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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление 

развитием ИС», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

- Цель освоения дисциплины: заложить основы знаний о процессном подходе в 

управлении бизнесом, архитектуре предприятия, ИТ-архитектуре. 

К основным учебным задачам изучения дисциплины  «Управление развитием ИС» 

относятся: 

- изучение сведений о процессном подходе в управлении; 

- описания архитектуры модели; 

- изучение языка ARIS, как метода планирования архитектуры организации EAP и ее 

стандартизации; 

- приобретение навыков системной диагностики организации и технологий проведения 

стратегического ИТ–аудита; 

- стратегическое управление развитием информационных систем; 

- овладение технологией формирование портфеля инвестиционных ИТ-проектов; 

- изучение взаимодействия службы ИТ с организацией, видов ИТ- консалтинга и этапов 

консалтингового процесса- приобретение навыков; 

1.2. Дисциплина «Управление развитием ИС» относится к циклу дисциплин по выбору 

вариативной части образовательной программы направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» направленности (профиля) «Прикладная информатика в экономике». 

 Содержание дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные 

задачи: 

проектная деятельность: 

- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, 

техническое); 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в организации работ по управлению проектом информационных систем;  

аналитическая деятельность: 

- анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных 

систем;  

- анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной 

системы. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

ПК-3 Способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения 
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Код компетенции Наименование компетенции 

ПК-17 Способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-22 Способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем 

 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции (лекции, практические 

работы), самостоятельная 

работа, лекция с разбором 

конкретных ситуаций, проблемные 

лекции, семинар-круглый стол, 

семинар-дискуссия, решение 

разноуровневых и проблемных задач 

др.) по указанным результатам 

Средства и технологии 

оценки (собеседование, 

коллоквиум, тестирование, 

защита творческих 

проектов и др.) по 

указанным результатам 

1 2 3 

Знает:  

ПК-3 

- Теоретические аспекты 

создания и модификации 

информационных систем.  

ПК-17 

- Основные принципы и 

технологии управления 

проектами, основы 

управления 

организационными 

изменениями 

- Стандарты и методики 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

ПК-22 

- Возможности современных 

и перспективных средств 

разработки программных 

продуктов, технических 

средств. 

 
Лекции, лабораторные работы 

 

Собеседование, 

выполнение лабораторных 

работ  

Умеет: 

ПК-3 

Применять методы и 

инструментарий 

проектирования ИС.  

ПК-17  
Осуществлять выбор 

рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения для 

 
Лекции, лабораторные работы 

 

Собеседование, 

выполнение лабораторных 

работ.  

Подготовка научно-

исследовательской работы 
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Результаты освоения 

дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции (лекции, практические 

работы), самостоятельная 

работа, лекция с разбором 

конкретных ситуаций, проблемные 

лекции, семинар-круглый стол, 

семинар-дискуссия, решение 

разноуровневых и проблемных задач 

др.) по указанным результатам 

Средства и технологии 

оценки (собеседование, 

коллоквиум, тестирование, 

защита творческих 

проектов и др.) по 

указанным результатам 

1 2 3 

управления бизнесом. 

ПК-22 

Проводить сравнительный 

анализ и выбор программно-

технических средств, 

информационных продуктов 

и услуг для решения 

прикладных задач и создания 

ИС 

Имеет практический опыт: 

ПК-3 

Проектирование элементов 

информационной системы с 

использованием 

специального программного 

обеспечения. 

ПК-17 

Организация взаимодействия 

с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-22 

Анализ рынка программно-

технических средств, 

информационных продуктов 

и услуг для создания и 

модификации 

информационных систем. 

 
Лекции, лабораторные работы 

 

Собеседование, 

выполнение лабораторных 

работ.  

Подготовка научно-

исследовательской работы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части – дисциплины по выбору. Ее освоение 

осуществляется в 4 и 5 семестрах. 

