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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов знания о современных тенденциях 

управления интегрированными сервисами, платформами, контентом. 
Задачи: 
- знать виды контента (как информационных ресурсов предприятия, 

так и Интернет-ресурсов), процессы управления жизненным циклом цифро-

вого контента, процессы создания и использования информационных серви-

сов (контент-сервисов); 

- уметь управлять процессами жизненного цикла контента предприя-

тия и Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов); 

- владеть методами управления процессами жизненного цикла контен-

та предприятия и Интернет-ресурсов; методами управления процессами со-

здания и использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

- методами проектирования, разработки и реализации технического 

решения в области создания систем управления контентом Интернет-

ресурсов и систем управления контентом предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ IT-СЕРВИСАМИ И КОН-
ТЕНТОМ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление IT-сервисами и контентом» входит в дисци-

плины по выбору вариативной части учебного плана. Дисциплина взаимо-

увязана с рядом предшествующих дисциплин учебного плана, таких как: 

«Теоретические основы информатики», «Программирование», «Базы дан-

ных», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», и является 

предшествующей для дисциплин «Проектирование и эксплуатация корпора-

тивных информационных систем» и «ИГА». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 60 22 

Из них: 

лекции 24 8 

практические занятия 36 14 

Промежуточный контроль (зачет)  9 

Самостоятельная работа 84 113 

Итого 144 144 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3. Способен управлять 

процессами создания и ис-

пользования продуктов и 

услуг в сфере информацион-

но-коммуникационных техно-

логий, в том числе разрабаты-

вать алгоритмы и программы 

для их практической реализа-

ции 

ОПК-3.2 Умеет применять языки программирования и 

работы с базами данных, современные программные 

среды разработки информационных систем и техноло-

гий для автоматизации бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных классов, ведения баз дан-

ных и информационных хранилищ 

ПК-2 Обслуживание инфор-

мационно-коммуникационной 

системы и сетевых устройств 

ПК-2.1 Знает общие принципы функционирования ап-

паратных, программных и программно-аппаратных 

средств администрируемых сетевых устройств инфор-

мационно-коммуникационных систем, регламенты 

проведения профилактических работ на администриру-

емой инфокоммуникационной системе; 

ПК-2.2 Умеет пользоваться нормативно-технической 

документацией в области инфокоммуникационных 

технологий 

ПК-2.3 Способен использовать современные стандарты 

и методики, разрабатывать регламенты для организа-

ции обслуживания информационно-

коммуникационной системы и сетевых устройств 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Теоретические основы управления ИТ-сервисами 
1.1. ИТ-сервис – основа дея-

тельности современной ИС 

службы 

Понятие ИТ-сервиса. 

Функциональные области управления службой ИС. 

1.2. ITIL/ITSM - концептуаль-

ная основа процессов ИС-

службы 

Общие сведения о библиотеке ITIL. 

Процессы поддержки ИТ-сервисов. 

Процессы предоставления ИТ-сервисов.  

Соглашение об уровне сервиса. 

Модуль 2. Классификация и функции систем управления контентом 
2.1. Основные функции систем 

управления контентом 

Ввод данных; хранение контента, создание резервных 

копий. Категоризация, разметка контента. 

Поиск и индексация.  

Представление контента пользователю.  

Совместная работа над контентом. 

Контроль доступа.  

Контроль версий.  

Публикация контента. 

2.2.  Классификация систем ECM (Enterprise Content Management). 
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управления контентом: 

ECM, CMS, Framework, 

корпоративный портал 

 RM (Records Management).  

EAM системамы (Email Archiving & Management).  

WCM (Web Content Management).  

KM (Knowledge Management).  

DAM (Digital Assets Management).  

BPM (Business Process Management). 

Модуль 3. Решения и системы в области ECM и корпоративных порталов 
3.1. Решения и системы в обла-

сти ECM 

Microsoft SharePoint. 

OpenText. 

Directum. 

Documеntum. 

IBM FileNet. 

Alfresco. 

Adobe LiveCycle ES. 

eDocLib. 

3.2. Решения и системы в обла-

сти корпоративных порта-

лов 

1С-Битрикс Корпоративный портал. 

IBM WebSphere Portal. 

Oracle WebCenter Suite. 

SAP NetWeaver Portal. 

Microsoft SharePoint. 

Ittilan Portal. 

Модуль 4. Решения и системы в области CMS 
4.1. Решения и системы в обла-

сти CMS 

CMS с открытым кодом: Joomla, Drupal, WordPress. 

Коммерческие CMS: UMI CMS, NetCat, 1C-Битрикс. 

4.2. Контент-менеджмент в 

CMS 1С-Битрикс 

Принципы и приемы работы в визуальном редакторе. 

Понятие информационного блока. 

Принципами работы со стандартными компонентами. 

Приемы работы с модулями системы 1С-Битрикс. 

4.3. Управление корпоратив-

ным контентом в 1С-

Битрикс. Корпоративный 

портал 

Интранет.  

Документооборот.  

Групповые политики.  

База знаний.  

Функции CRM.  

Учет рабочего времени.  

Экстранет.  

«1C-Битрикс - «Корпоративный портал». 

 

Таблица 3 

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

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Прак-
тиче-

ские за-
нятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
Модуль 1. Теоретические основы управления ИТ-сервисами 

1.1. ИТ-сервис – основа дея-

тельности современной ИС 

службы 

2 0,5 4 1   9 12 ОПК-3, 

ПК-2 
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1.2. ITIL/ITSM - концептуальная 

основа процессов ИС-

службы 

4 0,5 4 1   9 12 ОПК-3, 

ПК-2 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3, 

ПК-2 

Модуль 2. Классификация и функции систем управления контентом 
2.1. Основные функции систем 

управления контентом 

2 1 4 1   9 12 ОПК-3, 

ПК-2 

2.2.  Классификация систем 

управления контентом: 

ECM, CMS, Framework, 

корпоративный портал 

4 1 4 1   9 12 ОПК-3, 

ПК-2 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3, 

ПК-2 

Модуль 3. Решения и системы в области ECM и корпоративных порталов 

3.1. Решения и системы в обла-

сти ECM 

2 1 4 2   9 13 ОПК-3, 

ПК-2 

3.2. Решения и системы в обла-

сти корпоративных порта-

лов 

4 1 4 2   9 13 ОПК-3, 

ПК-2 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3, 

ПК-2 

Модуль 4. Решения и системы в области CMS 

4.1. Решения и системы в обла-

сти CMS 

2 1 4 2   10 13 ОПК-3, 

ПК-2 

4.2. Контент-менеджмент в 

CMS 1С-Битрикс 

2 1 4 2   10 13 ОПК-3, 

ПК-2 

4.3. Управление корпоративным 

контентом в 1С-Битрикс. 

