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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Целью изучения дисциплины «Управление информационными системами» является формирование 

систематических знаний в области современных методов и средств управления информационными 

системами. 

Задачи изучения дисциплины: 

• получение информации о принципах управления информационными системами  для 

эффективной организации процессов управления информационными ресурсами и системами 

предприятия в соответствии с лучшим мировым опытом, государственными и международными 

стандартами, 

• обучить технологиям управления информационными системами с использованием современных 

информационных технологий, 

• закрепить навыки выполнения работ по реорганизации и управлению информационными 

системами и применения инструментальных средств моделирования и анализа информационных 

систем. 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина «Управление 

информационными системами» относится к обязательным дисциплинам вариативной части  рабочего 

учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Изучение дисциплины базируется на следующих предметах: Информационные технологии, 

Менеджмент, Маркетинг, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Базы данных. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Системная архитектура информационных систем 

 Разработка программных приложений 

 Дипломное проектирование. 

Управление информационными системами является основой понимания принципов оптимального 

руководства информационной системы предприятия; поэтому знание основ данной дисциплины 

абсолютно необходимо для современного специалиста в области информатики и вычислительной 

техники. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

- способности применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач (ПК-23); 

- способности готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- о роли и месте знаний по дисциплине «Управление информационными системами» при освоении 

смежных дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

- об основных методологиях и технологиях управления информационными системами; 

- основные понятия жизненного цикла информационной системы, его стадии, процессы и модели 

жизненного цикла ИС; теоретические и организационно-методические основы организации и 

управления проектами информационных систем и управления информационными услугами; состав 

процессов управления информационными системами; 

Уметь: 

- использовать методы и программные средства структурного, стоимостного и динамического 

анализа информационными системами и формирования решений на их основе по реорганизации и 

процессному управлению; 

- проводить реализацию проектных решений с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и технологий программирования;  

- участвовать в  управлении проектами информатизации  предприятий и организаций;  
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- проводить работы по сопровождению и эксплуатации ИС; 

- выявлять степень пригодности научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности; 

- применять методы поиска источников информации; анализировать качество получаемой 

информации. 

Владеть:  

- средствами и технологиями подготовки обзоров научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности; 

- современными инструментальными средствами поиска информации. 

 
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов  

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
5 5 

В часах 180 180 

Контактная работа (в часах): 90 18 

Лекции (Л) 32 4 

Практические занятия (ПЗ) 48 6 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 10 8 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 90 158 

Подготовка к зачету - 4 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
- - 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
зачет зачет 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Тема 1. Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем.  

Понятие жизненного цикла. 

Жизненный цикл информационной 

системы (ИС). Стадии жизненного 

цикла ИС. Процессы жизненного 

цикла ИС. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288. 

Модели жизненного цикла ИС. 

10 16 4 30 2 2 4 52 ПК-23 

ПК-24 

Знать: 

- о роли и месте знаний по дисциплине 

«Управление информационными системами» 

при освоении смежных дисциплин по 

выбранной специальности и в сфере 

профессиональной деятельности; 

- - основные понятия жизненного цикла 

информационной системы, его стадии, 

процессы и модели жизненного цикла ИС; 

теоретические и организационно-

методические основы организации и 

управления проектами информационных 

систем и управления информационными 

услугами; состав процессов управления 

информационными системами; 

Уметь: 

- выявлять степень пригодности научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности; 

- применять методы поиска источников 

информации; анализировать качество 

получаемой информации. 

Владеть: 

- средствами и технологиями 

подготовки обзоров научной литературы и 

электронных информационно -

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности; 

- современными инструментальными 

средствами поиска информации. 

 Вид занятия – Практическое занятие №1. 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Содержание занятия: «Жизненный цикл ИС: процессы, стадии и модели жизненного цикла» 

Задания: см. ОС
2
 №2 «Практические занятия» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-5 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети «Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-5 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 Практические занятия) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

Тема 2. Управление 

проектами ИС.  

Проект как специфический вид 

деятельности организации. 

Особенности проектов ИС. 

Определение и основные свойства 

проекта. ГОСТ 34.601-90. Методы 

управления проектами ИС. Метод 

целенаправленного управления 

проектами (GDPM). Метод PMBoK. 

Введение в метод Oracle. 

10 16 4 30 1 2 2 52 ПК-23 

ПК-24 

Знать: 

 о роли и месте знаний по дисциплине 

«Управление информационными системами» 

при освоении смежных дисциплин по 

выбранной специальности и в сфере 

профессиональной деятельности; 

- об основных методологиях и технологиях 

управления информационными системами; 

Уметь: 

- использовать методы и программные 

средства структурного, стоимостного и 

динамического анализа информационными 

системами и формирования решений на их 

основе по реорганизации и процессному 

управлению; 

- проводить реализацию проектных решений 

с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий и технологий программирования; 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

выявлять степень пригодности научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности; 

- применять методы поиска источников 

информации; анализировать качество 

получаемой информации. 

Владеть: 

- средствами и технологиями 

подготовки обзоров научной литературы и 

электронных информационно -

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности; 

- современными инструментальными 

средствами поиска информации. 

 Вид занятия – Практическое занятие №2-4. 

Содержание занятия: «Календарное планирование проекта» 

Задания: см. ОС
3
 №2 «Практические занятия» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-5 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети «Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-5 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 Практические занятия) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

Тема 3. Управление 
информационными 
услугами 

. Понятие  сервисной модели 
предоставления информационных 
услуг.  ITIL. ITSM. ГОСТ Р 

12 16 6 30 1 2 2 54 ПК-23 
ПК-24 

Знать: 
 о роли и месте знаний по дисциплине 
«Управление информационными системами» 

                                                           
3
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ИСО/МЭК     20000-01. ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 20000-02. Предоставление 
услуг по эксплуатации и 
сопровождению ИС. 

при освоении смежных дисциплин по 
выбранной специальности и в сфере 
профессиональной деятельности; 
- об основных методологиях и технологиях 
управления информационными системами; 
Уметь: 
- использовать методы и программные 
средства структурного, стоимостного и 
динамического анализа информационными 
системами и формирования решений на их 
основе по реорганизации и процессному 
управлению; 
- проводить работы по сопровождению и 
эксплуатации ИС; 
выявлять степень пригодности научной 
литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности; 
- применять методы поиска источников 
информации; анализировать качество 
получаемой информации. 
Владеть: 
- средствами и технологиями 
подготовки обзоров научной литературы и 
электронных информационно -
образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности; 
- современными инструментальными 
средствами поиска информации. 

 Вид занятия – Практическое занятие №5. 
Содержание занятия: «Стандарты сервисной модели управления» 
Задания: см. ОС

4
 №2 «Практические занятия» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 1-5 

                                                           
4
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 
вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети «Интернет». 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 1-5 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 Практические занятия) 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
3. Тестирование (ОС№4 «Перечень вопросов для реализации тестирования») 
4. Зачет (ОС№5 «Перечень вопросов к зачету») 

 Зачет - 4 
 

 

 Всего: 32 48 10 90 4 6 8 158 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 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; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 

к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном 

носителе, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
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литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 

важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 

ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 

для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
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программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 

 

Основной  

1. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями [Электронный ресурс]/ 

Бирюков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2017.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52165.  