     

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные 

связи 

Код компетенций 

 Предшествующие дисциплины  

1 Информационные системы и технологии ПК-7, ПК-18, ПК-22 

2 Базы данных ПК-2, ПК-8, ПК-24 

 Последующие дисциплины 

3 Проектирование информационных систем 
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-24 
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4 Основы научных исследований и дипломное проектирование 
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-20, 

ПК-24 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма обучения очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

72 

2 з.ч. 

72 

2 з.ч. 

72 

2 з.ч. 

Лекции (час) 12 2 2 

Практические 

(семинарские) занятия (час) 

- - - 

Лабораторные работы (час) 24 6 6 

Самостоятельная работа 

(час) 

36 60 60 

Курсовой проект (работа) 

(+,-) 

- - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. - - - 

Зачет 

(дифференцированный 

зачет), семестр  

4 семестр 5 семестр / 4 час. 5 семестр / 4 час. 

Контрольная работа, 

семестр  

- - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

  4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

(устный опрос, 

подготовка 

докладов, 

подготовка 

перезентаций, 

собеседование, 

письменная 

работа, тест, 

индивидуальные 

задания и др.) 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1 Тема 1. Тенденции развития 

информационных технологий 

 

Основное содержание: 
основные этапы развития ИТ, 

даются первоначальные сведения 

о процессном подходе в 

управлении бизнесом, 

2/-/- -/- 4/-/- 6/10/10 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

индивидуальное 

задание 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

(устный опрос, 

подготовка 

докладов, 

подготовка 

перезентаций, 

собеседование, 

письменная 

работа, тест, 

индивидуальные 

задания и др.) 

архитектуре предприятия, ИТ-

архитектуре. 

2 Тема 2. Построение архитектуры 

организации  

 

Основное содержание: 
процессы выстраивания 

архитектуры, применяемые для 

описания архитектуры модели, 

современные языки и среды 

моделирования архитектуры 

организации, особенности языка 

ARIS, метод планирования 

архитектуры организации EAP, 

вопросы стандартизации 

архитектуры. 

2/-/- -/- 4/2/2 6/10/10 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

индивидуальное 

задание 

3 Тема 3. Стратегический аудит 

состояния информационных 

систем 

 

Основное содержание: 
Методы системной диагностики 

организации и технологий 

проведения стратегического ИТ–

аудита. Материал 

проиллюстрирован примером 

отчета о проведении 

стратегического ИТ-аудита.  

2/1/1 -/- 4/-/- 6/10/10 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

индивидуальное 

задание 

4 Тема 4. Разработка стратегии 

развития информационных 

систем 

 

Основное содержание: 
О сущность стратегического 

управления развитием 

информационных систем; 

методы идентификации и 

приоритизации направлений 

развития информационных 

систем; формирование портфеля 

инвестиционных ИТ-проектов; 

организационная модель 

развития информационных 

технологий; пример описания 

основных результатов проекта по 

разработке ИТ-стратегии. 

2/-/- -/- 4/2/2 6/10/10 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

индивидуальное 

задание 

5 Тема 5. Организация управления 

развитием информационных 

систем  

 

Основное содержание: 

процессы управления ИТ; 

2/-/- -/- 4/2/2 6/10/10 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

индивидуальное 

задание 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

(устный опрос, 

подготовка 

докладов, 

подготовка 

перезентаций, 

собеседование, 

письменная 

работа, тест, 

индивидуальные 

задания и др.) 

взаимодействие службы ИТ с 

организацией; базовые модели 

взаимодействия службы ИТ с 

организацией; 

документационное обеспечение 

службы ИТ; бизнес-модель 

деятельности СИТ; Методы 

формирования ИТ-бюджета; 

пример консалтингового 

проекта по совершенствования 

управления ИТ; организация 

перехода к ИТ-аутсорсингу. 

