

Современные 

стандарты 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



(модифик

ации) и 

сопровож

дению 

ИС, 

автоматиз

ирующих 

задачи 

организац

ионного 

управлен

ия и 

бизнес-

процессы. 

информационного 

взаимодействия систем 

ПК-1.2. Умеет: 

проводить переговоры, 

презентации, 

подготавливать 

протоколы 

мероприятий 

ПК-1.3. Владеет: 

навыками управления 

ИС, информационными 

ресурсами и сервисами 

с использованием 

современных ИС, 

автоматизации задач 

организационного 

управления и бизнес-

процессов. 

- владения современными методо-

логиями построения, развития и 

управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия. 

2.2. 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 

2.3. 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.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

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). 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

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.  

 

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. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

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.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  



1.1. ЛР. Практические 
работы Модуль 1 

Методические рекомендации для выполнения 
лабораторных работ Лабораторная работа №1 

 
1. Запустите программу Microsoft InfoPath Desidner 2010. 

2. Откройте готовый шаблон Авансовый отчет. Перед нами предстанет 

стандартная форма InfoPath с текстовыми полями, кнопкой календаря, 

переключателями, флажка- ми и текстовыми разделами. 

3. Текстовые поля представляют собой простейшие элементы 

управления, пользователь вводит в них информацию и с помощью клавиши 

<ТаЬ> перемещается к следующему полю. 

4. Поле даты отчета в разделе Позиции расходов представляют особый 

интерес. Введите в него число 1,2,3 и нажмите клавишу <ТаЬ>. Поле сразу же 

будет окаймлено крас- ным пунктиром. Нажмите правую кнопку мыши на 

этом поле, откроется контекстное 

меню с предупреждением «Допустимы только даты». 

5. Внимательно посмотрите на таблицу позиции расходов. В ее верхнем 

углу находится небольшая стрелочка. Щелкните на этом значке, откроется 

меню, предлагающее до- бавить новую или удалить существующую строку. 

6. Заполните несколько строк таблицы позиций расходов со 

значениями сумм затрат: обратите внимание, что промежуточные суммы 

пересчитываются автоматически, 

7. Заполните готовый шаблон произвольными данными, в позиции 

расходов не менее 5 строк. 

 
Лабораторная работа №2 
 

1. Запустите MicrosoftlnfoPathDesigner 2010. 

2. Выбрать «Файл»-«Создать»-«Пустая форма»-«Конструкторформ». 

3. Щелкните, чтобы добавить название «Работа с формулами» (шрифт 

TimesNewRoman, размер 36, жирный, цвет красный) 

4. Добавьте таблицу: вставить «Главная» - «Элементы управления» -

«Повторяющаяся таблица», число столбцов 4. 

5. В заголовки столбцов вписать соответственно: Наименование товара, 

Количество, Це- на, Сумма. Шрифт жирный, размер 14, цвет - темно синий. 

Выравнивание по центру. 

6. Изменить для «поле 2» и «поле 3» (ниже поля «Количество» и 

«Стоимость») «Тексто- вое поле:Свойства» (контекстное меню). Изменить тип 

данных на «Целое число». Для 3-го поля дополнительно указать денежный 

формат отображения (Формат- Обозначение денежной единицы- р.Русский). 

7. Для четвертого поля (Сумма) «Изменить элемент управления» 

на«Вычисляемое зна- чение» (контекстное меню) 

8. Вызвать контекстное меню «Вычисляемое значение:Свойства». В 

строку ХРаШвпи- сать выражение для вычисления суммы всего товара. 

Нажмите кнопку fx H вставьте поле или группу. («Поле 2»* «Поле 3»). 

9. Вставить под таблицей элемент управления «Текстовое поле». 

10. Измените элемент управления на «Вычисляемое значение» (контекстное меню). 

11. Вызвать контекстное меню «Вычисляемое значение:Свойства». На 

закладке «Общие» поставить переключатель в положение «Текст». Вписать в 

строке фразу «Максимальная цена единицы товара». Уменьшите размер 

элемента. 



12. Вставить справа от поля «Максимальная цена единицы товара» 

элемент Вы- числяемое значение. 