2. Долженко А.И. Управление информационными системами [Электронный ресурс] / А.И. 

Долженко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73735.html* 

3. Орлова А.Ю. Управление информационными системами [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум/ А.Ю. Орлова— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016.— 138 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66118* 

 

Дополнительный  

 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Техническое и программное 

обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. 

Б. Маховиков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 190 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47673.html 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Проектирование 

информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. 

Катунцов, А. Б. Маховиков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671.html  

3. Маглинец, Ю. А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам 

[Электронный ресурс] / Ю. А. Маглинец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 191 c. — 978-5-94774-865-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52184.html* 

4. Пономаренко А.Н. Управление статистической системой [Электронный ресурс]/ А.Н. 

Пономаренко— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 322 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39570* 

5. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 336 c. — 5-238-00577-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71196.html 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине / модулю 

 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

http://www.iprbookshop.ru/73735.html*
http://www.iprbookshop.ru/66118
http://www.iprbookshop.ru/47673.html
http://www.iprbookshop.ru/39570*
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.intuit.ru/  

3. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.microinform.ru/ 

4. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/ 

5. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.nns.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

http://www.iprbookshop.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
http://www.nns.ru/
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Приложение 
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Перечень компетенций по дисциплине «Управление информационными системами»  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Очное отделение 
 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей математики + +       

Прикладная математика  +       

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Дискретная математика   +      

Финансовая математика       +  

Экономико-математические 

методы и модели 

  + +     

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Управление 

информационными 

системами 

       + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 
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2 ПК-24 

 

способность готовить обзоры 

научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

 

Управление 

информационными 

системами 

       + 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

 

Заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей математики +     

Прикладная математика  + +   

Теория систем и системный 

анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Дискретная математика  +    

Финансовая математика    +  

Экономико-математические 

методы и модели 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Управление 

информационными 

системами 

    + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

 +    

Методы защиты данных     + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК-24 

 

способность готовить обзоры 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

 

Управление 

информационными 

системами 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

   +  
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деятельности 

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 

 
ПК-23 способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО
5
 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Управление 

информационными 

системами 

Знать основные понятия 

и принципы системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

Знать содержание и 

характерные черты всех 

этапов математического 

моделирования 

Знать методы системного 

анализа и математического 

моделирования в 

формализации решения 

прикладных задач 

Уметь выбирать 

инструментарий для 

каждого этапа 

математического 

моделирования 

 

Уметь формулировать 

требования к 

разрабатываемым 

математическим моделям 

 

Уметь использовать методы 

и принципы системного 

подхода и математического 

моделирования в 

формализации решения 

прикладных задач 

Владеть навыками 

применения базового 

инструментария 

системного анализа и 

математического 

моделирования для 

решения теоретических 

задач 

Владеть навыками 

применения методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования для решения 

стандартных проблем, 

возникающих в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

применения методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования в 

формализации решения 

прикладных задач и для 

решения нестандартных 

проблем, возникающих в 

сфере профессиональной 

деятельности  

 
ПК-24 способность готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО6 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Управление 

информационными 

системами 

Знать основы поиска 

литературных 

источников при анализе 

управления 

информационными 

системами 

Знать основы поиска 

литературных источников  и 

основы методологии научного 

исследования при анализе 

управления 

информационными системами 

Знать методологии научного 

исследования,  основ поиска 

и составления обзора 

научных и образовательных 

источников информации при 

анализе управления 

информационными 

системами. 

Уметь выявлять  степень  

пригодности  научной  

литературы  и  

электронных  ин-

формационно-

образовательных 

Уметь  осуществлять   обзор   

научной   литературы   и   

электронных   ресурсов   для 

профессиональной 

деятельности в процессах 

управления 

Уметь проблематизировать   

мыслительную   ситуацию;   

репрезентировать   ее   на 

уровне проблемы; 

определять пути, способы, 

стратегии решения 

                                                           
5 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
6 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО6 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности в 

процессах управления 

информационными 

системами. 

информационными 

системами. 

проблемных ситуаций; 

осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы, 

обобщать, выделять главное, 

планировать деятельность в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть средствами и 

технологиями 

подготовки обзоров 

научной литературы и 

электронных   

информационно-

образовательных   

ресурсов   для   

управления 

информационными 

системами 

Владеть  средствами и 

технологиями подготовки 

обзоров научной литературы 

и электронных   

информационно-

образовательных   ресурсов,   

навыками переработки и 

хранения информации, 

представления информации в 

различных формах для   

управления 

информационными системами 

Владеть мыслительными 

операциями анализа и 

синтеза, сравнения, 

абстрагирования, 

конкретизации, обобщения, 

классификации; навыками 

переработки и хранения 

информации, представления 

информации в различных 

формах для   управления 

информационными 

системами. 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, входящие 

в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но 

у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 
Паспорт оценочных средств по дисциплине «Управление информационными системами» 

 
№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ПК-23 

ПК-24 
Собеседование 

2 Все разделы ПК-23 

ПК-24 
Практические занятия 

3 Все разделы ПК-23 

ПК-24 
Контрольная работа 

4 Все разделы ПК-23 

ПК-24 
Компьютерное 

тестирование 

5 Все разделы ПК-23 

ПК-24 
Зачет 
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Перечень оценочных средств по дисциплине «Управление информационными системами» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Практические 

занятия 

Проверяет практические навыки по использованию 

теоретических положений курса. 

Описание заданий 

практических работ и 

хода их выполнения 

3 Контрольная работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для формального описания аспекта выбранной 

работы 

Комплект тем 

контрольных работ  

4 
Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

5 Зачет 

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающихся. 

Перечень вопросов к 

зачету 

 
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 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Управление информационными системами» 

 

1. Опишите жизненный цикл информационной системы. 

2. Опишите стадии жизненного цикла информационной системы. 

3. Как происходит оценка процессов жизненного цикла информационной системы. 

4. Перечислите модели жизненного цикла ИС. 

5. Что включает модель жизненного цикла ИС? 

6. Перечислите процессы жизненного цикла ИС. 

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288.  

8. Методы и средства, используемые в жизненном цикле АИС. 

9. Назовите стадии жизненного цикла ИС. 

10. Модели жизненного цикла АИС. Модель информационной системы, виды моделей. 

11. Уточните понятие проекта ИС.  

12. Что включает понятие проектного менеджмента ИС? 

13. В чем заключается проблематика проектного менеджмента ИС? 

14. Перечислите особенности проектов ИС.  

15. Назовите основные свойства проекта. 

16. Что включает жизненный цикл проекта ИС? 

17. Как моделируют жизненный цикл проекта ИС? 

18. Какие методы управления проектами ИС знаете? 