6 Тема 6. Консалтинг в области 

информационных технологий 

(ИТконсалтинг)  

 

Основное содержание: 
понятие консалтинга; основные 

виды ИТ-консалтинга и этапы 

консалтингового процесса; 

критерии выбора консалтинговой 

компании для оказания услуг в 

области ИТ; организация и 

проведение конкурса на оказание 

консалтинговых услуг (по 

закупкам программных 

продуктов и аппаратного 

обеспечения, информационных 

систем); консалтинговый 

договор и основные модели 

ценообразования; продуктовый 

ИТ-консалтинг; характеристика 

работ, выполняемых 

продуктовым ИТ-консультантом; 

основные классы программных 

продуктов; планирование 

карьеры в ИТ-консалтинге. 

2/1/1 -/- 4/-/- 6/10/10 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

индивидуальное 

задание 

Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

12/2/2 - 24/6/6 36/60/60 Зачет 

 

 4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 
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4.3. Содержание лабораторных работ 

№ 
Наименование темы  практических 

(семинарских) занятий  

Обьем 

часов 

Форма проведения  

(решение разноуровневых и проблемных 

задач, семинар-дискуссия,круглый стол, 

защита творческих проектов, 

тестирование и др.) 

4/5 семестр 

1. 

Лабораторная работа 1. Жизненный 

цикл консалтинговых услуг 4/-/- 

Выполнений заданий лабораторной работы. 

Подготовка отчета по лабораторной работе. 

Ответы на вопросы для самоконтроля  

2. 

Лабораторная работа 2. Методологии 

структурного и объектно-

ориентированного анализа и 

проектирования 

 

 

4/2/2 

Выполнений заданий лабораторной работы. 

Подготовка отчета по лабораторной работе. 

Ответы на вопросы для самоконтроля. 

Опрос.  

Составление справочного материала. 

3. 

Лабораторная работа 3. Методы 

системной диагностики организаций 4/-/- 

Выполнений заданий лабораторной работы. 

Подготовка отчета по лабораторной работе. 

Ответы на вопросы для самоконтроля  

4. 

Лабораторная работа 4. 

Стратегическое управление развитием 

информационных систем 

4/2/2 

Выполнений заданий лабораторной работы. 

Подготовка отчета по лабораторной работе. 

Ответы на вопросы для самоконтроля  

5. 

Лабораторная работа 5. Базовые 

модели взаимодействия службы ИТ с 

организацией 

4/2/2 

Выполнений заданий лабораторной работы. 

Подготовка отчета по лабораторной работе. 

Ответы на вопросы для самоконтроля  

6. 

Лабораторная работа 6. Основные 

группы услуг в области ИТ-

консалтинга 

4/-/- 

Выполнений заданий лабораторной работы. 

Подготовка отчета по лабораторной работе. 

Ответы на вопросы для самоконтроля  

Итого за 4/5 семестр 24/6/6  

Итого: 24/6/6 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

Самостоятельная работа студента является важным фактором успешного изучения 

дисциплины «Управление развитием ИС». Домашние, индивидуальные задания, подготовка к 

аудиторным занятиям, контрольным мероприятиям соответствует выделенным долям времени для 

среднего студента. 

Эффективная система контроля обеспечивает планомерную самостоятельную работу. 

Сюда относятся контрольные и проверочные работы, защита научно-исследовательской работы и 

подготовка докладов, работа с пройденным материалом для подготовки к тестированию, опрос по 

теории на практических занятиях, зачет и экзамен. Текущий и рубежный контроль можно 

проводить в форме тестирования или в традиционной форме (письменная работа по билетам). 

Самостоятельная работа студента включает в себя самостоятельное изучение разделов 

дисциплины, подготовку к практическим занятиям, для чего студенты должны самостоятельно 

изучить конспекты лекций, соответствующие разделы рекомендуемой литературы, выполнить 

необходимые задания. Самостоятельная работа призвана обеспечить закрепление полученных 

студентами знаний во время аудиторных занятий путем повторения пройденного материала. 
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Технологическая карта самостоятельной работы студента 

 

При самостоятельном изучении тем используется литература  1-21. Кроме того, студенты 

могут использовать интернет – ресурсы. 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студента включает:  

1. самостоятельное изучение разделов дисциплины;  

2. подготовка к лабораторным работам;  

3. подготовка научно-исследовательских работ.  