13. Нажать на кнопку вызова меню функций fx. Нажать кнопку 

«Вставить функ- цию». Выбрать категорию «Математические», функция 

«Максимум». 

14. Дважды щелкните, чтобы вставить поле. 

15. Выберите «Поле 3» (соответствующее вашей группе «Цена»). 

Нажмите ОК. Уменьшите размер элемента, так чтобы он располагался на 

одной линии с «Максимальная цена единицы товара» 

16. Вставить по аналогии поле, показывающее минимальное значение 

стоимости единицы товара. 

17. Вставить поле, вычисляющее среднее значение для столбца «Цена» 

(с помощью функции «срзнач»). 
Лабораторная работа №3 

Разработать форму, в которую участниками рабочей группы конторы «Рога 

и Ко- пыта» будут помещаться заказы на поставку определенных товаров. 

Заполнить форму. Проверить ее работоспособность 

Модуль 1 
Лабораторная работа № 4 

Создайте шаблон «Запрос на обслуживание № 34» от 12.05.2012 года. В 

запросе указан вид услуги : установка лицензированной антивирусной 

программы, в качестве проблемы «Закончилась лицензия». Данные 

организации: тел. 2-34-56-89, адрес Б.Садовая 69, главный корпус, отдел 

кадров, e-mail otkadr@yandex.ru 
 

 
 

 

 

Номер запроса 

Запрос на обслуживание 



Контактиыес ведения. 
Кем запрошено 
 
Ноыер телефона 

Адре
с
 
электрон
ной 
почты 

У

с

л

у

г

а 

В

ы

б

р

а

т

ь

.

.

. 

Примечание 

Методические указания: 

 
1. Запустите программу Microsoft InfoPath Designer 2010. 

2. В открывшемся окне выбрать Пустая форма - Конструктор форм. 

3. Вставьте таблицу, а затем расположите в ней соответствующие 

элементы. (Главная - Элементы управления) 

4. Для формирования списка необходимо в контекстном меню вызвать 

Свойства: Раскрывающийся список, нажать кнопку Добавить и 

сформировать перечень услуг. Аналогично список проблем. 

5. Выполнить цветовое оформление. Перейти в режим «Просмотр формы». 

6. Сохранить шаблон. 

7. Открыть и ввести необходимые сведения. 

 
Лабораторная работа № 5 

1. Создайте шаблон следующего содержания. С помощью меню «Файл - 

Отправить по электронной почте» оправьте Вашу «Заявку на тур» 

 

Заявка на тур 
Дата

 заявки 

Страна 

 
С 

П

О 

Отель 

Размещен

ие ФИО 

 

 
E-mail 

 

 
Ваш телефон: 

Удобный для Вас способ связи 



22,05,2012 

Китай 

Продолжительность 

тура 

13.05.2012 30 05 

2012 

**** 

все включено 
 

И

в

а

н

о

в 

И

в

а

н 

И

в

а

н

о

в

и

ч 
 

ivanov@yandex.ru 

 
89081543467 
 

P 

P

h

o

n

e 

m

a

i

l 



 

Сопроводительное сообщение: Экскурсия в 

Императорский дворец 

 
Отправить 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1 
Тест1 

1. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки, хранения и передачи данных для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления, называется... 

- автоматизацией офиса; 

- автоматизированной системой управления; 

- информационной технологией; 

- организационным обеспечением. 

2. Целью информационной технологии является: 

- решение задач, по которым известны алгоритмы обработки; 

- решение неструктурированных задач; 

- удовлетворение информационных потребностей всех без исключения 

работников фирмы; (50%) 

- создание из информационного ресурса качественного информационного 

продукта, удовлетворяющего требованиям пользователя. (50%) 

3. Основу автоматизированных информационных технологий составляют 

следующие технические достижения: 

- создание средств накопления больших объемов информации на 

машинных носителях, таких, как магнитные и оптические диски; 

- создание различных средств связи, таких, как радио- и телевизионная 

связь, телекс, телефакс, цифровые системы связи, компьютерные сети, космическая 

связь, позволяющих воспринимать, использовать и передавать информацию 

практически в любой точке земного шара; (30%) 

- создание компьютера, особенно персонального, позволяющего по 

определенным алгоритмам обрабатывать и отображать информацию, накапливать и 

генерировать знания. (35%) 

4. Что входит в понятие диалоговая технология: 

- Обмен сообщениями между пользователями и системой в реальном 

режиме времени; 

- Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой 

последовательность команд операционной системы для указания нужных 

характеристик и имен выполняемой программы и обрабатываемых ею данных; 

- Задания объединяются в пакет, а затем выполняются на ЭВМ без 

вмешательства пользователя. 