Корпоративный портал 

2 1 2+2
* 

2*   10 13 ОПК-3, 

ПК-2 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3, 

ПК-2 

  Промежуточный контроль       9   ОПК-3, 

ПК-2 

  Итого: 24 8 36 14  9 84 11

3 

 

* Практическая подготовка обучающихся 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы прак-
тического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Теоретические основы управления ИТ-сервисами 

1.1. ИТ-сервис – ос-

нова деятельно-

сти современной 

ИС службы 

Семинар №1 Понятие ИТ-сервиса. 

Функциональные области управле-

ния службой ИС. 

1-9 

1.2. ITIL/ITSM - Семинар №2 Общие сведения о библиотеке ITIL. 1-9 
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концептуальная 

основа процес-

сов ИС-службы 

Процессы поддержки ИТ-сервисов. 

Процессы предоставления ИТ-

сервисов.  

Соглашение об уровне сервиса. 

Модуль 2. Классификация и функции систем управления контентом 
2.1. Основные 

функции систем 

управления кон-

тентом 

Семинар №3 Ввод данных; хранение контента, 

создание резервных копий. Катего-

ризация, разметка контента. 

Поиск и индексация.  

Представление контента пользова-

телю.  

Совместная работа над контентом. 

Контроль доступа.  

Контроль версий.  

Публикация контента. 

1-9 

2.2.  Классификация 

систем управле-

ния контентом: 

ECM, CMS, 

Framework, кор-

поративный 

портал 

Семинар №4 ECM (Enterprise Content Manage-

ment). 

 RM (Records Management).  

EAM системамы (Email Archiving & 

Management).  

WCM (Web Content Management).  

KM (Knowledge Management).  

DAM (Digital Assets Management).  

BPM (Business Process Management). 

1-9 

Модуль 3. Решения и системы в области ECM и корпоративных порталов 

3.1. Решения и си-

стемы в области 

ECM 

Семинар №5 Microsoft SharePoint. 

OpenText. 

Directum. 

Documеntum. 

IBM FileNet. 

Alfresco. 

Adobe LiveCycle ES. 

eDocLib. 

1-9 

3.2. Решения и си-

стемы в области 

корпоративных 

порталов 

Семинар №6 1С-Битрикс Корпоративный портал. 

IBM WebSphere Portal. 

Oracle WebCenter Suite. 

SAP NetWeaver Portal. 

Microsoft SharePoint. 

Ittilan Portal. 

1-9 

Модуль 4. Решения и системы в области CMS 

4.1. Решения и си-

стемы в области 

CMS 

Семинар №7 CMS с открытым кодом: Joomla, 

Drupal, WordPress. Коммерческие 

CMS: UMI CMS, NetCat, 1C-

Битрикс. 

1-9 

4.2. Контент-

менеджмент в 

CMS 1С-

Битрикс 

Семинар №8 Принципы и приемы работы в визу-

альном редакторе. 

Понятие информационного блока. 

Принципами работы со стандарт-

ными компонентами. 

Приемы работы с модулями систе-

мы 1С-Битрикс. 

1-9 
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4.3. Управление 

корпоративным 

контентом в 1С-

Битрикс. Корпо-

ративный пор-

тал 

Семинар №9 Интранет.  

Документооборот.  

Групповые политики.  

База знаний.  

Функции CRM.  

Учет рабочего времени.  

Экстранет.  

«1C-Битрикс - «Корпоративный 

портал». 

1-9 

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

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием 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 лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по тематике занятий. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Клиент-серверные технологии». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства пред-

ставлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для про-
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ведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме 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), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль 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 ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 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 нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные 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).  
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Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине 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 пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной 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 опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными 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 за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния 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 
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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 практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, 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 соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Бараксанов, Д. Н. Управление ИТ-сервисами и контентом : учебное 

пособие / Д. Н. Бараксанов, Ю. П. Ехлаков. - Томск : ФДО, ТУСУР, 2015. - 

144 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1845913 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Информационные технологии и управление предприятием: Пособие / 

Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И., - 2-е изд., (эл.) - Москва :ДМК 

Пресс, 2018. - 329 с.: ISBN 978-5-93700-034-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982276 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Технологии мобильной связи: услуги и сервисы / А. Г. Бельтов, И. 

Ю. Жуков, Д. М. Михайлов, А. В. Стариковский. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 

- 206 с. - (Просто, кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-004889-5. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002710 (дата обраще-

ния: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 
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4. Овчинников, Р. Корпоративный веб-сайт на 100 %. Требуйте от сайта 

большего! : практическое руководство / Р. Овчинников, С. Сухов. - Санкт-

Петербург : Питер, 2009. - 320 с. - ISBN 978-5-49807-173-2. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815701 (дата обраще-

ния: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

12.2. Дополнительная литература 
5. Грекул, В. И. Аудит информационных технологий: Учебник для ву-

зов / Грекул В.И. - Москва :Гор. линия-Телеком, 2015. - 154 с. (Специаль-

ность) ISBN 978-5-9912-0528-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/555524 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

6. Эль-Бакри, Т. В. Продюсирование. Кино, телевидение и видеопро-

екты в Интернете : учебное пособие / Т. В. Эль-Бакри. - Москва : Аспект 

Пресс, 2021. - 336 с. - ISBN 978-5-7567-1142-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1688272 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

7. Мультин, А. Как заработать на контекстной рекламе : практическое 

руководство / А. Мультин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2013. - 240 

с. - ISBN 978-5-9775-0482-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1818839 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс  

3. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и мето-

дические материалы по информационным технологиям с открытым досту-

пом. 

4. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01. УПРАВЛЕНИЕ IT-СЕРВИСАМИ И КОНТЕНТОМ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, 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.ДВ.08.01 Управление IT-сервисами и контентом 
  
 

Направление подготовки 38.03.02 Бизнес-информатика 

  

Профиль подготовки бакалавра электронный бизнес 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Управление IT-сервисами и контентом» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучаю-

щихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоив-

ших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Управление IT-сервисами и контен-

том» предусмотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-3 Способен управлять процессами создания и использования про-

дуктов и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в 

том числе разрабатывать алгоритмы и программы для их практической реа-

лизации 

ПК-2 Обслуживание информационно-коммуникационной системы и 

сетевых устройств 

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых 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. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 
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ОПК-3. Спо-

собен 

управлять 

процессами 

создания и 

использова-

ния продук-

тов и услуг в 

сфере ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий, 

в том числе 

разрабаты-

вать алго-

ритмы и 

программы 

для их прак-

тической 

реализации 

ОПК-3.2 Умеет при-

менять языки про-

граммирования и ра-

боты с базами данных, 

современные про-

граммные среды раз-

работки информаци-

онных систем и техно-

логий для автоматиза-

ции бизнес-процессов, 

решения прикладных 

задач различных клас-

сов, ведения баз дан-

ных и информацион-

ных хранилищ 

Знает виды контента информацион-

ных ресурсов предприятия и Интер-

нет-ресурсов; 
Умеет управлять процессами жиз-

ненного цикла контента предприя-

тия; 
Владеет методами управления про-

цессами жизненного цикла контента 

предприятия и Интернет-ресурсов; 

Доклад, 

тест, 

опрос 

ПК-2 Об-

служивание 

информаци-

онно-

коммуника-

ционной си-

стемы и се-

тевых 

устройств 

ПК-2.1 Знает общие 

принципы функциони-

рования аппаратных, 

программных и про-

граммно-аппаратных 

средств администри-

руемых сетевых 

устройств информаци-

онно-

коммуникационных 

систем, регламенты 

проведения профилак-

тических работ на ад-

министрируемой ин-

фокоммуникационной 

системе; 

ПК-2.2 Умеет пользо-

ваться нормативно-

технической докумен-

тацией в области ин-

фокоммуникационных 

технологий 

ПК-2.3 Способен ис-

пользовать современ-

ные стандарты и мето-

дики, разрабатывать 

регламенты для орга-

низации обслуживания 

информационно-

Знает процессы управления жизнен-

ным циклом цифрового контента, 

процессы создания и использования 

информационных сервисов (кон-

тент-сервисов); 
Умеет управлять процессами созда-

ния и использования информацион-

ных сервисов (контент-сервисов); 
Владеет методами управления про-

цессами создания и использования 

информационных сервисов (кон-

тент-сервисов); методами проекти-

рования, разработки и реализации 

технического решения в области со-

здания систем управления контен-

том Интернет-ресурсов и систем 

управления контентом предприятия 

Доклад, 

тест, 

опрос 



19 
 

 

коммуникационной 

системы и сетевых 

устройств 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетво-
рительно 

(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 освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

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 уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(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 гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

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 Студентом задание решено с подсказкой препо-



21 
 

 

(базовый уро-

вень) 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(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 ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студен-

та по различным темам теоретического материала, в первую очередь, провер-

ки знания студентами основных понятий, определений и терминов организа-

ции продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независи-

мо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из пред-

ложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. 

Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методиче-

ских указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов сту-

дентам необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём 

размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под 

каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 

букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Модуль 1 
 

1. ITIL рекомендует:  
a) договориться ИТ-службе с функциональными подразделениями о 

наборе предоставляемых в пользование систем автоматизации;  

b) обеспечить процессы предоставления услуг по передаче и обработке 

информации с обязательной оценкой стоимости предоставления этих услуг 

(работать «как бизнес»).  

2. Процесс в рамках ITIL — это:  
a) документ, описывающий полный технологический цикл обработки 

информации системой автоматизации;  

b) технологический порядок сопровождения АС предприятия;  

c) повторяющаяся последовательность операций, ролей, имеющая вход, 

цель, результат, стоимость и менеджера.  

3. Что должен в первую очередь учитывать поставщик при 
создании услуги?  

a) Цели бизнеса     b) Услуги бизнеса  

c) Полезность бизнеса    d) Деньги бизнеса  

4. Какие параметры характеризуют ИТ-сервис:  
a) Функциональность   b) Доступность  c) Надежность  

d) Конфиденциальность  e) Масштаб  f) все ответы верны  

g) все ответы неверны.  

5. Качество услуги зависит:  
a) степени взаимодействия поставщика с заказчиком  

b) от ожиданий заказчика  

c) от представлений поставщика о качестве услуги  

d) от качества составляющих процессов, образующих услугу  

e) от качества согласования составляющих процессов, образующих 

услугу. 

6. Соглашение с внутренним ИТ-подразделением, 
конкретизирующим договоренности о предоставлении определенных 
элементов сервисов, называется:  

a) SLA  b) ERP  c) OLA  d) UC  e) ITSM  

7. Какие процессы относятся к поддержке ИТ-сервисов:  
a) управление инцидентами   b) управление проблемами  

c) управление конфигурациями  d) управление изменениями  
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e) управление релизами   f) все ответы верны  

g) все ответы неверны.  

8. Какие процессы относятся к предоставлению ИТ-сервисов:  
a) управление мощностью   b) управление проблемами  

c) управление конфигурациями  d) управление безопасностью  

e) управление уровнем сервиса  f) управление доступностью  

g) все ответы верны    h) все ответы неверны.  