19. Уточните метод целенаправленного управления проектами (GDPM). 

20. Уточните метод PMBoK.  

21. Кто и как определяет структуру проекта ИС? 

22. Почему планирование является основой управления проектом ИС? 

23. Как планируется выполнение проекта ИС? 

24. Как планируются ресурсы проекта ИС? 

25. Как осуществляется контроль подготовки и выполнения проекта ИС? 

26. Что такое информационная услуга? 

27. Перечислите виды информационных услуг. 

28. Моделирование ИТ-среды. 
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29. Уточните понятие ресурсной модели предоставления информационных услуг. 

30. Что такое сервисная модель предоставления информационных услуг?   

31. Опишите содержание библиотеки ITIL/ITSM.  

32. Перечислите требования стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-01. 

33. Перечислите требования стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-02. 

34. Описание целей и показателей COBIT.  

35. Перечислите услуги по сопровождению ИС. 

36. Перечислите услуги по эксплуатации ИС. 

37. Контрольные вопросы промежуточной аттестации (по итогам изучения курса) 

38. Опишите жизненный цикл информационной системы. 

39. Опишите стадии жизненного цикла информационной системы. 

40. Как происходит оценка процессов жизненного цикла информационной системы. 

41. Перечислите модели жизненного цикла ИС. 

42. Методы и средства, используемые в жизненном цикле АИС. 

43. Назовите стадии жизненного цикла ИС. 

44. Модели жизненного цикла ИС. Модель информационной системы, виды моделей. 

45. Что включает понятие проектного менеджмента ИС? 

46. В чем заключается проблематика проектного менеджмента ИС? 

47. Перечислите особенности проектов ИС.  

48. Назовите основные свойства проекта. 

49. Что включает жизненный цикл проекта ИС? 

50. Как моделируют жизненный цикл проекта ИС? 

51. Какие методы управления проектами ИС знаете? 

52. Уточните метод целенаправленного управления проектами (GDPM). 

53. Уточните метод PMBoK.  

54. Сравните понятия ресурсной и сервисная моделей предоставления информационных услуг. 

55. Опишите содержание библиотеки ITIL/ITSM.  

56. Перечислите требования стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-01. 

57. Перечислите требования стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-02. 

 
ОС №2: Комплект заданий для практических занятий по дисциплине  

«Управление информационными системами» 

 

Практическое занятие №1. Управление жизненным циклом информационных систем. 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Практическая работа№1. Жизненный цикл ИС: процессы, стадии и модели жизненного цикла 

 

Дать определения понятиям: 

1) Жизненный цикл ИС - 

2) Стадия жизненного цикла ИС - 

3) Сопровождение ИС - 

4) Модель жизненного цикла - 

Ответить на вопросы теста: 

1 К основным процессам ЖЦ относятся: 

a) Разработка 

b) Верификация 

c) Конфигурирование 

d) Эксплуатация 

e) Обучение 

2 К вспомогательным процессам ЖЦ относятся: 

a) Поставка 

b) Сопровождение 

c) Обеспечение качества 
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d) Аудит 

e) Создание инфраструктуры 

3 На начальной стадии происходит: 

a) Обзор рисков 

b) Разработка продукции 

c) Определение области применения системы 

4 На стадии уточнения формулируются: 

a) Функциональные возможности системы 

b) Обзор рисков 

c) Анализ прикладной области 

5 Модель, в которой каждый этап завершается выпуском готовой документации  

a) Каскадная с поэтапным контролем 

b) Каскадная 

c) Спиральная 

6 Какой из предложенных стандартов ориентирован на разработку бизнес-приложений: 

a) ISO\IEC 12207 

b) XP 

c) MSF 

d) ГОСТ 34.601-90 

7 Какой из предложенных стандартов ориентирован на командную работу заказчика и 

исполнителя 

a) ISO\IEC 12207 

b) XP 

c) MSF 

d) ГОСТ 34.601-90 

8 Какая модель ЖЦ характеризуется выпуском прототипов (версий) программных продуктов 

a) Каскадная с поэтапным контролем 

b) Каскадная 

c) Спиральная 

9 Процессы жизненного цикла делятся на 

a) Основные, дополнительные и управленческие 

b) Основные, промежуточные и организационные 

c) Основные, вспомогательные и организационные 

10 План организации технического обслуживания включает в себя 

a) Стадии, критерии и ресурсы 

b) Этапы, сроки, затраты и ответственных 

c) Стадии, сроки, ресурсы 

11 К недостаткам каскадной модели относят 

a) Запаздывание с получением результатов 

b) Частое неудовлетворение потребностям потребителей 

c) Невозможность вернуться на предыдущий этап 

d) Все из перечисленного 

12 К недостаткам спиральной модели относят 

a) Невозможность доработки и создания новой версии программного продукта 

b) Длительность в получении результата 

c) Сложность определения момента перехода на следующий этап разработки 

 

Критерии оценки показателей результатов обучения 

 

При оценке результатов за каждый правильный ответ ставится 1 балл,  

за неправильный ответ – 0 баллов. 

Тестовые оценки соотносятся с пятибалльной системой:  

- оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые составляют 91 % и более 

от общего количества вопросов;  

- оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от 71 % до 90 % 

правильных ответов;  

- оценка «3» (удовлетворительно) от 60 % до 70 % правильных ответов;  
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- оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, содержащие менее 60 

% правильных ответов 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ  

 

«5» - от 11 до 12 правильных ответов из 12 вопросов теста; 

«4» - от 9 до 10 правильных ответов из 12 вопросов теста; 

«3» - от 7 до 8 правильных ответов из 12 вопросов теста; 

«2» - от 0 до 6 правильных ответов из 12 вопросов теста. 

 

КЛЮЧ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 
№  п/п 

тестового задания 
Правильный ответ 

1 A,d 

2 C,d 

3 c 

4 c 

5 A,b 

6 c 

7 b 

8 c 

9 c 

10 b 

11 d 

12 c 

 
Практическое занятие №2. Управление проектами информационных систем. 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Практические работы 2-4 «Календарное планирование проекта» 

 

Целью задания является получение навыков создания плана проекта, анализ стоимости проекта, 

ввода перечня работ и создания диаграммы Ганта. 

Теоретический материал. 

Проект — это работы, планы, мероприятия и другие задачи, направленные на создание уникального 

продукта (устройства, работы, услуги).  

Выполнение проекта составляет проектную деятельность, которая включает: 

проведение управленческих мероприятий (проектное управление). Достигается на основе 

использования, в том числе, принципов и методов управления проектом, являющегося частью системы 

менеджмента предприятия, универсальной для решения разных производственных задач; 

решение специализированной задачи: разработка продукции для заказчика. 

Проект обладает рядом свойственных ему характеристик, определив которые, можно точно сказать, 

относится ли анализируемый вид деятельности к проектам. 

1.Временность — любой проект имеет четкие временные рамки (это не относится к его 

результатам); в случае, если таких рамок не имеется, деятельность называется операцией и может 

длиться сколь угодно долго. 

