


 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б3.В.2.3 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ» 
 

В курсе рассматриваются основы управления ИТ-инфраструктурой пред-

приятия, базирующиеся на понятиях информационного сервиса, модели управ-

ления информационными системами (ITSM).  

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – ознакомление студентов с современными методами проектного 

менеджмента, технологиями анализа сложных систем и методами проектирова-

ния информационных систем; обучение студентов теоретическим и организа-

ционно-методическим основам организации и управления проектами, принци-

пам построения функциональных и информационных моделей систем, прове-

дению анализа полученных результатов, применению инструментальных 

средств поддержки проектирования информационных систем. 
 

Задачи: 

 

1. Изучить теоретические и организационно-методические основы орга-

низации проектов. 

2.Изучить теоретические и организационно-методические основы управ-

ления проектами. 

3.Познакомить с принципами построения функциональных и информаци-

онных моделей систем. 

4. Изучить методологию проведения анализа полученных результатов. 

5. Изучить технологию применения инструментальных средств проекти-

рования информационных систем. 

 

2. Место учебного курса в структуре ООП ВПО 

 

Данный курс относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б3.В.2.3). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Информационные системы и технологии», «Проектирование 

информационных систем», «Управление информационными ресурсами», «Ин-

формационный менеджмент». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса– «Про-



 

ектный практикум», «Информационные системы в сфере социальной защи-

ты», «Информационные системы в образовании», «Информационные системы 

в социальном менеджменте», «Системная архитектура информационных си-

стем». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса 

 

В результате изучения учебного курса студент формирует и демонстри-

рует следующие компетенции: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-

вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержа-

ние партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-

5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угро-

зы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-13). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных си-

стем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные стандар-

ты, современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств 

(ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять информаци-

онные потребности пользователей, формировать требования к инфор-



 

мационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и ин-

формационных процессов (ПК-8); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-12); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации 

и автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19). 

3.3. Профессионально-специализированные компетенции(ПСК): 

 способен участвовать в составлении коммерческого предложения с 

вариантами решения и осуществлении презентации коммерческого 

предложения заказчику (ПСК-2); 

 способен участвовать в разработке вариантов решения выявленных 

бизнес-задач на основе результатов экспресс-обследования (ПСК-4); 

 способен формировать требования к информационной системе (ПСК-

5); 

 способен оценивать и выбирать информационную систему для реше-

ния бизнес-задач заказчика (ПСК-6); 

 способен формировать требования к содержанию работ, к итоговым и 

промежуточным результатам работ (ПСК-8); 

 способен формировать требования к используемым технологиям и ме-

тодикам выполнения работ (ПСК-9); 

 способен участвовать в составлении технического задания на разра-

ботку информационной системы (ПСК-10); 

 способен участвовать в создании прототипа информационной систе-

мы (ПСК-11);  

 способен настраивать параметры ИС и тестировать результат 

настройки (ПСК-15);  

 способен проводить и анализировать экспертное тестирование ин-

формационной системы на этапе опытной эксплуатации (ПСК-17); 

 способен устранять замечания пользователей по результатам эксперт-

ного тестирования информационной системы на этапе опытной экс-

плуатации (ПСК-17);  

 способен консультировать пользователей в процессе эксплуатации 

информационной систем (ПСК-18);  

 способен управлять работами по инсталляции и администрированию 

информационных систем (ПСК-21); 

 способен взаимодействовать с заказчиком в процессе реализации про-

екта (ПСК-22); 

 способен управлять частью команды исполнителей проекта (ПСК-23); 

 способен управлять расписанием проекта (ПСК-24). 

 



 

 



4. Структура и содержание дисциплины Управление информационными системами 

 

 Семестр изучения седьмой 

 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего кон-

троля 

Рекомендуе-

мая литера-

тура (№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятельная 

работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е
 

Формы прове-

дения лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, мето-

ды обучения, 

реализующие 

применяемую 

образователь-

ную техноло-

гию 

в
 ч

а
са

х
 

формы органи-

зации 

самостоятель-

ной 

работы л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль 1. 