В подразделе «Самостоятельная  работа» раскрывается содержание каждого вида 

самостоятельной работы и указывается время, необходимое для его выполнения. Не допускается 

планировать задания на самостоятельную работу, не предусмотренные учебным планом.  

  

№ Тема Тема самостоятельной работы 

1. Тенденции развития 

информационных 

технологий  

Революция в бизнесе – переход к процессному подходу. 

Эволюция индустрии ИТ и основные тенденции ее развития. 

Жизненный цикл консалтинговых услуг. Бизнес-архитектура. 

2. Построение архитектуры 

организации 

Цикл выстраивания архитектуры организации. DFD (Data Flow 

Diagrams) - диаграммы потоков данных. SADT (Structured 

Код 

реализуемой 

компетенции  

 

Вид деятельности студентов  

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельн

ой работы  

Средства и 

технологии оценки  

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

2 семестр 

ПК-3 Самостоятельное изучение тем:  

1. Тенденции развития 

информационных технологий  

2. Построение архитектуры 

организации 

3. Стратегический аудит 

состояния информационных 

систем 

4. Разработка стратегии развития 

информационных систем 

5. Организация управления 

развитием информационных 

систем 

6. Консалтинг в области 

информационных технологий (ИТ-

консалтинг)  

Конспект. 

Выполнение 

лабораторных 

работ. 

Составление 

справочного 

материала 

Основная и 

дополнительная 

литература.  

Интернет-

ресурсы.  

16/20/20 

ПК-17 Выполнение научно-

исследовательской работы 

 

Индивидуаль

ное задание.  

Презентация 

НИР. 

Индивидуальны

е задания  

составленные 

преподавателем.  

10/20/20 

ПК-22 Подготовка к лекционным 

занятиям и лабораторным 

работам. 

Опрос 

студентов  

Конспекты 

аудиторных 

занятий. 

10/20/20 

Итого за 4/5 семестр: 36/60/60 

ИТОГО: 36 /60/60 
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№ Тема Тема самостоятельной работы 

Analysis and Design Technique) – диаграммы. Унифицированный 

язык моделирования UML (Unified Modeling Language). 

3. Стратегический аудит 

состояния 

информационных систем 

Интегрированное средство моделирования ARIS - Architecture of 

Integrated Information System. Современные языки и среды 

моделирования архитектуры организации. Методы выявления и 

сбора информации. Подходы к управлению ИТ: COBIT и 

ITIL/ITSM. 

4. Разработка стратегии 

развития 

информационных систем 

Описание профиля организации. Матрица направлений развития 

информационной системы. Приоритизация направлений развития 

ИС. Регистр ожидаемых результатов и его структура. 

5. Организация управления 

развитием 

информационных систем 

Структура рынка информационных систем. Основными 

принципами перспективной модели ИТ-деятельности. Единый 

контролируемый бюджет ИТ. Стратегический комитет по ИТ. 

централизованное управление основными ресурсами, 

унифицированный механизм принятия решений в области ИТ 

6. Консалтинг в области 

информационных 

технологий (ИТ-

консалтинг)  

Менеджмент-консалтинг. Характеристика основных работ, 

выполняемых продуктовым ИТ-консультантом. Концепции 

управления содержанием информационной системы. 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в течении семестра. В рамках 

самостоятельной работы бакалавр направления может подготовить исследовательскую работу на 

одну из представленных тем списка или на свободную тему в рамках дисциплины по 

согласованию с преподавателем.  

Индивидуальные задания должны быть представлены письменно в форме доклада или 

электронной презентации. Индивидуальное задание должно быть основано на  информации  из 

нескольких источников и содержать формулировку проблемы, анализ проблемы и пути решения.   

 

Примерные вопросы для зачета  

 

1. Чем объясняется резкое повышение востребованности услуг в области стратегического 

управления информационными системами?  

2. Что понимается под ИТ-системой по ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-1-99?  

3. В чем разница традиционной функциональной индустриальной модели Адама Смита и 

процессной модели?  