9. Какой процесс на основании каталога ИТ-сервисов 
разрабатывает, согласовывает и документирует SLA между 
менеджментом ИТ-службы и бизнес-пользователями?  

a) процесс управления безопасностью  

b) процесс управления мощностью  

c) процесс управления релизами  

d) процесс управления уровнем сервиса  

e) процесс управления непрерывностью.  

10. Сколько и какие книги входят в ITIL третьей версии?  
a) 5 книг - Service Model, Service Design, Service Delivery, Service 

Transition, Service Operation  

b) 2 книги - Service Delivery, Service Support  

c) 7 книг - Service Strategy, Continual Service Improvement, Service 

Portfolio Management, Service Transition, Service Operation, IT Service 

Continuity Management, Service Knowledge Management System  

d) 3 книги - Service Delivery, Service Model, Service Support  

e) 5 книг - Service Strategy, Continual Service Improvement, Service 

Design, Service Transition, Service Operation. 
Модуль 2 

1. В каком году опубликован первый вариант типовой модели HP 
ITSM - ITSM Reference Model  

a) сентябрь 1997   b) январь 2000   c) июнь 2003  

2. Какие группы процессов можно отнести к HP - ITSM Reference 
Model  

a) Service Operations  

b) Service Design & Managment  

c) Business - IT Aligment  

3. Какой блок процессов в HP - ITSM Reference Model отвечает за 
предоставление услуг  

a) планирование и управление ИТ-сервисами  

b) обеспечение ИТ-сервисами  

c) оперативное управление ИТ-сервисами  

4. На какой стадии реализуется процесс ITSM Reference Model 
планирование развития сервисов  

a) стадия управления сервисами  

b) стадия управление деловыми характеристиками ИТ  

c) стадия управление инфраструктурой  
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5. Какое решение HP OpenView обеспечивает связь 
информационных технологий  

a) управление бизнесом  

b) управление приложениями  

c) управление перекрестными функциями  

6. Какие программные решения предназначены для 
централизованного управления ИТ-ресурсами предприятия?  

a) Microsoft Outlook  b) IBM Rational Rose   c) HP OpenView  

7. Какие параметры можно отследить с помощью мониторинга 
уровней обслуживания ИТ-сервисов  

a) время отклика по транзакции  

b) эффективность использования приложений  

c) коэффициенты загрузки ресурсов информационной системы  

8. Какое решение HP OpenView поддерживает переход ИТ-службы 
предприятия на процессную основу  

a) управление конфигурациями  

b) управление ИТ-службой  

c) управление идентификацией  

9. С помощью какого программного решения HP OpenView 
управление ИТ-службой обеспечивается эффективное управление ИТ-
сервисами в распределенных системах  

a) управление активами  

b) поддержка пользователей  

с) управление объединенными событиями и производительностью 

Модуль 3. 
1. Модель оценки уровня зрелости бизнес-процессов предприятия 

SW-CMM разработана   
a) для программных продуктов   

b) для системной инженерии   

c) для закупок   

d) для управления людскими ресурсами  

2. Модель оценки уровня зрелости бизнес-процессов предприятия 
SE-CMM разработана   

a) для программных продуктов   

b) для системной инженерии   

c) для закупок   

d) для интеграции продуктов  

3. Модель оценки уровня зрелости бизнес-процессов предприятия 
Acquisition CMM разработана   

a) для программных продуктов   

b) для системной инженерии   

c) для закупок   

d) для интеграции продуктов  
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4. Модель оценки уровня зрелости бизнес-процессов предприятия 
ICMM разработана   

a) для программных продуктов   

b) для системной инженерии   

c) для закупок   

d) для интеграции продуктов  

5. Выберите из списка комплексную модель оценки уровня 
зрелости бизнес-процессов предприятия, объединяющую остальные   

a) CMMI   

b) СММ   

c) ICMM   

d) Acquisition CMM  

6. В модели CMM/СММI определены следующие уровни зрелости 
предприятий:   

a) начальный   

b) повторяемый   

c) определенный   

d) совершенный  

7. В модели CMM/СММI определены следующие уровни зрелости 
предприятий:   

a) определенный   

b) управляемый   

c) оптимизирующий   

d) обеспеченный  

8. Сколько уровней зрелости предприятий определены в модели 
CMM/СММI? (вводить следует цифрой) ___ 

9. Какой уровень зрелости предприятий модели CMM/СММI 
предполагает внедрение формальных процедур для выполнения 
основных элементов процесса разработки ПО. Результаты выполнения 
процесса соответствуют заданным требованиям и стандартам   

a) Начальный уровень   

b) Повторяемый уровень   

c) Определенный уровень   

d) Управляемый уровень  

e) Оптимизирующий уровень  

10. Какой уровень зрелости предприятий модели CMM/СММI 
предполагает наиболее сильную зависимость результатов деятельности 
предприятия от личных качеств отдельных сотрудников   

a) Начальный уровень   

b) Повторяемый уровень   

c) Определенный уровень   

d) Управляемый уровень  

e) Оптимизирующий уровень  
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11. Начиная с какого уровня зрелости предприятий модели 
CMM/СММI все элементы процесса разработки ПО должны быть 
формализованы, стандартизованы и задокументированы?   

a) Начальный уровень   

b) Повторяемый уровень   

c) Определенный уровень   

d) Управляемый уровень  

e) Оптимизирующий уровень  

12. Начиная с какого уровня зрелости предприятий модели 
CMM/СММI все элементы процесса разработки ПО планируются и 
управляются на основе единого стандарта предприятия?   

a) Начальный уровень   

b) Повторяемый уровень   

c) Определенный уровень   

d) Управляемый уровень  

e) Оптимизирующий уровень  

13. В чем состоит основное отличие Управляемого уровня зрелости 
предприятий модели CMM/СММI от Определенного уровня той же 
модели?   