- Задание это: 

- Последовательный анализ команд или операторов исходной программы 

и их немедленного выполнения без порождения результирующего кода; 

- Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой 

последовательность команд операционной системы для указания нужных 

характеристик и имен выполняемой программы и обрабатываемых ею данных; 

- Преобразование аналогового сигнала в дискретный набор его значений в 
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некоторые моменты времени, представляемый в цифровом виде. 

5. Система - это: 

- целое, составленное из частей; 

- совокупность элементов и некоторого регулирующего устройства, 

устанавливающего связи между элементами и управляющего ими, создавая 

неделимую единицу функционирования; 

- совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом, таким 

образом, образующих определенную целостность. 

6. Понятие «целостность системы» означает: 

- Наличие характеристик, которые не присущи ни одному из 

составляющих систему элементов в отдельности, вне системы; 

- Возможность изменения параметров и структуры системы под влиянием 

внешних факторов; 

- Возможность изоляции протекающих в экономических системах 

процессов от окружающей среды для их исследования в чистом виде. 

7. Свойство адаптивности информационной системы означает: 

- Приспосабливаемость системы к условиям конкретной предметной 

области; 

- Реагирование системы на внутренние и внешние воздействия; 

- Возможность расширения системных ресурсов и производительной 

мощности. 

8. Свойство интегрируемости информационной системы означает: 

- Возможность реализации заложенных в систему функций; 

- Возможность взаимодействия системы с вновь подключаемыми 

компонентами или подсистемами; 

- Возможность гибкого управления системой. 

9. По сфере применения различают информационные системы: 

- Внешние и внутренние; 

- Региональные и общероссийские; 

- Бухгалтерские, банковские, страховые, налоговые. 

10. По уровню автоматизации управления различают информационные 

системы: 

- Автоматизированные системы управления объектом, информационно-

справочные, и информационно-поисковые системы; 

- Стратегические, информационные, операторские системы; 

- Централизованные и децентрализованные системы. 

11. Жизненный цикл информационной системы (ИС) - это ... 

- ядро, в котором определена принципиальная модель предметной 

области; 

- модель создания и использования ИС, отражающая ее различные 

состояния; 

- конфигурация, которая представляет собой реализацию ИС; 

- инструментарий, позволяющий пользователю строить свой собственный 

вариант конфигурации ИС. 

12. Основные этапы жизненного цикла информационной системы (ИС) - 

это ... 

- тестирование и отладка ИС; (25%) 

- управление каналами распределения товаров и услуг; 
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- внедрение ИС; (25%) 

- эксплуатация и сопровождение ИС; (25%) 

- вывод системы из эксплуатации. (25%) 

13. В хозяйственной практике производственных и коммерческих 

объектов типовыми видами деятельности, определяющими функциональный 

признак классификации информационных систем, является ... деятельность 

- консалтинговая; 

- коммерческая; 

- производственная; (25%) 

- маркетинговая; (25%) 

- финансовая; (25%) 

- кадровая. (25%) 

14. Производственная подсистема информационной системы включает 

такие задачи, как ... 

- анализ работы оборудования; 

- управление портфелем заказов; 

- разработка календарных планов; 

- выработка рекомендаций по производству новой продукции; 

- планирование объемов работ; 

- управление запасами. 

15. Результатом применения информационной технологии является: 

- Обработка и передача данных; 

- Выработка первичной информации; 

- Сбор данных; 

- Информационный продукт. 

16. Какая модель описывает понятия предметной области, их взаимосвязь, а 

также ограничения на данные, налагаемые предметной областью: 

а) модель предметной области; 

б) физическая модель данных; 

в) логическая модель данных; 

г) концептуальная модель. 