 

Введение в про-

ектный ме-

неджмент ИС 

1.1 ИТ-сервис - осно-

ва деятельности 

современной 

службы 

1.2 Функциональные 

области управле-

ния службой ИС  

4    вводная лекция 4 

Изучение и кон-

спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

Отчет в виде 

классификатора 

основных стан-

дартов в области 

управления ин-

формационными 

системами 

2, 6,  9, 10, 11,  

12, 14 

Лаб. работа 1. Введе-

ние в проектный ме-

неджмент 

(Модели жизненного 

цикла программных 

продуктов, Комплекс 

работ по внедрению 

технологии управле-

ния проектом в орга-

низации, Стандарты 

управления проекта-

ми разработки ИС). 

 8  4 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: группо-

вая дискуссия по 

теме «Совре-

менные подходы 

к проектному 

менеджменту 

ИС» 

8 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

Отчет по лабора-

торным работам 

Модуль 2. 
2.1 ITIL/ITSM - кон-

цептуальная ос-
4    лекция - беседа 4 

Изучение и кон-

спектирование 

Персональный 

компьютер, 

Устный опрос по 

сформулирован-
1, 2, 3, 5, 6, 9, 



 

 

Основы проект-

ного менедж-

мента ИС 

нова процессов 

ИС-службы 

2.2 Процессы под-

держки ИТ-

сервисов 

2.3 Процессы предо-

ставления ИТ-

сервисов 

2.4 Соглашение об 

уровне сервиса  

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с литера-

турными источ-

никами и поиск 

тематических 

статей. 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

ным вопросам. 10, 11,  13, 14 

Лаб. работа 2. Пла-

нирование проекта 

(определение целей 

проекта, методика 

разработки и анализа 

плана проекта, выяв-

ление и анализ крити-

ческого пути, методи-

ки оценок времени и 

затрат, распределение 

работ, структура де-

композиции работ 

(WBS), разработка 

проектно–сметной 

документации, орга-

низационная структу-

ра исполнителей).  

 8  4 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: проект-

ная деятельность 

в рамках плани-

рования проекта 

ИС 

8 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

Отчет по лабора-

торным работам 

Модуль 3. 

 

Проектный ме-

неджмент ИС и 

управление про-

ектами 

3.1 Решения HP по 

управлению ИС 

3.2 Модель информа-

ционных процес-

сов ITSM 

ReferenceModel 

3.3 Управление биз-

несом 

3.4 Управление при-

ложениями  

3.5 Управление ИТ-

службой  

3.6 Управление ИТ-

инфраструктурой. 

3.7 Управление ИТ-

6   4 

проблемная лек-

ция  

интерактивная 

форма: группо-

вая дискуссия по 

теме «Основные 

направления 

проектного ме-

неджмента» 

 

6 

Изучение и кон-

спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с литера-

турными источ-

никами и поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

Отчет в виде таб-

лицы «Соотноше-

ние деятельности 

бизнес-аналитика 

и менеджера про-

екта при разра-

ботке и внедрении 

ИС» 

 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 



 

ресурсами 

Лаб. работа 3. Биз-

нес-анализ и управле-

ние проектом 

(Проекты разработки 

и внедрения корпора-

тивных информаци-

онных и управляю-

щих систем, SADT — 

методология струк-

турного анализа и 

проектирования, Мо-

делирование данных). 

 8   
компьютерный 

практикум 
8 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по лабора-

торным работам 

Модуль 4. 

 

Кадровые про-

блемы проект-

ного менедж-

мента ИС 

 

4.1 Решения IBM по 

управлению ИС 

4.2 Платформа 

управления ИТ-

инфраструктурой 

IBM/Tivoli 

4.3 Базовые техноло-

гии  

4.4 Технологии 

IBM/Tivoli для 

бизнес-

ориентированно-

го управления 

приложениями и 

системами  

4.5 Технологии 

IBM/Tivoli для 

малых и средних 

предприятий  

4    лекция - беседа 4 

Изучение и кон-

спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с литера-

турными источ-

никами и поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

Отчет в виде 

сформулирован-

ных принципов и 

методов управле-

ния персоналом 

при разработке 

проектов ИС. 
 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 13, 14 

Лаб. работа 4. Кадро-

вый менеджмент 

(Основные принципы 

и методы управления 

персоналом, Персонал 

проекта по разработке 

программного обес-

печения) 

 8   
компьютерный 

практикум 
8 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по лабора-

торным работам 

Модуль 5. 
5.1 Методологиче-

ская основа по-
4    лекция- 4 Изучение и кон- Персональный Устный опрос по 3, 4, 5, 6, 7, 10, 



 

 

Подходы к по-

строению 

управляемых 

информацион-

ных систем 

строения управ-

ляемых ИС 

5.2 Инструментарий 

управления ИТ-

инфраструктурой 

дискуссия спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

сформулирован-

ным вопросам. 