a) в более объективной, количественной оценке продукта и процесса 

разработки ПО   

b) в том, что технология создания и сопровождения программных 

продуктов планомерно и последовательно совершенствуется   

c) в том, что элементы процесса Управляемого уровня планируются и 

управляются на основе единого стандарта предприятия   

d) в том, что выполнение процесса разработки ПО планируется и 

контролируется  

Модуль 4. 
1. Сколько уровней для оценки зрелости ИТ-службы предлагает 

использовать компания Gartner? ( вводить следует цифрой )  
2. Компания Gartner предлагает для оценки зрелости ИТ-службы 

использовать следующие уровни   
a) хаотичный  

b) реактивный   

c) сервис   

d) оптимальный  

e) развернутый  

3. Компания Gartner предлагает для оценки зрелости ИТ-службы 
использовать следующие уровни проактивный   

a) польза   

b) сервис   

c) реактивный   

d) система  
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4. Какой уровень зрелости ИТ-инфраструктуры согласно 
классификции компании Gartner характеризуется тем, что на 
предприятии проводится отслеживание событий, имеется единая 
консоль и служба поддержки, осуществляется управление топологией 
сети, выполняется резервное копирование и инвентаризация?   

a) хаотичный   

b) реактивный   

c) система   

d) польза e) проактивный   

5. Начиная с какого уровня зрелости ИТ-инфраструктуры согласно 
классификации компании Gartner должно обеспечиваться 
планирование нагрузок и емкостей, управление уровнями обслуживания   

a) сервис   

b) польза   

c) реактивный   

d) комплексный  

e) оптимальный  

6. Начиная с какого уровня зрелости ИТ-инфраструктуры согласно 
классификации компании Gartner для оценки качества ИТ-сервисов 
используются бизнес-метрики?   

a) сервис   

b) польза   

c) реактивный   

d) оптимальный  

e) проактивный  

7. Сколько профилей предприятий для оптимизации ИТ-
инфраструктуры сформировала Компания IBM? (вводить ответ следует 
цифрой) __ 

8. Компания IBM сформировала следующие профили предприятий 
для оптимизации ИТ-инфраструктуры:   

a) товар   

b) ресурс   

c) клиент   

d) партнер  

e) поддержка  

9. Для какого профиля предприятий для оптимизации ИТ-
инфраструктуры (согласно классификации компании IBM ) характерно, 
что при оптимизации ИТ-инфраструктуры в организациях с таким 
профилем основное внимание уделяется сокращению расходов   

a) товар   

b) ресурс   

c) клиент   

d) партнер  
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10. Для какого профиля предприятий для оптимизации ИТ-
инфраструктуры согласно классификации компании IBM характерно, 
что оптимизация ИТ-инфраструктуры служит средством исполнения 
соглашений об уровне сервиса, сокращения времени реагирования, 
готовности и других параметров, связанных с обслуживанием клиентов   

a) ресурс   

b) товар   

c) клиент   

d) партнер  

11. В компаниях какого профиля предприятий для оптимизации 
ИТ-инфраструктуры (согласно классификации компании IBM) ИТ-
инициативы выступают основной движущей силой развития бизнеса и 
рассматриваются как необходимое условие конкурентоспособности   

a) поддержка   

b) партнер   

c) ресурс   

d) товар  

12. Начиная с какого профиля предприятий для оптимизации ИТ-
инфраструктуры (согласно классификации компании IBM) основное 
внимание уделяется получению экономического эффекта от инвестиций 
в информационные технологии   

a) поддержка   

b) партнер   

c) ресурс   

d) товар  

13. Сколько уровней зрелости ИТ-инфраструктуры включает 
Модель зрелости ИТ-инфраструктуры, разработанная Microsoft? 
(вводить ответ следует цифрой) __ 

14. Модель зрелости ИТ-инфраструктуры, разработанная 
Microsoft, включает следующие уровни:   

a) базовый   

b) динамический   

c) рационализированный   

d) стандартизированный  

e) оптимизированный  

15. На каком уровне Модели зрелости ИТ-инфраструктуры, 
разработанной Microsoft, начинает использоваться управление 
ресурсами на основе Active Directory?   

a) базовый   

b) стандартизированный   

c) динамический   

d) рационализированный  

16. На каком уровне Модели зрелости ИТ-инфраструктуры, 
разработанной Microsoft, предприятия с ИТ-инфраструктурой данного 
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уровня зрелости достаточно эффективно могут управлять инцидентами, 
но упреждающие действия по разрешению проблем ещё не проводятся?   

a) базовый   

b) стандартизированный   

c) динамический   

d) рационализированный  

17. Какой уровень Модели зрелости ИТ-инфраструктуры, 
разработанной Microsoft, предполагает понимание стратегической 
ценности ИТ для эффективного ведения бизнеса и получения 
конкурентных преимуществ   

a) базовый   

b) стандартизированный   

c) динамический   

d) рационализированный  

18. На каком уровне Модели зрелости ИТ-инфраструктуры, 
разработанной Microsoft, процессы поддержки и предоставления ИТ-
сервисов начинают играть важную роль в поддержке и расширении 
бизнеса?   

a) рационализированный   

b) базовый   

c) стандартизированный   

d) динамический 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Использование системы управления контентом Drupal. 

2. Использование системы управления контентом NetCat CMS. 

3. Использование системы управления контентом SharePoint. 

4. Использование системы управления контентом OpenCart. 

5. Использование системы управления контентом Santafox. 

6. Использование системы управления контентом Zotonic. 

7. Назначение пакета документов CobiT, его сравнение с ITIL 

8. Стандарт BSI 15 000, его назначение, преимущества и недостатки. 

9. Интеграция ITIL и CMMI. 

10. Интеграция ITILиSixSigma. 

11. Стандарт PRINCE2TM, история развития. 

12. Совместное использование ITIL и PMBoK. 

13. История развития и применение стандарта TOGAF. 

14. История развития и применение стандарта TickIT. 

15. История развития и применение стандарта ISO/IEC 19770. 

16. История развития и применение стандарта ISO/IEC 15504. 

17. История развития и применение стандарта ISO/IEC 27001. 