17. Что не является входной информацией для процесса оценки CASE-

средства: 

а) рекомендуемое решение; 

б) пользовательские потребности; 

в) доступные CASE-средства. 

г) решение по созданию АИС. 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 

Письменные работы не предусмотрен 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Библиотека мирового передового опыта ITIL (IT Infrastructure Library). 

2. Управление ИТ-услугами. 

3. Основные понятия и философия библиотеки ITIL. 

4. Применение процессного подхода при совершенствовании управления ИТ-
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инфраструктурой: функциональный и процессный подходы к управлению; 

5. Применение процессного подхода при совершенствовании управления ИТ-

инфраструктурой: методика внедрения процессного подхода. 

6. Бизнес-ориентированное управление ИТ на современном предприятии. 

7. ITIL - основная концепция управления ИТ-службами. Предоставление сервисов 

(Service Delivery). 

8. Поддержка сервисов (Service Support). 

9. Новые версии ITL. 

10. Сервисный подход к управлению ИТ. 

11. IT Service Management. 

 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
ЭССЕ не предусмотрены 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОКС-1. Опрос, коллоквиум, собеседование 
 

Модуль 1. 
Тема 1. Понятие ИТ-инфраструктуры предприятия. Архитектура 

информационных тех- нологий. 

1. Основные элементы архитектуры ИТ. 

2. Основа бизнес-архитектуры? 

3. Типы бизнес-процессов и соответствующие им приложения? 

4. Основные технологии интеграции систем? 

5. Основные стандарты интеграции? 

6. Приведите примеры общих сервисов. 

7. Инструменты используемые для описания моделей 

информации? 

8. Какое место занимает архитектура инфраструктуры в ИТ-

архитектуре? 

9. Составляющие ИТ – инфраструктуры предприятия. 

10. Назначение составляющих ИТ – инфраструктуры предприятия 

. 

11. Назовите факторы, определяющие ИТ-инфраструктуру 

предприятия. 

 

Тема 2. Информационные технологии и архитектура предприятия. 

Процесс разработки архитектуры предприятия. 

1. Что такое архитектура предприятия (Enterprise Architecture)? 

2. Основное предназначение архитектуры предприятия? 

3. Основные слои архитектуры? 

4. Enterprise Business Architecture (EBA). Основные объекты, их 

описание и связи. 

5. Enterprise Information Architecture (EIA). Основные объекты, их 

описание и связи. 

6. Enterprise Solution Architecture (ESA). Основные объекты, их 

описание и связи. 
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7. Enterprise Technical Architecture (ETA). Основные объекты, их 

описание и связи. 

8. Модель Захмана. Назначение, сущность. 

9. Архитектурная модель META Group. Назначение, сущность. 

10. Архитектурная модель Gartner (Evaluation 2005). Назначение, 

сущность. 

11. The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Назначение, 

сущность 

 

Тема 3. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 

Основы процессного управления ИТ. 

1. ITIL как типовую модель бизнес - процессов ИТ. 

2. Структура и состав Библиотеки ITIL. Достоинства и 

недостатки 

3. В чем заключается работа ИТ-служб. 

4. Что значит - Управление ИТ-услугами. 

5. Назовите цели службы Service Desk. 

6. Укажите особенности сервисного подхода. 

7. Как осуществляется управление проблемами. 

8. Основные цели и задачи службы Help Desk. 

9. Объясните понятие «Предоставление услуг». 

10. Основы ITSM. 

 

Модуль 2 
Тема 4. Обзор систем управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

1. В чем заключается управление ИТ-инфраструктурой. 

2. Особенности подхода MOF к сервис-менеджменту. 

3. Модели MOF. 

4. Основные функции сервис-менеджмента (Service Management 

Functions — SMFs). 

5. Как используется библиотека ITIL в системе MOF. 

6. Назовите достоинства и недостатки эталонной модели 

управления ИТ-услугами Hewlett-Packard. 

7. Основные группы процессов IT Service Management Reference 

Model 

 

Тема 5. Построение оптимальной ИТ -инфраструктуры предприятия на 

основе бизнес- стратегии предприятия 

1. Цели и задачи управления ИТ-ресурсами. 

2. Основные процессы ITSM и их взаимосвязь. 