11, 14 

Лаб. работа 5. Управ-

ление временем про-

екта 

(Календарный план 

проекта, Сетевое 

представление проек-

та). 

Лаб. работа 6. Управ-

ление ресурсами про-

екта 

(Ресурсы проекта, 

Распределение ресур-

сов и календарный 

план) 

Лаб. работа 7. Орга-

низация проектного 

финансирования  

(Общие принципы 

управления финанса-

ми проекта, Оценка 

финансовой эффек-

тивности проекта, 

Оценки стоимостей и 

планирование затрат) 

 12  4 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: тренинг: 

использование 

информацион-

ных технологий 

в построении 

управляемых 

информацион-

ных систем 

12 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по лабора-

торным работам 

Модуль 6. 

 

Проблемы 

оценки эффек-

тивности проек-

та ИС 

6.1 Повышение эф-

фективности ИТ-

инфраструктуры 

предприятия  

6.2 Уровни зрелости 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

6.3 Методология 

Microsoft по экс-

плуатации ИС 

4   4 

лекция-

дискуссия 

интерактивная 

форма: 

«Управление 

качеством про-

екта ИС» 

4 

Изучение и кон-

спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с литера-

турными источ-

никами и поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

Отчет в виде 

сформулирован-

ных принципов 

управления рис-

ками при разра-

ботке и внедрении 

проектов ИС 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 14 

Лаб. работа 8. Управ-  8   компьютерный 8 Подготовка к Отчет по лабора-



 

ление рисками проек-

та 

(Риски при разработке 

проекта ИС, Порядок 

управления рисками 

проектов, Монито-

ринг рисков) 

практикум лабораторным 

занятиям. 

торным работам 

Модуль 7. 

 

Проблемы обес-

печения инфор-

мационной без-

опасности про-

екта ИС 

7.1 Групповые поли-

тики 

7.2 Безопасный до-

ступ в сеть 

7.3 Аутентификация 

пользователей 

7.4 Защита коммуни-

каций 

7.5 Защита от втор-

жений и вредо-

носного ПО 

7.6 Безопасность мо-

бильных пользо-

вателей корпора-

тивных систем 

7.7 Службы термина-

лов 

7.8 Защита данных 

4    
лекция-

дискуссия 
4 

Изучение и кон-

спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с литера-

турными источ-

никами и поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

Отчет в виде раз-

работанных схем 

аутсорсинга про-

граммных про-

дуктов 

1, 2, 3, 6,  9, 10, 

11, 13, 14 

Лаб. работа 9. Осо-

бенности аутсорсин-

га 

 (Аутсорсинг, 

Аутстаффинг, Аут-

сорсинг информаци-

онных технологий, 

Аутсорсинг про-

граммных проектов, 

Виды аутсорсинга 

программных проек-

тов) 

 8  4 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: ролевая 

игра при органи-

зации учебного 

занятия с ис-

пользованием 

системы без-

опасности про-

екта ИС 

8 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по лабора-

торным работам. 

Итого: 
30 60  24  

90 
 

90   

 



 

4.1. Примерный перечень лабораторных работ по курсу «Управление информационными системами» 

 

№ п/п Темы 
1.  Введение в проектный менеджмент (Модели жизненного цикла программных продуктов, Комплекс работ по 

внедрению технологии управления проектом в организации, Стандарты управления проектами разработки 

ИС). 
2.  Планирование проекта (Определение целей проекта, методика разработки и анализа плана проекта, выявление 

и анализ критического пути, методики оценок времени и затрат, распределение работ, структура декомпози-

ции работ (WBS), разработка проектно–сметной документации, организационная структура исполнителей).. 
3.  Бизнес-анализ и управление проектом (Проекты разработки и внедрения корпоративных информационных и 

управляющих систем, SADT — методология структурного анализа и проектирования, Моделирование дан-

ных). 
4.  Кадровый менеджмент (Основные принципы и методы управления персоналом, Персонал проекта по разра-

ботке программного обеспечения) 
5.  Управление временем проекта (Календарный план проекта, Сетевое представление проекта). 
6.  Управление ресурсами проекта (Ресурсы проекта, Распределение ресурсов и календарный план) 
7.  Организация проектного финансирования (Общие принципы управления финансами проекта, Оценка финан-