2.Уникальные продукты, услуги, результаты — проект должен порождать уникальные результаты, 

достижения, продукты; в противном случае такое предприятие становится серийным производством. 

3.Последовательная разработка — любой проект развивается во времени, проходя через 

определённые ранее этапы или шаги, но при этом составление спецификаций проекта строго 

ограничивается содержанием, установленным на этапе начала. 

 



 25 

Несмотря на то, что конечный результат выполнения проекта должен быть уникален, он обладает 

рядом общих с процессовым производством характеристик: 

1.Выполняется людьми 

2.Ограничен доступностью ресурсов 

3.Планируется, исполняется и управляется. 

В области информационных технологий существует различные виды проектов: 

1. Создание программных продуктов и информационных систем. 

2. Создание информационно – технологических комплексов. 

3. Внедрение информационных систем 

4. Реинжиниринг бизнес - процессов на основе внедрения новых информационных технологий. 

Основные компоненты проекта – фазы, задачи, завершающие задачи (вехи), ресурсы и затраты на 

них. 

Календарное планирование в управлении проектами – это ключевой и важный процесс, результатом 

которого является утвержденный руководством  компании календарный план проекта (часто его 

называют еще планом-графиком, календарным графиком, планом управления проектом). Цель 

календарного планирования – получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта. 

Календарное планирование включает в себя: 

•планирование содержания (scope) проекта и построение СДР - структурной декомпозиции работ, 

или WBS (Work Breakdown Structure); 

•планирование сроков, длительностей и логических связей работ и построение диаграммы Ганта; 

•определение потребности в ресурсах (люди, машины и механизмы, материалы и т.д.) и составление 

ресурсного плана проекта; 

•расчет затрат и трудозатрат по проекту. 

Форма занятия по календарному планированию – Практическое занятие (включающий три 

Практические занятия) с использованием компьютера. 

Результатом выполнения задания будет отчет, содержавший 2 файла: 

1.Документ в формате MS Word по первой практической работе 

2. Документ в формате MS Excel по второй и третьей практической работе. 

 
Задание на практическую работу №2. «Определение проекта, его цель, фаз и вех» 

Целью занятия является получение навыков разбиение проекта на фазы, определение завершающих 

задач для каждой фазы. 

 

1. Выбрать вариант проекта. 

2. Определить цель проекта. 

3. Определить сроки проекта 

4. Перечислить фазы проекта (этапы выполнения проекта), для каждой фазы указать 

завершающую задачу. 

Составить список задач проекта, содержащий вехи, фазы и обычные задачи. Расположить задачи 

таким образом, чтобы их порядок соответствовал последовательности выполнения, а после каждой 

фазы должны быть перечислены входящие в нее вехи и задачи.  

Пример: 

Проект: Разработка программы. 

Цель: разработать программный комплекс на основании технического задания, представленного 

заказчиком, в сроки указанные в договоре на создание программного комплекса. 

Для создаваемого проекта Разработка Программы список задач приведен в табл.1.  

 
Таблица 1. Список фаз, вех и задач проекта. 

 

№ Название Вид Задачи 

1 Подписание договора с заказчиком Веха 

2 Программирование Фаза 

3 Согласование технического задания Задача 

4 Разработка интерфейса Задача 
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5 Разработка модулей обработки данных Задача 

6 Разработка структуры базы данных Задача 

7 Заполнение базы данных тестовым примером Задача 

8 Подписание акта о передаче на тестовые испытания. Веха 

9 Отладка Фаза 

10 Отладка программного комплекса Задача 

11 Тестирование и исправление ошибок Задача 

12 Составление программной документации Задача 

13 Отладка завершена Веха 

14 Сдача проекта заказчику. Подписание акта передачи Веха 

 

Дополнительный пример представлен в приложенном файле MS Word. Проект (ЛР№1). 

 

Задание на практическую работу №3. «Создание диаграммы Ганта» 

 

Целью занятия является получение навыков формирования списка задач, их длительности и 

графического представления сроков выполнения задач. 

 

1. Создание связей проекта и ввод длительности задач 

Создать связи проекта и ввести длительность задач в документе MS Excel. Заголовки столбцов 

заполнить  в соответствии с рисунком 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Наименование заголовков на листе MS Excel/ 

 

Заполнение таблицы должно производиться по следующим правилам: 

1. Дата начала фазы должна автоматически выбирать с поля  дата первой задачи, входящей в нее. 

2. Дата завершения фазы должна автоматически выбираться с поля  дата завершения последней  задачи, 

входящей в нее. 

3. Количество дней рассчитывается как разность между датами. 

Дополнительный пример представлен в приложенном файле MS Excel. Проект(ЛР№2) и на рисунке №2. 

 

 
Рис.2 Образец заполнения таблицы. 

 

Для создания диаграммы Ганта рекомендуется использовать условное форматирование. (см. 

рисунок №3), предварительно заполнив даты исполнения проекта. 
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Рис.3 Создание диаграммы Ганта с помощью условного форматирования. 

Результат выполнения задания сохранить на листе документа MS Excel. 

 
Задание на практическую работу №4. «Анализ стоимости ресурсов и затрат на проект» 

Создание ресурсов и назначений 

Целью занятия является получение навыков формирования списка ресурсов, ввода их параметров,  

создания назначений ресурсов и анализ затрат в разрезе задач, ресурсов и динамики проекта. 

1. Ввод списка ресурсов 

 Открыть файл MS Excel  и переименовать лист 2 на Лист ресурсов . Заполнить заголовки таблицы 

в соответствии с рис.4. Стоимость ресурсов устанавливается повременная. 

  

 
Рис.4 . Ввод списка ресурсов 

 

Ввод назначений для задач проекта 

 Переименовать лист 3 на Назначение ресурсов на задачи.  

 Создать заголовки таблицы в соответствии с рис. 5 

 

 
Рис. 5 Заголовки таблицы назначение ресурсов на задачи. 

 

 В таблицу добавить записи в соответствии с затратами необходимыми для выполнения задач. В 

таблицу выбираются только задачи без фаз и вех. 

 Для заполнения связанных данных можно использовать функцию ПРОСМОТР(). Например, 

стоимость ресурсов можно выбрать автоматически на основании наименования ресурса. 

 Для расчета цены использовать формулу: Стоимость * Временные затраты 

 Для заполнения поля месяц использовать функцию: МЕСЯЦ() от поля дата начала 

Ввести назначения ресурсов для других задач проекта в соответствии с рис. 6 или в приложенном 

файле MS Excel. Проект(ЛР№3). 

 

 
Рис. 6 Пример  назначений для задач проекта 

Анализ проекта 

Целью занятия является получение навыков анализа проекта, используя инструмент сводных таблиц 

и диаграмм. 

Необходимо получить сводную информацию по следующим аспектам. 

1. Анализ бюджета проекта в разрезе задач. 

2. Анализ бюджета проекта в разрезе ресурсов. 

3. Анализ бюджета проекта по месяцам (сформировать в виде диаграммы). 