3. Структура и результаты проекта по организации процессов 

ITSM. 

4. Основные этапы проекта по организации процессов в 

соответствии с требования- ми ITSM и их результаты. 

5. Основные показатели эффективности процессов управления 

инцидентами и про- блемами. 

6. Цели и задачи стратегического планирования ИС. 

7. Структура ИТ-стратегии предприятия и связь ее с бизнес-

стратегией. 
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8. Основные этапы проекта по стратегическому планированию 

ИС и их результаты. 

9. Реализация плана перехода, риски переходного периода. 

 

Тема 6. Организация технического обслуживания и эксплуатации 

информационных си- стем. 

1. Основные задачи технического обслуживания. 

2. В чем особенности гарантийного обслуживания. 

3. Значение регламентных мероприятий. 

4. Основные схемы обслуживания. 

5. В чем смысл внутрикорпоративных стандартов. 

6. Раскройте сущность и необходимость аутсорсинга. 

7. Какие разновидности сервисных центров. 

8. Назовите задачи службы Help Desk. 

9. Задачи эксплуатации информационных систем и методы ее 

организации. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

 
Вопросы к контролю знаний по модулю 1. 
 
1. Основные элементы архитектуры ИТ. Основа бизнес-архитектуры? 

2. Типы бизнес-процессов и соответствующие им приложения? 

Основные технологии интеграции систем? 

3. Основные стандарты интеграции? риведите примеры общих 

сервисов. 

4. Инструменты используемые для описания моделей информации? 

Какое место занимает архитектура инфраструктуры в ИТ-архитектуре? 

Составляющие ИТ – инфраструктуры предприятия. 

5. Назначение составляющих ИТ – инфраструктуры предприятия . 

Назовите факторы, определяющие ИТ-инфраструктуру предприятия. Что 

такое архитектура предприятия (Enterprise Architecture)? 

6. Основное предназначение архитектуры предприятия? Основные 

слои архитектуры? 

7. Enterprise Business Architecture (EBA). Основные объекты, их 

описание и связи. Enterprise Information Architecture (EIA). Основные объекты, 

их описание и связи. Enterprise Solution Architecture (ESA). Основные объекты, 

их описание и связи. 

8. Enterprise Technical Architecture (ETA). Основные объекты, их 

описание и связи. 

9. Модель Захмана. Назначение, сущность. 

10. Архитектурная модель META Group. Назначение, сущность. 

11. Архитектурная модель Gartner (Evaluation 2005). Назначение, 

сущность. 

12. The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Назначение, 

сущность 

13. ITIL как типовую модель бизнес - процессов ИТ. 

14. Структура и состав Библиотеки ITIL. Достоинства и недостатки 

15. В чем заключается работа ИТ-служб. 
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16. Что значит - Управление ИТ-услугами. 

17. Назовите цели службы Service Desk. 

18. Укажите особенности сервисного подхода. 

19. Как осуществляется управление проблемами. 

20. Основные цели и задачи службы Help Desk. 

21. Объясните понятие «Предоставление услуг». 

22. Основы ITSM. 

 
Вопросы к контролю знаний по модулю 2. 
 
23. В чем заключается управление ИТ-инфраструктурой. 

24. Особенности подхода MOF к сервис-менеджменту. 

25. Модели MOF. 

26. Основные функции сервис-менеджмента (Service Management 

Functions — SMFs). 

27. Как используется библиотека ITIL в системе MOF. 

28. Назовите достоинства и недостатки эталонной модели управления 

ИТ-услугами 

29. Hewlett-Packard. 

30. Основные группы процессов IT Service Management Reference 

Model 

31. Цели и задачи управления ИТ-ресурсами. 

32. Основные процессы ITSM и их взаимосвязь. 

33. Структура и результаты проекта по организации процессов ITSM. 

34. Основные этапы проекта по организации процессов в соответствии 

с требованиями 

35. ITSM и их результаты. 

36. Основные показатели эффективности процессов управления 

инцидентами и пробле- 

37. мами. 

38. Цели и задачи стратегического планирования ИС. 

39. Структура ИТ-стратегии предприятия и связь ее с бизнес-

стратегией. 