совой эффективности проекта, Оценки стоимостей и планирование затрат) 
8.  Управление рисками проекта (Риски при разработке проекта ИС, Порядок управления рисками проектов, Мо-

ниторинг рисков) 
9.  Особенности аутсорсинга (Аутсорсинг, Аутстаффинг, Аутсорсинг информационных технологий, Аутсорсинг 

программных проектов, Виды аутсорсинга программных проектов) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля Отчет в виде классификатора основных стан-

дартов в области управления информационными 

системами Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания 

программного материала и дополнительной литературы, 

обнаружившему творческие способности в понимании, 

изложении и практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но обладающему не-

обходимыми знаниями и умениями для их устранения при 

корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему суще-

ственные пробелы в знании основного материала по про-

грамме, а также допустившему принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

Защита второго модуля Ответы по сформулированным вопросам. 

Защита третьего модуля Отчет в виде таблицы «Соотношение деятельно-

сти бизнес-аналитика и менеджера проекта при 

разработке и внедрении ИС» 

Защита четвертого модуля Отчет в виде сформулированных принципов и 

методов управления персоналом при разработке 

проектов ИС 

Защита пятого модуля Ответы по сформулированным вопросам. 

Защита шестого модуля Отчет в виде сформулированных принципов 

управления рисками при разработке и внедре-

нии проектов ИС 

Защита седьмого модуля Отчет в виде разработанных схем аутсорсинга 

программных продуктов 

Защита письменной работы Реферат на одну из тем, предложенных для са-

мостоятельного изучения 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему мате-

риал на основе дополнительной литературы, обнаружив-

шему творческие способности в понимании и изложении 

использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не сумевшему 

дать правильный ответ на заданную тему или допустив-

шему принципиальные ошибки при изложении материала. 

 

 

 

 

 



 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет – 

устно 

1. Сданы и зачтены работы 

по всем модулям, т.е. полу-

чены результаты по фор-

мам текущего контроля. 

 

2. Сдан и зачтен реферат по 

выбранной тематике. 

«зачтено» 

 

ставится, если обучающийся усвоил программный материал, последо-

вательно и логически его излагает, в работе использует основную и 

рекомендованную литературу, но при этом может допускать неболь-

шие неточности, нарушать последовательность в изложении материала 

«не зачтено» 

 

ставится, если обучающийся допускает принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, или не сдает работу в указанные 

сроки. 

 
Форма проведения  

промежуточной ат-

тестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 

1. Сданы и получе-

ны оценки за сле-

дующие отчеты: 

- по лабораторным 

работам; 

- по модулям; 

 

2. Сдан и зачтен 

реферат на одну из 

тем, предложенных 

для самостоятель-

ного изучения 

по выбранной тема-

тике. 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответом 

на основные и дополнительные вопросы, свободно справляется с практическими зада-

ниями, проявляет знание источников, умеет ими пользоваться при ответах, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, излагает его по существу, 

знает понятийный аппарат по теме вопроса, не допускает существенных упущений и 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положе-

ния и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий. 

«удовлетвори-

тельно» 

ставится, если обучающийся знает основной программный материал в минимальном 

объеме, знаком с основной рекомендованной литературой, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических зада-

ний, т.е. владеет программным материалом в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и работы 

«неудовлетвори-

тельно» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знании основно-

го программного материала, допускает принципиальные ошибки при применении тео-

ретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по дисциплине.  
 



6. Примерная тематика рефератов 

 
№ 

п/п 
Темы 

1.  Критические факторы успеха и причины неудач на проектах внедрения информа-

ционных систем. 

2.  Виды резервов проектных ресурсов: назначение, оптимальные стратегии выделе-

ния и расходования. 

3.  Математические методы в управлении проектами. 

4.  Организация и проведение аттестации ключевых и конечных пользователей по 

итогам обучения на проектах внедрения корпоративных информационных систем. 

5.  Принципы бухгалтерского учета проектных затрат и принятия на баланс результа-

тов проектов внедрения корпоративных информационных систем. 

6.  Формирование проектной команды с учетом стратегии развития персонала компа-

нии. 

7.  Модели зрелости проектного управления на примере OPM3. (или любая иная на 

выбор) 

8.  Проектная документация: ключевые документы, управление, предотвращение из-

быточной документации 

9.  Сравнительный анализ моделей зрелости процессного и проектного управления на 

примере CMMI и OPM3. (или любые 2 на выбор) 

10.  Сравнительный анализ проектного и программного управления в разрезе целей, 

задач, организации работ и области применения. 