 В открывшемся окне на листе «Назначение ресурсов на задачи» выделить таблицу, вместе с 

заголовками. 

 На ленте Вставка выбрать пиктограмму Сводная таблица/Диаграмма.  

 Отчет формируется на новом листе  Excel и имеет вид таблицы или диаграммы.  

 Для отбора показателей или агрегатных значений переместите их из списка полей в поля осей 

(значений)  или легенды, а также агрегаты значений. Примеры результата приведены на рис.7 и рис.8. 
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Рис. 7. Пример анализа бюджета проекта в разрезе задач 

 

 
Рис. 8. Пример анализа бюджета проекта по месяцам, сформированного в виде диаграммы. 

Дополнительный пример представлен в приложенном файле MS Excel. Проект(ЛР№3). 

 

Практическое занятие №3. Управление информационными услугами. 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Практическая работа №5. «Стандарты сервисной модели управления» 

Дайте основные определения и ответьте на поставленные вопросы. 

1. Методология SADT является примером: 

a) Функционально-модульного (структурного) подхода к проектированию ИС 

b) Объектно-ориентированного 

c) Канонического проектирования 

2. Выберите правильный вариант, описывающий интерфейсы с функциями вне 

системы(функциональные стрелки) для описания основного блока при построении SADT-модели: 

a) Правление, результаты, документы, программы 

b) Управление, вход, выход, механизмы 

c) Цели, задачи, управление, процессы 

 

3. Декомпозиция это - … : 

a) Процесс проектирования ИС 

b) Способ обследования предметной области 

c) Постепенное разбиение системы на функциональны2е подсистемы, подфункции, задачи и т.д. 
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4. Программные средства, автоматизирующие ту или иную совокупность процессов ЖЦ ПО 

называются: 

a) DFD диаграммами потоков данных  

b) ERP системами 

c) CASE-средствам 

 

5. Объектно-ориентированный подход в отличие от функционального подхода к проектированию 

ИС: 

a) Использует функциональную декомпозицию 

b) Описывает модель, состоящую из функций, связанных между собой как «часть-целое» 

c) Описывает объект как объединение атрибутивных данных и поведения  

 

6. Структурный подход в отличие от объектно-ориентированного подхода к проектированию ИС: 

a) Выстраивает иерархию  с использованием 2ух отношений: композиции и наследования 

b) Описывает модель, состоящую из функций, связанных между собой как «часть-целое» 

c) Описывает объект как объединение атрибутивных данных и поведения  

 

7. Основными понятиями этого подхода к проектированию ИС являются: объект, абстракция, 

класс, наследование: 

a) Функционально-модульного (структурного) подхода к проектированию ИС 

b) Объектно-ориентированного 

c) Канонического проектирования 

 

8. Полиморфизм – это … 

a) Принцип, в соответствии с которым содержание внутреннего устройства элементов системы 

должно быть скрыто друг от друга 

b) Принцип построения элементов модели так, чтобы они могли принимать различные внешние 

формы и функциональность в зависимости от обстоятельств 

c) Принцип, в соответствии с которым знание об общей категории разрешается применять для 

более узкой 

 

9. Инкапсуляция – это … 

a) Принцип, в соответствии с которым содержание внутреннего устройства элементов системы 

должно быть скрыто друг от друга 

b) Принцип построения элементов модели так, чтобы они могли принимать различные внешние 

формы и функциональность в зависимости от обстоятельств 

c) Принцип, в соответствии с которым знание об общей категории разрешается применять для 

более узкой 

 

10. Принцип, в соответствии с которым знание об общей категории разрешается применять для 

более узкой называется: 

a) Полиморфизм 

b) Абстракция 

c) Наследование 

 

11. Метод обследования предметной области, при котором она изучается «изнутри» путем 

выполнения служебных функций: 

a) Метод наблюдения 

b) Метод анализа материалов 

c) Метод личного участия 

 

12. Данный метод включает в себя наиболее полное обследование предметной области: 

a) Метод личного участия 

b) Метод функционально-информационного анализа 

c) Метод опроса исполнителей 

 

13. Данные этапы можно выделить на предпроектной стадии разработки ИС: 
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a) Проведение обследования, сбор и анализ материалов, написание технического задания (ТЗ) и 

технико-экономического обоснования создания ИС (ТЭО) 

b) Проектирование ИС, создание техно-рабочего проекта(ТРП) 

c) Эксплуатация ИС, сопровождение и модификация 

 

14. Каноническое проектирование основано на: 

a) Спиральной модели ЖЦ 

b) Каскадной модели ЖЦ 

c) Методологии RAD 

 

15. Технико-экономическое обоснование содержит: 

a) Требования к разрабатываемой ИС и ее компонентам 

b) Экономическое обоснование целесообразности создания ИС 

c) Работы по логической разработке наилучших вариантов проектных решений 

 

16. Техническое задание содержит: 

a) Требования к разрабатываемой ИС и ее компонентам 

b) Экономическое обоснование целесообразности создания ИС 

c) Работы по логической разработке наилучших вариантов проектных решений 

 

17. Согласно каноническому проектированию разработка ИС включает следующие стадии: 

a) Исследование предметной области, создание эскизного проекта, ввод в эксплуатацию и 

сопровождение ИС 

b) Обоснование создания ИС, проектирование, функционирование и модернизация 

c) Исследование предметной области, проектирование, внедрение, эксплуатация, сопровождение и 

модернизация  

 

18. Акт о приемке проекта в промышленную эксплуатацию и исправленный ТРП являются 

результатом: 

a) Стадии проектирования 

b) Стадии внедрения 

c) Стадии сопровождения 

 

19. ТЗ, ТЭО и эскизный проект являются результатом: 

a) Стадии проектирования 

b) Предпроектной стадии 

c) Стадии эксплуатации 

 «2» - от 0 до 10 правильных ответов из 19 вопросов теста.  

 

Критерии оценки показателей результатов обучения 

 

При оценке результатов за каждый правильный ответ ставится 1 балл,  

за неправильный ответ – 0 баллов. 

Тестовые оценки соотносятся с пятибалльной системой:  

- оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые составляют 91 % и 

более от общего количества вопросов;  

- оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от 71 % до 

90 % правильных ответов;  

- оценка «3» (удовлетворительно) от 60 % до 70 % правильных ответов;  

- оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, содержащие менее 60 

% правильных ответов 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ  

«5» - от 17 до 19 правильных ответов из 19 вопросов теста; 

«4» - 14 от до 16  правильных ответов из 19  вопросов теста; 

«3» - от 11 до 13 правильных ответов из 19 вопросов теста; 
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КЛЮЧ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 
№  п/п 

тестового задания 
Правильный ответ 

1)  A 

2)  B 

3)  C 

4)  C 

5)  C 

6)  B 

7)  B 

8)  B 

9)  A 

10)  C 

11)  C 

12)  B 

13)  A 

14)  B 

15)  B 

16)  A 

17)  C 

18)  B 

19)  B 

 

ОС №3: Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Управление информационными системами» 

 

I тема. Формирование технологической среды информационной системы. 