18. Понятие веб-сервис, их стандарты и принцип работы, протоколы 

реализации. Описание работы программной системы OnlineTimeTable. 
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19. Понятие веб-сервис, их стандарты и принцип работы. Веб – сервисы 

по продвижению сайта. Привести пример, их характеристику и функцио-

нальные возможности. 

20. SEO-сервисы. Привести пример, их характеристику и функцио-

нальные возможности. 

21. Веб - сервисы для поиска мелодий в Сети. Привести пример, их ха-

рактеристику и функциональные возможности. 

22. Понятие веб-сервис, их стандарты и принцип работы. Характери-

стика и функциональные возможности Веб-сервисов uCoz. 

23. Сервисы Google. Привести пример, их характеристику и функцио-

нальные возможности. 

24. Поисковые сервисы Яndex. Привести пример, их характеристику и 

функциональные возможности. 

25. Система управления контентом (CMS) Joomla!. История развития, 

структура, принципы работы и функциональные возможности. Пример рабо-

ты. 

26. Система управления контентом (CMS) WapMotor. История разви-

тия, структура, принципы работы и функциональные возможности. Описать, 

как произвести установку данной CMS. Пример работы. 

27. Система управления контентом (CMS) Drupal. История развития, 

структура, принципы работы и функциональные возможности. Описать, как 

произвести установку данной CMS. Пример работы. 

28. Система управления контентом (CMS) WordPress. История разви-

тия, структура, принципы работы и функциональные возможности. Описать, 

как произвести установку данной CMS. Пример работы. 

29. Хостинг, виды хостинга. Принципы и способы продажи услуг хо-

стинга. Нагрузка на аккаунт виртуального хостинга. 

30. Контент сайта, виды контента. Мобильный контент. Технологии со-

здания контента. Привести пример, их характеристику и функциональные 

возможности. 

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

Модуль 1. Теоретические основы управления ИТ-сервисами 
 

ИТ-сервис – основа деятельности современной ИС службы 

Понятие ИТ-сервиса. 

Функциональные области управления службой ИС. 

 

ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов ИС-службы 

Общие сведения о библиотеке ITIL. 

Процессы поддержки ИТ-сервисов. 

Процессы предоставления ИТ-сервисов.  
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Соглашение об уровне сервиса. 

 
Модуль 2. Классификация и функции систем управления контентом 

Основные функции систем управления контентом 

Ввод данных; хранение контента, создание резервных копий. Категоризация, раз-

метка контента. 

Поиск и индексация.  

Представление контента пользователю.  

Совместная работа над контентом. 

Контроль доступа.  

Контроль версий.  

Публикация контента. 

 

 Классификация систем управления контентом: ECM, CMS, Framework, кор-

поративный портал 

ECM (Enterprise Content Management). 

 RM (Records Management).  

EAM системамы (Email Archiving & Management).  

WCM (Web Content Management).  

KM (Knowledge Management).  

DAM (Digital Assets Management).  

BPM (Business Process Management). 

 
Модуль 3. Решения и системы в области ECM и корпоративных порталов 

 

Решения и системы в области ECM 

Microsoft SharePoint. 

OpenText. 

Directum. 

Documеntum. 

IBM FileNet. 

Alfresco. 

Adobe LiveCycle ES. 

eDocLib. 

 

Решения и системы в области корпоративных порталов 

1С-Битрикс Корпоративный портал. 

IBM WebSphere Portal. 

Oracle WebCenter Suite. 

SAP NetWeaver Portal. 

Microsoft SharePoint. 

Ittilan Portal. 

 
Модуль 4. Решения и системы в области CMS 

 

Решения и системы в области CMS 

CMS с открытым кодом: Joomla, Drupal, WordPress. Коммерческие CMS: UMI 

CMS, NetCat, 1C-Битрикс. 

 

Контент-менеджмент в CMS 1С-Битрикс 

Принципы и приемы работы в визуальном редакторе. 
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Понятие информационного блока. 

Принципами работы со стандартными компонентами. 

Приемы работы с модулями системы 1С-Битрикс. 

 

Управление корпоративным контентом в 1С-Битрикс. Корпоративный пор-

тал 

Интранет.  

Документооборот.  

Групповые политики.  

База знаний.  

Функции CRM.  

Учет рабочего времени.  

Экстранет.  

«1C-Битрикс - «Корпоративный портал». 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН)  

1. Поясните понятие ИТ-менеджмента. 

2. Перечислите основные объекты ИТ-менеджмента. 

3. Что определяет инфраструктура ИТ-предприятия? 

4. Чем обусловлены постоянные изменения в ИС предприятий? 

5. Поясните понятие «ИТ-сервис». 

6. Приведите примеры корпоративных ИТ-сервисов. 

7. Перечислите основные характеристики ИТ-сервисов. 

8. Как задается характеристика «время обслуживания» для ИТ-сервиса? 

9. Как задается характеристика «производительность» для ИТ-сервиса? 

10. Почему в организационной структуре службы ИС целесообразно 

выделять подразделения разработки и сопровождения ИС? 

11. Поясните основные функциональные направления службы ИС. 

12. Какие факторы влияют на организационную структуру службы ИС? 

13. Какая существует связь между функциями службы ИС и парамет-

рами ИТ-сервиса? 

14. Какие возможны варианты перехода от функциональной к процесс-

ной модели службы ИС предприятия? 

15. Какие имеются преимущества использования типовых моделей 

бизнес-процессов службы ИС? 

16. Как характеризуется роль ИС-службы в современном бизнесе? 

17. Чем модель ITSM отличается от традиционного функционального 

подхода к организации ИТ-службы? 

18. Перечислите особенности проекта ITIL 

19. Какие разделы управления ИТ-сервисами описаны в текущей вер-

сии библиотеки ITIL? 

20. Какие процессы включены в блок поддержки ИТ-сервисов? 

21. Какие процессы включены в блок предоставления ИТ-сервисов? 
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22. Поясните назначение процесса управления инцидентами. 

23. Поясните понятие «инцидент». 