11.  Анализ соответствия методологии ASAP и требований стандарта PMBоK. (или 

любая другая методология на выбор) 

12.  Сравнительный анализ проектного и программного управления: цели, характер 

решаемых задач, типовая структура, соотнесение с деятельностью организации. 

13.  Сравнительный анализ стандартов управления проектом на примере PMBoK и 

PRINCE2 в разрезе областей знаний, концепции жизненного цикла проекта, тре-

бований к организации работ, степени детализации процедур и области примене-

ния (или любые 2 на выбор) 

14.  Сравнительный анализ стратегий внедрения ИС: большой взрыв, тиражирование и 

параллельное тиражирование «пилота». 

15.  ССВ (TCO) как метод оценки стоимости проекта внедрения информационной си-

стемы. 

16.  Технико-экономическое обоснование на проектах внедрения информационных 

систем: методы, подходы, стоимость выполнения работ. 

17.  Управление требованиями заказчика на проектах внедрения информационных си-

стем от этапа планирования до перехода в продуктивную эксплуатацию. 

18.  Управление организационными изменениями на проектах внедрения корпоратив-

ных информационных систем: цели и задачи применения, адресуемые риски, ме-

тодологическое наполнение потоков работ. 

19.  Проектный офис и офис проекта: цели, принципы организации и управления, 

примеры. 

20.  Российская специфика эффективного управления проектом внедрения информа-

ционных систем. 



 

7. Вопросы к зачету и экзамену 

7.1. Вопросы к зачету 

 

№ п/п Вопросы  

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". Приведите примеры корпоративных ИТ-

сервисов. 

6.  Перечислите основные характеристики ИТ-сервисов.  

7.  Почему в организационной структуре службы ИС целесообразно выделять под-

разделения разработки и сопровождения ИС. 

8.  Поясните основные функциональные направления службы ИС.  

9.  Какие факторы влияют на организационную структуру службы ИС. 

10.  Какая существует связь между функциями службы ИС и параметрами ИТ-

сервиса. 

11.  Какие возможны варианты перехода от функциональной к процессной модели 

службы ИС предприятия. 

12.  Какие имеются преимущества использования типовых моделей бизнес-

процессов службы ИС. 

13.  Как характеризуется роль ИС-службы в современном бизнесе. 

14.  Чем модель ITSM отличается от традиционного функционального подхода к ор-

ганизации ИТ-службы. 

15.  Какие процессы включены в блок поддержки ИТ-сервисов. 

16.  Какие процессы включены в блок предоставления ИТ-сервисов. 

17.  Поясните назначение процесса управления инцидентами. Приведите основные 

функции процесса управления инцидентами. 

18.  Поясните назначение процесса управления проблемами.  

19.  Приведите основные функции процесса управления проблемами.  

20.  Поясните назначение процесса управления конфигурациями.  

21.  Поясните назначение процесса управления изменениями. Приведите основные 

функции процесса управления изменениями. 

22.  Поясните назначение процесса управления релизами. Приведите основные 

функции процесса управления релизами. 

23.  Поясните назначение процесса управления финансами ИТ-службы. Приведите 

основные функции процесса управления финансами ИТ-службы. 

24.  Поясните назначение процесса управления безопасностью.  

25.  Поясните сущность процесса "Управление ИТ-инфраструктурой с точки зрения 

бизнеса".  

26.  Для чего предназначены пакеты управления ManagementPack. 

27.  Какие уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предложены компанией Gartner. 

28.  Какие профили предприятий для оптимизации ИТ-инфраструктуры определены 

компанией IBM. 

29.  Какие уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия предложены компани-

ей Microsoft. 

30.  К каким негативным последствиям, влияющим на уровень предоставления ИТ-

сервисов, могут привести нарушение безопасности информационной системы 



 

предприятия. 

31.  Назовите основные причины нарушения информационной безопасности для 

предприятия.  

32.  Какие технологии предоставляет Microsoft для решения вопросов обеспечения 

информационной безопасности. 

 

7.2. Вопросы к экзамену 

 

№ п/п Вопросы  

1.  Поясните понятие ИТ-менеджмента. Перечислите основные объекты ИТ-

менеджмента.  

2.  Что определяет инфраструктура ИТ-предприятия.  Чем обусловлены постоянные 

изменения в ИС предприятий. 