40. Основные этапы проекта по стратегическому планированию ИС и 

их результаты. 

41. Реализация плана перехода, риски переходного периода. 

42. Основные задачи технического обслуживания. 

43. В чем особенности гарантийного обслуживания. 

44. Значение регламентных мероприятий. 

45. Основные схемы обслуживания. 

46. В чем смысл внутрикорпоративных стандартов. 

47. Раскройте сущность и необходимость аутсорсинга. 

48. Какие разновидности сервисных центров. 

49. Назовите задачи службы Help Desk. 

50. Задачи эксплуатации информационных систем и методы ее 

организации. 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Экзамен не предусмотрен 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
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1. Что такое инфраструктура предприятия? 

2. Основные требования к ИТ инфраструктуре. 

3. Системы хранения данных (DAS, SAN, NAS). 

4. Воздействие ИТ на формирование облика современного предприятия? 

Роль ИС на предприятии: Стратегическая ИС. Сдвигающая ИС (высоко 

потенциальная). Поддерживающая ИС (обеспечивающая). Заводская ИС 

(ключевая операционная). 

5. Что такое архитектура предприятия (Enterprise Architecture)? 

6. Зачем нужна архитектура предприятия? 

7. Основные слои архитектуры? 

8. Enterprise Business Architecture (EBA). Основные объекты, их 

описание и связи. 

9. Enterprise Information Architecture (EIA). Основные объекты, их 

описание и связи. 

10. Enterprise Solution Architecture (ESA). Основные объекты, их описание 

и связи. 

11. Enterprise Technical Architecture (ETA). Основные объекты, их 

описание и связи. 

12. Модель Захмана. 

13. Архитектурная модель META Group. 

14. Архитектурная модель Gartner (Evaluation 2005). 

15. The Open Group Architecture Framework (TOGAF). 

16. Схема архитектурного процесса. 

17. Что такое NGOSS (eTOM, SID, TAM) 

18. ITIL/ITSM. Основные проблемы управления ИТ в современном 

бизнесе. Почему необходим переход к управлению сервисами? 

19. ITIL/ITSM. Охарактеризуйте ITIL как типовую модель бизнес - 

процессов ИТ. Перечислите коммерческие реализации ITIL. 

20. ITIL/ITSM. Управление уровнем сервисов (Service Level Management) 

21. ITIL/ITSM. Управление инцидентами (Incident Management) 

22. ITIL/ITSM. Управление непрерывностью (Continuity Management) 

23. ITIL/ITSM. Управление конфигурациями (Configuration Management) 

24. ITIL/ITSM. Управление затратами (Cost Management) 

25. ITIL/ITSM. Управление релизами (Software Control & Distribution) 

26. ITIL/ITSM. Управление доступностью (Availability Management) 

27. ITIL/ITSM. Управление изменениями (Change Management) 

28. CobiT. Описание четырех доменов. 

29. CobiT. Модель зрелости. 

30. MOF - Microsoft Operations Framework. 

31. Интерпретация сервисного подхода к управлению ИТ от Микрософт - 

составные части, отличия от ITIL, преимущества и недостатки. 

32. Введение в MOF. Подход MOF к сервис-менеджменту. 

33. MOF — миссия, цели и структура подхода. Модели MOF. 

Использование библиотеки ITIL. 

34. Взаимоотношения между подходом MOF и библиотекой ITIL. 

35. MOF — Модель процессов. 

36. Функции сервис-менеджмента (Service Management Functions — 

SMFs). 

37. MOF — Модель команды. Модель команды и коммуникации. 

38. MOF — Модель управления рисками. 

39. Значение управления рисками для оперативной работы ИТ. 
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40. Эталонная модель управления ИТ-услугами Hewlett-Packard (IT 

Service Management Reference Model - ITSM). 

41. Преимущества модели. Группы процессов: Гарантированное 

предоставления услуг; 

42. Координация бизнеса и ИТ; Проектирование услуг и управление ими; 

Разработка и развертывание услуг; Контроль деятельности. 

43. Координация бизнеса и ИТ. 

44. Сервисный подход при организации работ. Основные характеристики 

процессов, входящих в разделы Поддержка и Предоставление услуг. Ключевые 

понятия процесса. 