4. Перечислите главные недостатки функционального подхода.  

5. К какому этапу разработки ИТ–стратегии относится определение роли ИТ в деятельности 

организации и стратегический ИТ-аудит текущего состояния информационной системы?  

6. Чем отличается стратегический аудит от аудита ИТ – инфраструктуры или состояния 

информационных систем?  

7. Что может являться результатами проектов по стратегическому ИТ-аудиту?  

8. Как оценивается отдача от эксплуатации действующих информационных систем?  

9. Как оцениваются влияния действующих информационных систем на взаимоотношения с 

потребителями и поставщиками?  

10. Какую роль играет служба ИТ в деятельности организации?  

11. Какие функции служба ИТ должна выполнять?  

12. Какова организационная структура службы ИТ?  

13. Как прописать внутренние регламенты деятельности служба ИТ и регламенты 

взаимодействия с основными бизнес-подразделениями и руководством?  

14. Как определить процедуры взаимодействия служба ИТ с партнерами и вендорами?  

15. Какие инструментальные средства управления проектами может применять служба ИТ?  

16. Какие методы планирования должны использоваться в службе ИТ?  
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17. В чем заключается архитектурный подход к управлению развитием информационных 

систем? 18. Что понимается под миссией организации с точки зрения архитектурный подход к 

управлению развитием информационных систем?  

19. Что понимается под корпоративной стратегией с точки зрения архитектурный подход к 

управлению развитием информационных систем?  

20. За счет чего архитектурный подход к ИТ-систем обеспечивает более эффективное 

использование информационных систем?  

21. Каковы причины популярности использования архитектурного подхода к управлению 

развитием информационных систем?   

22. Что понимается под ИТ-архитектурой организации?  

23. Что включает в себя ИТ-архитектура, каково ее место в архитектуре организации?  

24. За счет чего архитектура обеспечивает более эффективное использование ИТ-систем? 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Вид образовательных 

технологий, средств передачи 

знаний, формирования умений 

и практического опыта 

Тема лекции Наименование темы 

лабораторной работы 

 

1. Кейс-задания.  Тенденции развития 

информационных 

технологий  

Жизненный цикл 

консалтинговых услуг. 

2. Традиционная лекция   Построение архитектуры 

организации 

Методологии структурного 

и объектно-

ориентированного анализа и 

проектирования 

3. Традиционная лекция   Стратегический аудит 

состояния 

информационных систем  

Методы системной 

диагностики организаций 

4. Метод разбора конкретных 

ситуаций  

Разработка стратегии 

развития 

информационных систем  

Стратегическое управление 

развитием информационных 

систем 

5. Традиционная лекция   Организация управления 

развитием 

информационных систем  

Базовые модели 

взаимодействия службы ИТ 

с организацией 

6. Субъектно-ориентированные 

задания 

Консалтинг в области 

информационных 

технологий (ИТ-

консалтинг)  

Основные группы услуг в 

области ИТ-консалтинга 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 

выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей 

успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена 

оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологической картой 

дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам следует прочесть и 

законспектировать, темы практических работ и вопросы к ним, вопросы к зачету и экзамену и 

другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной дисциплины учебно-

методическом комплексе. 
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Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем - 

лекции, лабораторные работы, консультации (в том числе индивидуальные), в том числе 

проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем изучается студентами самостоятельно.  Самостоятельная работа 

предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий (письменных работ, 

творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной аттестации (зачету и экзамену). 

На лекционных занятиях вырабатываются навыки и умения обучающихся по применению 

полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация – 

зачет. 

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному овладению 

знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий распределены в 

семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

практических занятиях 

 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

6.2. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа (проект) по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

7. Паспорт фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (экзамен) 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности  

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенции 

(или ее части) 

Тип контроля (текущий, 

промежуточный) 

 

Вид контроля (устный опрос, 

письменный ответ, 

понятийный диктант, 

компьютерный тест, др.)  