3.  Поясните понятие "ИТ-сервис".  Приведите примеры корпоративных ИТ-

сервисов. Перечислите основные характеристики ИТ-сервисов.  

4.  Как задается характеристика "время обслуживания" для ИТ-сервиса. Как задает-

ся характеристика "производительность" для ИТ-сервиса. 

5.  Почему в организационной структуре службы ИС целесообразно выделять под-

разделения разработки и сопровождения ИС. 

6.  Поясните основные функциональные направления службы ИС. Какие факторы 

влияют на организационную структуру службы ИС. 

7.  Какая существует связь между функциями службы ИС и параметрами ИТ-

сервиса. Какие возможны варианты перехода от функциональной к процессной 

модели службы ИС предприятия. 

8.  Какие имеются преимущества использования типовых моделей бизнес-

процессов службы ИС. Как характеризуется роль ИС-службы в современном 

бизнесе. 

9.  Чем модель ITSM отличается от традиционного функционального подхода к ор-

ганизации ИТ-службы. 

10.  Какие процессы включены в блок поддержки ИТ-сервисов. Какие процессы 

включены в блок предоставления ИТ-сервисов. 

11.  Поясните назначение процесса управления инцидентами. Приведите основные 

функции процесса управления инцидентами.  

12.  Поясните назначение процесса управления проблемами. Поясните понятие 

"проблема". Приведите основные функции процесса управления проблемами.  

13.  Поясните назначение процесса управления конфигурациями. Поясните понятие 

"конфигурационная единица".  

14.  Поясните назначение процесса управления изменениями. Приведите основные 

функции процесса управления изменениями.  

15.  Поясните назначение процесса управления релизами. Поясните понятие "релиз". 

Приведите основные функции процесса управления релизами.  

16.  Поясните назначение процесса управления финансами ИТ-службы. Приведите 

основные функции процесса управления финансами ИТ-службы.  

17.  Поясните назначение процесса управления безопасностью. Поясните сущность 

процесса "Управление ИТ-инфраструктурой с точки зрения бизнеса".  

18.  Какие уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предложены компанией Gartner. 

Какие профили предприятий для оптимизации ИТ-инфраструктуры определены 

компанией IBM. Какие уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия пред-

ложены компанией Microsoft. 

19.  К каким негативным последствиям, влияющим на уровень предоставления ИТ-

сервисов, могут привести нарушение безопасности информационной системы 



 

предприятия. Назовите основные причины нарушения информационной без-

опасности для предприятия.  

20.  Какие технологии предоставляет Microsoft для решения вопросов обеспечения 

информационной безопасности. 

21.  Какие преимущества дает применение групповой политики в информационной 

системе предприятия. 

22.  Поясните назначение смарт-карты. Поясните преимущества аутентификации с 

помощью смарт-карты.  

23.  От каких угроз необходимо обеспечивать защиту в корпоративной информаци-

онной системе. Какие технологии применяются для защиты данных. 

24.  Поясните сущность технологии кластеризации. Поясните сущность технологии 

теневого копирования.  

25.  На базе каких решений может быть реализована поддержка индивидуальной и 

коллективной работы пользователей корпоративных информационных систем. 

26.  Поясните назначение интегрированных средств коммуникаций. Поясните назна-

чение рабочих областей коллективной деятельности.  

27.  Поясните назначение решения по мгновенному доступу к информации и людям. 

Поясните назначение решения по автоматизации бизнес-процессов.  

28.  Поясните назначение технология защиты информации - IRM. Какие потребно-

сти предприятий и сотрудников ИС-службы удовлетворяет поддержка IRM в 

Office 2007. 

 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных 

симуляций, групповых дискуссий, результатов работы студенческих иссле-

довательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенци-

ям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым гото-

вится магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, про-

ектной, опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, твор-

ческой), для ООП бакалавриата является семинар, являющийся основой кор-

ректировки индивидуальных учебных планов бакалавров. В рамках учебного 

курса предусмотрены следующие образовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным рабо-

там; 

 групповая дискуссия по проблеме оценки эффективности использования 

проектов информационных систем; 

 групповая дискуссия по определению основных этапов разработки и 

внедрения проектов информационных систем; 

 технология оценивания знаний студентов в режиме on-line тестирования; 

 семинар-тренинг: «Проблемы обеспечения информационной безопасно-

сти проекта ИС».  
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