II тема. Управление изменениями автоматизированных систем управления. 

III тема. Стратегическое планирование информационных систем. 

IV тема. Анализ окружения информационных систем, как фаза стратегического планирования. 

V тема. Формирование организационной структуры в области информатизации. 

VI тема. Управление  эксплуатацией информационных систем. 

VII тема. Особенности эксплуатации системы «человек - машина». 

VIII тема. Надежность систем «человек - машина». 

IX тема. Проблемы эффективности информационных ресурсов. 

X тема.  Критерии эффективности информационных систем. 

XI тема. Показатели эффективности использования ресурсов системы и управления ими. 

XII тема. Показатели надежности системы отработки информации и влияние человеческого фактора 

на надежность системы. 

XIII тема. Формирование модели выполнения работы заданного объема к определенному сроку. 

XIV тема. Математические модели, используемые для описания процесса выполнения работы к 

заданному сроку. 

XV тема. Организация  профессионального отбора персонала для работы в системе «человек - 

машина». 

XVI тема. Формирование требований к информационной системе. 

XVII тема. Формы проведения оценок информационной системы при отборе системы на рынке 

информационных технологий. Безальтернативный выбор, анализ рынка, закрытый и открытый тендеры. 

XVIII тема. Выбор информационной системы на рынке информационных технологий. Формирование 

состава экспертов. Подготовка оценочных спецификаций. Проведение оценки информационной системы. 

Оформление результатов проведенной процедуры оценки и выбора информационной системы. 

XIX тема. Проект по внедрению информационной системы. Формирование проектной команды 

внедрения информационной системы. 

XX тема. Особенности управления Internet –проектом. 
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ОС №3: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Управление информационными системами» 

 

Что включается в понятие «системное управление» 

-применение системного подхода в качестве общей концепции управления, на основе  развития 

информационно-вычислительных систем 

-применение системного подхода в качестве общей концепции управления 

-развития информационно-вычислительных систем  в управлении 

-применение системного подхода в качестве общей концепции управления и развития 

информационно-вычислительных систем 

 

Что такое данные 

-Данные – это информация 

-Данные представляют собой неинтерпретированные простые констатации фактов 

-Данные включают в себя информацию 

-Данные – это информация, зарегистрированные на электронном носителе 

 

Какой процесс необходимо провести ранее: «анализ процессов принятия решений и операций 

управления» или «установление задач информационной системы» 

 

-Установление задач информационной системы предшествует анализу процессов принятия решений 

и операций управления 

-Установление задач информационной системы и анализу процессов принятия решений и операций 

управления производится одновременно 

-Анализ процессов принятия решений и операций управления предшествует установлению задач 

информационной системы 

 

Какое положение вы считаете правильным 

. 

-Экономически эффективной можно считать только ту систему, которая удовлетворяет в первую 

очередь оперативным нуждам и лишь во вторую — служит целям получения управленческой 

информации для контроля 

-Экономически эффективной можно считать только ту систему, которая в первую очередь служит 

целям получения управленческой информации для контроля и лишь во вторую — оперативным нуждам 

-Ни одно положение не правильно 

 
Что такое информация 
 
-Информация - – это данные  
-Информация – новые сведения, принятые, понятые и оцененные конечным потребителем как 

полезные 
-Информация – это новые сведения 
-Информация, – это данные зарегистрированные в информационной системе 
 
Что такое синтаксический фильтр 
 
-Набор правил, позволяющих различать правильные (осмысленные) и неправильные 

(бессмысленные) последовательности знаков. 
-Набор правил, позволяющих выбрать сообщения, не несущие новизны  
-Набор правил, позволяющих выбрать сообщения, не несущие новизны и ложные сообщения  
-Набор правил, позволяющих установить степень ценности информации для потребителя 
 
Что такое семантический фильтр 
 
-Набор правил, позволяющих различать правильные (осмысленные) и неправильные 

(бессмысленные) последовательности знаков. 
-Набор правил, позволяющих выбрать сообщения, не несущие новизны  
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--Набор правил, позволяющих выбрать сообщения, не несущие новизны и ложные сообщения  
-Набор правил, позволяющих установить степень ценности информации для потребителя 
 
Что такое прагматический фильтр 
-Набор правил, позволяющих различать правильные (осмысленные) и неправильные 

(бессмысленные) последовательности знаков. 
-Набор правил, позволяющих выбрать сообщения, не несущие новизны  
-Набор правил, позволяющих выбрать сообщения, не несущие новизны и ложные сообщения  
-Набор правил, позволяющих установить степень ценности информации для потребителя 
 
Выберите  определение следующего свойства системы- свойства относительности 
 
-Систему можно представить состоящей из относительно самостоятельных частей- подсистем, 

каждая из которых может рассматриваться как система 
-Состав элементов, взаимосвязей, входов, выходов, целей и ограничений зависит от целей 

исследователя   
-Цели функционирования подсистем и элементов системы согласованы с целями функционирования 

всей системы  
-Система имеет больше свойств , чем составляющие ее элементы 
 
Выберите  определение следующего свойства системы- свойства делимости 
-Систему можно представить состоящей из относительно самостоятельных частей- подсистем, 

каждая из которых может рассматриваться как система 
-Состав элементов, взаимосвязей, входов, выходов, целей и ограничений зависит от целей 

исследователя   
-Цели функционирования подсистем и элементов системы согласованы с целями функционирования 

всей системы  
-Система имеет больше свойств, чем составляющие ее элементы 
 
Выберите  определение следующего свойства системы- свойства целостности 
-Систему можно представить состоящей из относительно самостоятельных частей- подсистем, 

каждая из которых может рассматриваться как система 
-Состав элементов , взаимосвязей, входов, выходов, целей и ограничений зависит от целей 

исследователя   
-Цели функционирования подсистем и элементов системы согласованы с целями функционирования 

всей системы  
-Система имеет больше свойств , чем составляющие ее элементы 

Какому принципу построения системы соответствует следующее определение: «Затраты на 

обработку информации в ЭИС должны быть меньше экономического выигрыша на объекте при 

использовании этой информации» 

-Интегральность 

-Самоконтроль   

-Адаптативность 

-Экономичность 

 

Какому принципу построения системы соответствует следующее определение: «Способность ЭИС 

изменять свою структуру и закон поведения для достижения оптимального результата при изменении 

внешних условий» 

 

-Интегральность 

-Самоконтроль   

-Адаптативность 

-Экономичность 

 

Какому принципу построения системы соответствует следующее определение: «Однократный ввод 

информации в ЭИС и ее многократное, многоцелевое  использование» 
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-Интегральность 

-Самоконтроль   

-Адаптативность 

-Экономичность 

 

Какому принципу построения системы соответствует следующее определение: «Непрерывная 

работа ЭИС по обнаружению и исправлению ошибок в данных и процессах их обработки» 

 

-Соответствие 

-Самоконтроль   

-Адаптативность 

-Экономичность 

 