24. Приведите основные функции процесса управления инцидентами. 

25. Поясните назначение процесса управления проблемами. 

26. Поясните понятие «проблема». 

27. Приведите основные функции процесса управления проблемами. 

28. Поясните назначение процесса управления конфигурациями. 

29. Поясните понятие «конфигурационная единица». 

30. Для чего используется база данных конфигурационных единиц – 

CMDB? 

31. Что могут описывать атрибуты конфигурационных единицах в 

CMDB? 

32. Какие важные понятия описываются в спецификации процесса 

управления конфигурациями? 

33. Поясните назначение процесса управления изменениями. 

34. Приведите основные функции процесса управления изменениями. 

35. Поясните назначение процесса управления релизами. 

36. Поясните понятие «релиз». 

37. Как классифицируются релизы по показателю масштаба измене-

ний? 

38. Приведите основные функции процесса управления релизами. 

39. Поясните назначение библиотеки эталонного ПО - DSL. 

40. Поясните назначение процесса управления уровнем сервиса. 

41. Поясните понятие «соглашение об уровне сервиса - SLA». 

42. Приведите основные функции процесса управления уровнем серви-

са. 

43. Поясните назначение «процесса управления мощностями». 

44. Приведите основные функции процесса управления мощностями. 

45. Поясните назначение процесса управления доступностью. 

46. Поясните понятие «доступностью ИТ-сервиса». 

47. Приведите основные функции процесса управления доступностью. 

48. Поясните назначение процесса управления непрерывностью. 

49. Приведите основные функции процесса управления непрерывно-

стью. 

50. Поясните назначение процесса управления финансами ИТ-службы. 

51. Приведите основные функции процесса управления финансами ИТ-

службы. 

52. Поясните назначение процесса управления безопасностью. 

53. Поясните возможность применения модели ITSM на предприятиях 

различного размера. 

54. Поясните сущность реактивного принципа работы службы ИТ-

поддержки 

55. Поясните сущность проактивного принципа работы службы ИТ-

поддержки. 
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56. Поясните основное назначение блока процессов «Согласование за-

дач бизнеса и ИТ». 

57. Поясните основное назначение блока процессов «Планирование и 

управление ИТ-сервисами». 

58. Поясните основное назначение блока процессов «Разработка и 

внедрение ИТ-сервисов». 

59. Поясните основное назначение блока процессов «Оперативное 

управление ИТ-сервисами». 

60. Поясните основное назначение блока процессов «Обеспечение ИТ-

сервисами». 

61. Назовите основные стадии внедрения процессного управления ИТ-

службы предприятия. 

62. Какие процессы внедряются на стадии «Управление ИТ-

инфраструктурой"? 

63. Какие процессы внедряются на стадии «Управление сервисами"? 

64. Какие процессы внедряются на стадии «Управление деловыми ха-

рактери-стиками ИТ"? 

65. Как соотносятся модель ITPM (IT Process Model) и библиотека 

ITIL? 

66. Какие группы процессов определены в ITPM? 

67. Поясните сущность процесса «Улучшение взаимодействия с клиен-

тами"? 

68. Поясните сущность процесса «Обеспечение управленческих систем 

корпо-ративной информацией». 

69. Поясните сущность процесса «Управление ИТ-инфраструктурой с 

точки зрения бизнеса». 

70. Поясните сущность процесса «Реализация и развертывание реше-

ний». 

71. Поясните сущность процесса «Обеспечение ИТ-сервисами». 

72. Поясните сущность процесса «Поддержка ИТ-сервисов и решений». 

73. Поясните сущность процесса «Управление ИТ-ресурсами и ИТ-

инфраструктурой». 
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Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Управление IT-сервисами и контентом» 

 
1. Перечислите особенности проекта ITIL 

2. Поясните основное назначение блока процессов «Обеспечение ИТ-

сервисами» 

 

 
Составитель        Гусейнов Б. М. 

 

3.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Модель информационных процессов ITSM Reference Model. 

2. Блок процессов согласование задач бизнеса и ИТ. 

3. Блок процессов планирования и управления ИТ-сервисами. 

4. Блок процессов разработки и внедрения ИТ-сервисов. Блок про-

цессов оперативное управление ИТ-сервисами. Блок процессов обеспечение 

ИТ-сервисами. 

5. Три основные стадии эволюции ИТ-служб в методологии HP 

ITSM. 

6. Программные решения HP OpenView. 

7. Управление идентификацией – Identity Management 

8. Решение HP OpenView Service Desk. 

9. Управление ИТ-инфраструктурой. Управление ИТ-ресурсами. 

10. Решения IBM по управлению информационными системами. Мо-

дель информационных процессов ITPM. 

11. Платформа управления ИТ-инфраструктурой IBM/Tivoli. 

12. Базовые технологии IBM/Tivoli. 

13. Технологии IBM/Tivoli для бизнес-ориентированного управления 

приложениями и системами. 

14. Технологии IBM/Tivoli для малых и средних предприятий 

15. Application Link Enabling (ALE) 

16. Распределенный торговый процесс. 

17. Архитектура и способы получения данных из SAP R/3. 

18. SAP Business Information Warehouse. Система SAP R/3. 

19. Управление ИТ на основе ITIL и моделей ITSM. 

20. Повышения эффективности корпоративного ИТ управления. 

21. Роль ИТ в жизненном цикле непрерывного бизнеса. 

22. Конвергенция 4-х измерений. 

23. Структура ИТ-составляющей корпораций. 

24. Прогноз направлений изменения ожиданий. 

25. Какие ECM с открытым кодом Вы знаете? 

26. Какие коммерческие CMS Вы знаете? Назовите любой 10 систем. 

27. Какие решения в области корпоративных порталов Вы знаете? 

28. Что такое жизненный цикл программного обеспечения? 
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29. Какие CMS с открытым кодом Вы знаете? Назовите любой 10 си-

стем. 

30. Какие коммерческие CMS Вы знаете? Назовите любой 10 систем. 

31. Что такое стоимость владения информационной системой? 