Количество 

Элементов 

(количество 

вопросов, 

заданий), шт. 

ПК-3 текущий тест 8 

ПК-17 текущий тест, письменный ответ 7 

ПК-22 текущий письменный ответ 9 

ПК-3, ПК-17, 

ПК-22 
промежуточный компьютерный тест 80 

 

7.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Результаты освоения 

дисциплины  
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

Знает:  

ПК-3 

- Теоретические аспекты создания 

и модификации информационных 

систем.  

ПК-17 

- Основные принципы и 

Ответить на вопросы теста: 

ПК-3. 

1) Как понятие «ИТ-система» определяется в ГОСТ Р 

ИСО/МЭК ТО 10000-1-99  

a) набор информационно-технологических ресурсов, 

обеспечивающий услуги по одному или нескольким 

интерфейсам;  
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Результаты освоения 

дисциплины  
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

технологии управления 

проектами, основы управления 

организационными изменениями 

- Стандарты и методики 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

ПК-22 

- Возможности современных и 

перспективных средств разработки 

программных продуктов, 

технических средств. 

b) устойчивая, целенаправленная совокупность 

взаимосвязанных видов деятельности, которая по 

определенной технологии преобразует входы в выходы, 

представляющие ценность для потребителя;  

c) структурированное конечное множество действий, 

спроектированных для производства специфической услуги 

(продукта) для конкретного потребителя или рынка.  

2) Пример бизнес-процесса:   

a) списание товара (просмотр товара, проверка срока 

годности, выявление негодного товара, оформление акта);      

b) заказ товара (выбор товара, оплата товара, выкуп товара);  

c) получение товара по заказу (получение заявки, проверку 

наличия товара, выписку счета, контроль платежа и доставку 

товара.  

3) Первым этапом разработки ИТ–стратегии является  

a) определение роли ИТ в деятельности организации и 

стратегический ИТ-аудит текущего состояния ИТ;  

b) выводы о необходимости развития или модернизации 

существующих информационных систем;  

c) оценка влияния действующих информационных систем на 

взаимоотношения с потребителями и поставщиками.  

ПК-17. 

1. Под корпоративной стратегией понимается  

a) основная ее общая цель или задача, четко выраженная 

причина ее существования;  

b) долгосрочное направление развития организации, 

следование которому приведет к достижению стратегических 

целей;  

c) формирование общих для всех сотрудников организации 

целей, ценностей и принципов поведения, способствование 

развитию организации и достижению своих бизнес-целей.  

 

2. Под миссией организации понимается.   

a) основная ее общая цель или задача, четко выраженная 

причина ее существования;  

b) долгосрочное направление развития организации, 

следование которому приведет к достижению стратегических 

целей;  

c) формирование общих для всех сотрудников организации 

целей, ценностей и принципов поведения, способствование 

развитию организации и достижению своих бизнес-целей.  

 

3.  Структурным анализом принято называть  

a) разбиение на уровни абстракции с ограничением числа 

элементов на каждом из уровней;  

b) преобразование бизнес-моделей в модели приложений и 

технологической архитектуры;  

c) метод исследования системы, которое начинается с ее 

общего обзора и затем детализируется, приобретая 

иерархическую структуру со все большим числом уровней.  

 

ПК-22. 

1. Важнейшей характеристикой структурной методологии 
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Результаты освоения 

дисциплины  
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

является порядок построения модели. В соответствии с ним 

все методологии классифицируются на  

a) функционально-ориентированные и информационно-

ориентированные;  

b) информационные и технологические;  

c) бизнес-моделирование и системный анализ.  

 

2. Целью бизнес-моделирования является  

a) оценка благоприятствующих и неблагоприятствующих 

проекту характеристик организации;  

b) обеспечение полной и исчерпывающей базой знаний всех 

участников проекта для ее использования при определении 

архитектуры и плана ее реализации;  

c) определение точки отсчета для преобразования 

существующей архитектуры в целевую.  