Какому принципу построения системы соответствует следующее определение: «ЭИС должна 

обеспечивать функционирование объекта с заданной эффективностью. Критерий эффективности 

должен быть количественным» 

 

-Интегральность 

-Самоконтроль   

-Регламентность 

-Соответствие 

 

Какому принципу построения системы соответствует следующее определение: «Большая часть 

информации в ЭИС поступает и обрабатывается по расписанию, со строгой периодичностью» 

 

-Интегральность 

-Самоконтроль   

-Регламентность 

-Соответствие 

 

 

При формировании списков подменю и команд интерфейса использовать 

отбор по подсистемам: 

 

Нельзя 

Можно. Если выбрана подсистема верхнего уровня, то включить в список объекты 

подчиненных ей подсистем нельзя 
Можно. Если выбрана подчиненная подсистема, то включить в список объекты, 

подчиненные подсистемам верхнего уровня, нельзя 
Можно. Для включения в список объектов, принадлежащих подсистемам верхнего 

или нижнего уровней, необходимо установить соответствующий флаг 
 
Назовите основное назначение объектов типа «Документ»? 
 
Предназначены для хронологического отражения в системе событий предметной 

области, например, хозяйственных операций предприятия, контактов с покупателями 
Предназначены для отражение в системе условно-постоянной информации, напри 

мер, карточек контрагентов 
Предназначены только для отражения хозяйственных операций в регистрах учета, 

например, в регистрах бухгалтерии 
только для печати на бумажных носителях унифицированных форм, например, сче 

тов-фактур, расходных накладных 
Предназначены только для обработки больших объемов данных в целях получения 

информации нового качества, например, формирование книги покупок, книги продаж 
по учету НДС 

 
Планы видов расчета предназначены 
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Для описания множеств однотипных видов расчета 
Для накопления информации о периодических расчетах 
Для хранения информации о перерасчетах 
Все ответы правильные 
Верны утверждения 1 и 3 
 
У объекта уже указаны все основные формы. Для создания новой формы в конструкторе формы при 

выборе типа формы... 
 
Будет доступно только "произвольная форма" 
Будет доступно "произвольная форма" и те, что не вошли в состав основных 
Ничего не доступно. Потому что конструктор уже не вызовется 
будут доступны все типы формы, определяемые объектом конфигурации, которому 

будет подчинена форма 
 
Выберите наиболее правильное утверждение, касающееся групповой разработки 
 
При работе используется разделенный режим конфигуратора 
При подключении к хранилищу текущая конфигурация заменяется на конфигура 

цию из хранилища 
При подключении к хранилищу текущая информационная база заменяется на базу 

из хранилища 
При работе используется специальный режим запуска 1С.'Предприятие: "Групповая 

разработка" 
 
Для хранения адресных данных, используемых для определения исполнителя (исполнителей) задачи 

используется объект конфигурации: 
 
Бизнес процесс 
Задач 
Регистр сведений 
Регистр накопления 
 
Тип анализа "Поиск последовательностей" подразумевает: 
 
Поиск часто встречаемых вместе групп объектов или значений характеристик 
Поиск цепочек событий 

Построение иерархической структуры классифицирующих правил 

Разделение исходного набора на группы объектов 

Выявления последовательно расположенных объектов 

 

Могут ли несколько пользователей с различными языковыми настройками одновременно работать с 

одной информационной базой? 

 

 Только на разных компьютерах 

Только с одним интерфейсом 

Только с разными интерфейсами 

Могут без ограничений 

 

Выполнять редактирование текстов модулей можно... 

 

В процессе создания формы объекта прикладного решения 

При разработке модулей объектов или всего приложения 

Верно первое и второе 

В процессе создания формы объекта прикладного решения, непосредственно  

разработке модулей объектов или всего приложения, и при редактировании внешнего 

текстового файла, содержащего текст модуля 
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Можно ли из панели меню интерфейса дать возможность вызвать процедуру модуля приложения 

или общего модуля? 

 

 Нельзя 

Можно только процедуру модуля приложения 

Можно только процедуру из общего модуля 

Можно в любом случае 

Можно, только если в заголовке данной процедуры есть "Экспорт" 

 

Поведение элементов управления... 

 

Всегда стандартно 

Определяется подчинением формы соответствующему прикладному объекту 

Стандартно, но имеет место специфичное поведение, определяемое расширенная формы, 

расширениями элементов управления и расширениями, связанными с отображаемыми данными 

Определяется только расширением формы, расширением элементов управления или 

отображаемыми данными 

 

При использовании универсальных механизмов обмена (в свою очередь использующих планы 

обмена) таблица регистрации изменений для объектов, изменение которых отправлено в 

сформированном сообщении  

 

Очищается сразу после отправки сообщения 

Очищается после приема квитанции о приеме отправленного сообщения 

Порядок определяется программистом 

 

В случае если пользователю назначено несколько ролей, то права пользователя определяются 

исходя из стратегии: 

 

Если разрешено в какой либо из ролей, то действие разрешается 

Если запрещено в какой либо из ролей, то действие запрещается 

Определяется ролью, которую пользователь выбрал при входе в систему 

У пользователя не может быть определено более одной роли 

 

При определении ограничения доступа в конструкторе ограничений доступа к данным текст 

условия: 

 

Начинается с ключевого слова "Выбрать 

Начинается только с конструкции "Выбрать Различные" 

Начинается только с конструкции "Выбрать Разрешенные" 

Ключевое слово "Выбрать" не определяется 

Допустимы варианты 1 и 3 

 

Для чего можно использовать гипертекстовые документы? 

 

Для создания пользовательских описаний 

Для создания Интернет-страниц 

Верны ответы 1 и 2 

 

Какое максимальное количество общих реквизитов может быть определено документов? 

 

Для документов не вводится такое понятие как "Общий реквизит документов" 

Количество общих реквизитов документов не ограничено 

Максимальное количество общих реквизитов ограничивается в свойстве конфигурации "Количество 

общих реквизитов" 

Количество общих реквизитов зависит от варианта работы с информационной базой. В файловом - 

до 50 реквизитов, в клиент-серверном - неограниченно 
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Для обращения к предопределенному виду расчета необходимо 

 

Найти его по неизменяемому коду: ПланыВидовРасчета.<Имя плана видов расчета>. 

НайтиПоКоду(Код) 

Найти его по неизменяемому наименованию: ПланыВидовРасчета.<Имя плана ви 

дов расчета>. НайтиПоНаименованию(Наименование) 

Найти его по заданному в конфигураторе имени: ПланыВидовРасчета.<Имя плана 

видов расчета>.<Имя предопределенного объекта> 

Программно найти предопределенный элемент нельзя, пользователь просто его не 

может удалить и пометить на удаление 

 

Конструктор меню позволяет... 

 

указывать необходимость включения в меню подменю и команд (пунктов) подменю 

изменять порядок следования подменю и пунктов подменю 

изменять наименования подменю и пунктов подменю 

Верно 1 и 2. 