45. Поддержка услуг (Service Support). Служба Service Desk: цели, задачи, 

способы организации. 

46. Help Desk - организация диспетчерской службы, единая точка приема 

всех входящих событий. 

47. Управление проблемами: этапы процесса, организация деятельности 

по процессу. 

48. Значение процессов управления инцидентами и проблемами. Процесс 

Incident Management. 

49. Процесс Problem Management. 

50. Процесс Configuration Management. 

51. Процесс Change Management. 

52. Процесс Release Management. 

53. Предоставление услуг (Service Delivery).Вопросы качества. 

54. Процесс Service Level Management. 

55. Процесс Financial Management for IT Services. 

56. Процесс Availability Management. 

57. Процесс Capacity Management. 

58. Процесс IT Service Continuity Management. 

 

Таблица 6 

3.9. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Виды и содержание  
самостоятельной работы 

Коли
честв
о 
часов 

Литерату
ра 

Формы 
отчетно
сти и 
аттеста
ции 

 РАЗДЕЛ 1. Архитектура ИТ 18   
1 Тема 1.Информационные 

технологии. Понятие ИТ- 

инфраструктуры 

 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

6 1,2,3,7 реферат 

2 Тема 2. Бизнес-стратегия 

и информационные 

технологии 

 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

6 2,3,6 реферат 
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Выполнение домашнего 

задания. 

3 Тема 3. Принципы 

построения и 

современные методики 

описания архитектуры 

предприятия 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Написание рефератов. 

6 1,2,3,7 реферат 

Раздел 2. ИТ-инфраструктура предприятия    
1 Тема 1. Концепции 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: ITIL, 

СOBIT. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

6 1,7,8 презента

ция 

2 Тема 2. Современные 

подходы к организации 

управления и контроля 

над информационными 

технологиями 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Написание рефератов. 

8 1,2,3,7 презента

ция 

3 Тема 3. ERP- система 

промышленного 

предприятия: разработка, 

внедрение и концепция 

развития. Основные 

программно-технические 

меры информационной 

безопасности ИТ на 

предприятии 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Написание рефератов. 

8 2,3,6 презента

ция 

 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  
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Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. 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. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.01.13 ИТ- инфраструктура предприятия» 

1. Цель освоения дисциплины: изучение современных технологий, 

методов и инструментальных средств, используемых для управления ИТ- 

инфраструктурой предприятия и оптимизации функционирования ИТ- 

подразделения. 

Научить студентов навыкам использования полученных знаний при 

реализации проектов разработки информационных систем в различных 

областях экономики и оптимизации функционирования бизнес-процессов ИТ-

подразделения. 

Задачи: 
-основы проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-разработка архитектуры предприятия; 

-основные методики построения бизнес-процессов ИТ- подразделения; 

-методики аудита информационных систем. 

возможность интеграции предлагаемых технологий в существующие 

инструменты поддержки и развития бизнес - процессов; 

2. Место дисциплины «ИТ- инфраструктура предприятия» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01.13 «ИТ-инфраструктура предприятия» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин Учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес- информатика», профилю «Электронный 

бизнес».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изу-

чении курсов «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», 

«Управление жизненным циклом информационных систем», «Управление 

разработкой информационных систем», «Операционные системы», 

«Моделирование бизнес-процессов». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного прохождения производственной практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1. Способен 

проводить моделирование, 

анализ и 

совершенствование бизнес-

процессов и 

информационно-

ОПК-1.1. Знает этапы обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий; 

ОПК-1.2. Знает основы ИТ-инфраструктуры предпри-

ятий; 

ОПК-1.3. Знает методику проведения обследования 

деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий; 
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технологической инфра-

структуры предприятия в 

интересах достижения его 

стратегических целей с 

использованием 

современных методов и 

программного 

инструментария; 

 

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. Умеет: проводить переговоры, презентации, 

подготавливать протоколы мероприятий 

ПК-1.3. Владеет: навыками управления ИС, 

информационными ресурсами и сервисами с 

использованием современных ИС, автоматизации задач 

организационного управления и бизнес-процессов. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 зачет 

Заочная 72 6 6 4 56 зачет 
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