 

3. Начальным этапом стратегического ИТ-аудита, 

базирующимся на архитектурной концепции и 

подразумевающим диагностику как бизнес-слоя, так и 

системного слоя архитектуры, является  

a) системная диагностика;  

b) организационная схема со сферами деятельности;  

c) построение организационной схемы организации. 

Умеет: 

ПК-3 

Применять методы и 

инструментарий проектирования 

ИС.  

ПК-17  
Осуществлять выбор 

рациональных информационных 

систем и информационно-

коммуникативных технологий 

решения для управления 

бизнесом. 

ПК-22 

Проводить сравнительный анализ 

и выбор программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для решения 

прикладных задач и создания ИС 

Привести письменные ответы на следующие вопросы: 

 

ПК-3. 

1. Подходы к определению понятия бизнес-процесса: 

стандарт ISO 9000: 2000, Хаммер и Чампи, Давенпорт, 

Ойхман и Попов, Зиндер, Верников, Гирхаке, Калашян и 

Калянов. 

2. Место стратегического ИТ – консалтинга в жизненном 

цикле консалтинговых услуг.  

3. Этапы и ожидаемые результаты разработки ИТ – 

стратегии. 

 

ПК-17 

1. Архитектурный подход к управлению развитием 

информационных систем.  

2. Современные языки и среды моделирования 

архитектуры организации.  

3. Цикл выстраивания архитектуры организации 

 

ПК-22. 

1. Методологии структурного и объектно-

ориентированного анализа и проектирования в построении 

моделей бизнес-слоя и системного слоя.  

2. Интеграции разнообразных методов моделирования и 

анализа систем (язык ARIS).  

3. Современные языки и среды моделирования 

архитектуры организации. 

Имеет практический опыт: 

ПК-3 

Проектирование элементов 

Решение ситуационных задач: 

ПК-3 

1. Постройте базовую модель организационной 
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Результаты освоения 

дисциплины  
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

информационной системы с 

использованием специального 

программного обеспечения. 

ПК-17 

Организация взаимодействия с 

клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-22 

Анализ рынка программно-

технических средств, 

информационных продуктов и 

услуг для создания и 

модификации информационных 

систем. 

структуры службы ИТ.  

2. Опишите возможные модели взаимодействия службы 

ИТ с компанией. 

 

ПК-17 

Разработать ИТ–стратегию для конкретного предприятия, 

особенности работы которого студент хорошо знает. 

 

ПК-22 

1. Рассмотреть известные графические нотации для целей 

структурного анализа и проектирования.  

Пояснить особенности DFD-моделирования, моделей IDEF0 и  

IDEF3.  

2. Разработать шаблон стандарта описания архитектуры 

кадрового департамента.  

3. Постройте модели бизнес-слоя и системного слоя 

архитектуры кадрового департамента, включающего 

следующие процессы:   

прием на работу нового сотрудника,  

увольнение сотрудника,  

выдача справок различного назначения. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

-перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее–задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

-обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

-применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

-обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

-применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

-применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания расчетно-

графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с заявленными 

результатами обучения по дисциплине. 
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Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с начала 

изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, которая 

является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по дисциплине 

студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе листа 

оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный 

материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии 

с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровнюсформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно 

излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, 

требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому 

уровнюсформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 %, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки  

«отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не 

зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в соответствии с 

технологической картой по дисциплине. 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

 

Шкалы оценки уровня  

сформированности 

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 

2 

 не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 
1. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов по специальности 09.03.03 "Приклад. информатика (по обл.)" и др. экон. 

специальностям / Н. Н. Заботина. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 331 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 326-328. - (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542810 

2. Игнатьева, А. В. Исследование систем управления [Текст] : учеб. пособие для студенов 

вузов по специальностям "Гос. и муницип. упр.", "Менеджмент" / А. В. Игнатьева, М. М. 

Максимцов. - 2-е изд, перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2014. - 167 с.  

3. Информационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. Абдикеев [и 

др.] ; под науч. ред. Н. М. Абдикеева. - Документ HTML. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - 

(Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=429111  

4. Электронный учебник по дисциплине "Управление развитием ИС" [Электронный 

ресурс] : для студентов экон. направлений подгот. и др. направлений ВПО / Поволж. гос. ун-т 

сервиса (ФГБОУ ВПО "ПВГУС") ; сост. Я. С. Митрофанова, С. С. Фрольченко. - zipArchive. - 

Тольятти : ПВГУС, 2014. - 5,68 МБ. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru. 

 

Дополнительная литература 

5. Бирюков, А. Н. Лекции о процессах управления информационными технологиями 

[Текст] : учеб. пособие / А. Н. Бирюков. - М. : БИНОМ. Лаб. знанийИнтернет-Ун-т Информ. 

Технологий, 2010. - 215 с. : табл. 

6. Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектами [Текст] : учеб. для вузов 

направления подгот. "Бизнес-информатика" / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. - 

М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 391 с. - (Основы информационных технологий)   

7. Грекул, В. И. Проектное управление в сфере информационных технологий [Текст] / В. 

И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2013. - 336 с. - 

(Проекты, программы, портфели)  

8. Информационный менеджмент [Текст] : учеб. для вузов : [учеб. пособие для вузов] / Н. 

М. Абдикеев [и др.] под науч. ред. Н. М. Абдикеева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 400 с. : ил. 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

 

1. E-Learning World — Мир электронного обучения. [Электронный ресурс] : журнал. – 

Режим доступа: http://www.elw.ru/ . – Загл. с экрана. 

2.  ИНТУИТ. Национальный Открытый Университет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru. – Загл. с экрана. 

3. Российское образование [Электронный ресурс] :федер. портал – Режим доступа: 

http://www.edu.ru. - Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

6. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - Загл. с экрана. 

 

 

http://elib.tolgas.ru/
http://www.elw.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении дисциплины 

1 Интернет браузер Прикладное программное 

обеспечение для просмотра 

веб-страниц, содержания веб-

документов, компьютерных 

файлов и их каталогов; 

управления веб-приложениями; 

а также для решения других 

задач. 

Поиск информации в 

сети «Интернет» 

2 Пакет MS Office 

Professional 

Пакет приложений, 

содержащий программное 

обеспечение для работы с 

различными типами 

документов: текстами, 

электронными таблицами, 

базами данных и др.  

Проведение расчетов, 

оформление текстовых 

документов, подготовка 

презентаций 

3 Microsoft Visio Графический редактор моделей Построение графических 

моделей 

4 СПС «Консультант 

Плюс» 

Справочно-поисковая система Поиск нормативно-

справочной информации 

5 Erwin Data Modeller Средство моделирования Построение моделей 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения лабораторных работ используется лаборатория «Аудитория 

информационных технологий, информатики и методов программирования», оснащенная 

лабораторным оборудованием различной степени сложности. 

  Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта по дисциплине «Управление развитием ИС» 

 

Институт экономики 

кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель ________________________________,  

для студентов направления подготовки  09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленности (профиля) «Прикладная информатика в экономике» 

 

№  Виды контрольных точек 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
х
 

то
ч
ек

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 з

а 
1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

у
ю

 

то
ч
к
у
  Срок прохождения контрольных точек 

И
то

го
 

Зачетно-

экзаменационн

ая сессия 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2 9 16 23 - 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

1. Обязательные задания: 

1.1. Лабораторные работы 1-6 6 8    +  +  +  +  +   +   48  

 Итого                     48  

2. Дополнительные задания: 

2.1. Промежуточное тестирование 1 6         +         6  

 Итого                    6  

3. Творческие задания: 

3.1. Подготовка доклада на 

конференцию 

1 10 
              +   

10  

3.2. Написание научно-

исследовательской работы 

1 10 
      +           

10  

 Итого                    20  

 Текущий рейтинг:                    74  

4. Итоговый контроль знаний 1 до 26                 + 26  

 Общий рейтинг по дисциплине:                    100  

 Форма контроля                     Зачет 
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