Верно 1,2,3 

 

Для отмены захвата объекта другим разработчиком (при групповой разработке) необходимо чтобы в 

параметрах пользователя хранилища кон 

фигурации было определено право: 

 

Административные функции 

Изменение состава версий 

Захват объектов 

 

При попытке вручную установить признак завершенности у бизнес- 

процесса, при наличии невыполненных задач: 

 

Действие нельзя выполнить до тех пор, пока есть хотя бы одна невыполненная задача 

Бизнес-процесс будет считаться завершенным даже несмотря на то, что связанные с ним задачи еще 

не выполнены 

Установка данного признака игнорируется системой до полного выполнения всех оставшихся задач 

 

 

Объект "АнализДанных" позволяет проводить анализ данных, расположенных 

 

Только в таблицах регистров накопления 

Только в таблицах регистров сведений 

Только в таблицах регистров накопления, регистров сведений 

Только в таблицах регистров любого вида 

Нет правильного ответа 

Только в таблицах регистров накопления, регистров сведений, регистров бухгалтерии 

 

В чем заключается перевод прикладных решений? 

 

В том, чтобы сформировать строковые значения на требуемых языках для отображения их в 

различных местах пользовательского интерфейса. 

В создании нового прикладного решения на выбранном языке 

Нет правильного ответа 

 

Для чего используется контекстная подсказка? 

 

Для перехода к определению процедуры или функции 

Для перехода к описанию конструкций встроенного языка 
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Для быстрого и правильно набора текста модуля 

 

Если конфигурация уже запущена в режиме "1С:Предприятие" для ее отладки... 

 

достаточно вызвать отладчик через меню "Сервис" - "Отладка" 

этот сеанс придется закрыть, потом запустить конфигурацию в режиме "Конфигуратор", а в нем 

через меню "Отладка" - "Начать отладку" 

этот сеанс можно не закрывать, но необходимо запустить конфигурацию в режиме "Конфигуратор", 

а в нем через меню "Отладка" - "Начать отладку" 

этот сеанс можно не закрывать, но необходимо запустить конфигурацию в режиме "Конфигуратор", 

а в нем через меню "Отладка" - или начать новую отладку, или подключиться к уже запущенному в 

режиме "1С:Предприятие"сеансу 

 

Возможность системы создания "налету" форм по умолчанию в режиме "1С: Предприятие"... 

 

Следует использовать только в тех случаях, когда обращения к данной форме редки поскольку 

"притормаживает" работу системы. 

Следует использовать во всех случаях, когда не требуется выполнение программных действий в 

форме, и нет особых требований по отношению внешнего вида формы 

объекта со стороны пользователя. 

Следует использовать только в тех случаях, когда форму необходимо исключить из состава 

основных. 

Следует использовать только для объектов, обладающих простой структурой. 

 

При работе с внешней компонентой (выберите наиболее правильное утверждение) 

 

Необходимо сохранить в переменной объект получаемый при программной загрузке внешней 

компоненты и работать с ней в контексте этой переменной 

Объекты внешней компоненты размещаются в дереве объектов конфигурации и в дальнейшем могут 

использоваться также как и основные объекты 

После программной загрузки объекты внешней компоненты подключаются к 1С:Предприятию 

Работа с внешними компонентами в 1С: Предприятие 8.0 не предусмотрена 

 

При попытке выполнить запрос с текстом "Выбрать * Из Справочник.Номенклатура", в случае если 

на записи справочника были определены ограничения на чтение(в соответствующей роли) произойдет 

следующее 

 

Будут получены все данные 

Будут получены данные только из разрешенных записей 

Произойдет ошибка 

 

При настройке ограничения доступа к данным допускается установка нескольких (по числу полей) 

ограничений 

Для права «Чтение» 

Для права «Изменение» 

Для права «Добавление» 

Для права «Удаление» 

Для всех вышеперечисленных прав 

Для всех возможных прав 

 

ОС №5: Зачет 

Перечень вопросов для зачета 

 

1. Опишите жизненный цикл информационной системы. 

2. Опишите стадии жизненного цикла информационной системы. 

3. Как происходит оценка процессов жизненного цикла информационной системы. 

4. Перечислите модели жизненного цикла ИС. 
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5. Что включает модель жизненного цикла ИС? 

6. Перечислите процессы жизненного цикла ИС. 

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288.  

8. Методы и средства, используемые в жизненном цикле АИС. 

9. Назовите стадии жизненного цикла ИС. 

10. Модели жизненного цикла АИС. Модель информационной системы, виды моделей. 

11. Уточните понятие проекта ИС.  

12. Что включает понятие проектного менеджмента ИС? 

13. В чем заключается проблематика проектного менеджмента ИС? 

14. Перечислите особенности проектов ИС.  

15. Назовите основные свойства проекта. 

16. Что включает жизненный цикл проекта ИС? 

17. Как моделируют жизненный цикл проекта ИС? 

18. Какие методы управления проектами ИС знаете? 

19. Уточните метод целенаправленного управления проектами (GDPM). 

20. Уточните метод PMBoK.  

21. Кто и как определяет структуру проекта ИС? 

22. Почему планирование является основой управления проектом ИС? 

23. Как планируется выполнение проекта ИС? 

24. Как планируются ресурсы проекта ИС? 

25. Как осуществляется контроль подготовки и выполнения проекта ИС? 

26. Что такое информационная услуга? 

27. Перечислите виды информационных услуг. 

28. Моделирование ИТ-среды. 

29. Уточните понятие ресурсной модели предоставления информационных услуг. 

30. Что такое сервисная модель предоставления информационных услуг?   

31. Опишите содержание библиотеки ITIL/ITSM.  

32. Перечислите требования стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-01. 

33. Перечислите требования стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-02. 

34. Описание целей и показателей COBIT.  

35. Перечислите услуги по сопровождению ИС. 

36. Перечислите услуги по эксплуатации ИС. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 

существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие 

неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала.  

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 

основных понятий дисциплины. 

 

2. Критерии оценивания качества работы на практических занятиях 
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Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы; выполнил всю работу полностью без ошибок и недочетов; 

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 

все задания полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 

демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 

выполнил предложенные задание не полностью или допустил существенные ошибки; подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

3. Критерии оценивания качества выполнения контрольной работы 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 

недочетов; строго соблюдает требования при оформлении  работы; подтверждает полное освоение 

компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 

все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов;  строго соблюдает требования при оформлении  работы; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 

демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 

выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; допускает 

незначительные ошибки при оформлении работы; подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе  

превысило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; 

допускает грубые ошибки при оформлении работы; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

4. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 
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5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Зачетная оценка выставляется по следующим критериям: 

 

Оценка «зачтено» выставляется за достаточный уровень компетентности, знание программного 

материала, использование основных понятий и терминов. 

Оценка «не зачтено» выставляется за низкий уровень компетентности, незнание программного 

материала, основных понятий и терминов. 
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Учебное издание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

«Управление информационными системами»  

по направлению подготовки  

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень)  

«Бакалавр» 

(очная и заочная формы обучения) 
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