32. Какие факторы влияют на организационную структуру службы 

ИС? 

33. Какая существует связь между функциями службы ИС и парамет-

рами ИТ-сервиса? 

34. Какие возможны варианты перехода от функциональной к про-

цессной модели службы ИС предприятия? 

35. Какие имеются преимущества использования типовых моделей 

бизнес-процессов службы ИС? 

36. Как характеризуется роль ИС-службы в современном бизнесе? 

37. Чем модель ITSM отличается от традиционного функционального 

подхода к организации ИТ-службы? 

38. Перечислите особенности проекта ITIL? 

39. Какие разделы управления ИТ-сервисами описаны в текущей вер-

сии биб-лиотеки ITIL? 

40. Какие направления управления ИТ-услугами описаны в проекте 

ITIL Refresh? 

41. Какие процессы включены в блок поддержки ИТ-сервисов? 

42. Какие процессы включены в блок предоставления ИТ-сервисов? 

43. Поясните назначение процесса управления инцидентами. 

44. Поясните понятие «инцидент». 

45. Приведите основные функции процесса управления инцидентами. 

46. Поясните назначение процесса управления проблемами. 

47. Поясните понятие «проблема». 

48. Приведите основные функции процесса управления проблемами. 

49. Поясните назначение процесса управления конфигурациями. 

50. Поясните понятие «конфигурационная единица». 

51. Для чего используется база данных конфигурационных единиц– 

CMDB? 

52. Раскройте понятие информационного блока. 

53. В чем особенности работы со стандартными компонентами. 

54. Какие приемы работы с модулями системы 1С-Битрикс Вы можете 

перечислить? 

55. Раскройте понятие Интранета. 

56. Какие основные функции документооборота можно осуществлять 

при помощи корпоративного портала 

57. Как осуществляется учет рабочего времени. 

58. Дайте определение ИТ-сервиса 

59. Перечислите функциональные области управления службой 

60. Что представляет из себя библиотека ITIL? 

61. Перечислите составляющие соглашения об уровне сервиса. 



37 
 

 

Таблица 6 

3.4.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Лите-
ратура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Теоретические основы управления ИТ-сервисами 
1.1. ИТ-сервис – ос-

нова деятельно-

сти современ-

ной ИС службы 

9 12 1. Написать рефераты 

или доклады (темы1-3) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-6. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 1 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. ITIL/ITSM - 

концептуальная 

основа процес-

сов ИС-службы 

9 12 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 4-6) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 7-12. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 2 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Классификация и функции систем управления контентом 

2.1. Основные 

функции систем 

управления 

контентом 

9 12 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 7-9) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 13-19. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 3 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2.  Классификация 

систем управ-

ления контен-

том: ECM, 

CMS, 

Framework, 

корпоративный 

портал 

9 12 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 10-

12) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 20-26. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 4 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 3. Решения и системы в области ECM и корпоративных порталов 
3.1. Решения и си-

стемы в области 

ECM 

9 13 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 13-

15) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 27-33. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 5 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.2. Решения и си-

стемы в области 

корпоративных 

9 13 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 16-

18). 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 34-40. 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 
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порталов 3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 6 

Сообщение 

Модуль 4. Решения и системы в области CMS 

4.1. Решения и си-

стемы в области 

CMS 

10 13 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 19-

22) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 41-47. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 7 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.2. Контент-

менеджмент в 

CMS 1С-

Битрикс 

10 13 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 23-

26). 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 48-54. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 8 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.3. Управление 

корпоративным 

контентом в 1С-

Битрикс. Кор-

поративный 

портал 

10 13 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 27-

30). 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 55-61. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 9 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных 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 предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 
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Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной 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.ДВ.08.01 Управление IT-
сервисами и контентом» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знания о 

современных тенденциях управления интегрированными сервисами, плат-

формами, контентом. 
Задачи: 
- знать виды контента (как информационных ресурсов предприятия, 

так и Интернет-ресурсов), процессы управления жизненным циклом цифро-

вого контента, процессы создания и использования информационных серви-

сов (контент-сервисов); 

- уметь управлять процессами жизненного цикла контента предприя-

тия и Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов); 

- владеть методами управления процессами жизненного цикла контен-

та предприятия и Интернет-ресурсов; методами управления процессами со-

здания и  использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

- методами проектирования, разработки и реализации технического 

решения в области создания систем управления контентом Интернет-

ресурсов и систем  управления контентом предприятия. 

2. Место дисциплины «Управление IT-сервисами и контентом» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление IT-сервисами и контентом» входит в дисци-

плины по выбору вариативной части учебного плана. Дисциплина взаимо-

увязана с рядом предшествующих дисциплин учебного плана, таких как: 

«Теоретические основы информатики», «Программирование», «Базы дан-

ных», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», и является 

предшествующей для дисциплин «Проектирование и эксплуатация корпора-

тивных информационных систем» и «ИГА». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-3. Способен управ-

лять процессами создания и 

использования продуктов и 

услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных 

технологий, в том числе 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для их практи-

ческой реализации 

ОПК-3.2 Умеет применять языки программирования и 

работы с базами данных, современные программные сре-

ды разработки информационных систем и технологий для 

автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных 

задач различных классов, ведения баз данных и информа-

ционных хранилищ 

ПК-2 Обслуживание ин-

формационно-

коммуникационной систе-

ПК-2.1 Знает общие принципы функционирования аппа-

ратных, программных и программно-аппаратных средств 

администрируемых сетевых устройств информационно-
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мы и сетевых устройств коммуникационных систем, регламенты проведения про-

филактических работ на администрируемой инфокомму-

никационной системе; 

ПК-2.2 Умеет пользоваться нормативно-технической до-

кументацией в области инфокоммуникационных техноло-

гий 

ПК-2.3 Способен использовать современные стандарты и 

методики, разрабатывать регламенты для организации об-

служивания информационно-коммуникационной системы 

и сетевых устройств 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 144 24 36  84 Экзамен 

Заочная 144 8 14 9 113 Экзамен 
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