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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «основы 

управления информационными технологиями» студентам очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 №922, на основании ОПОП, 

разработанной с учетом Примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной ФУМО. 

  



1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы управления информационными 

технологиями» являются:  

- формирование у студентов профессиональных компетенций, знаний, умений 

и навыков для решения задач в предметной области управления ИС;  

- воспитание культуры выработки управленческих решений;  

- развитие элементарных практических навыков применения 

организационного инструментария управления ИС  

- приобретение профессиональных знаний и навыков на практике  

Основные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с современной методологией и технологией 

управления ИС и осознавать место и роль управления ИС в бизнесе предприятия;  

- дать представление о теории организации управления ИС;  

- сформировать устойчивые навыки решения задач управления ИС и службы 

сервиса;  

- научить применять организационный инструментарий управления ИС и 

приобретенные профессиональные знания и навыки на практике;  

- сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения 

накопленного опыта и состояния управления ИС в России и за рубежом.  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в базовую часть блока учебного плана подготовки 

бакалавров направления 09.03.03- Прикладная информатика. Студент должен уметь 

использовать основные законы естественно-научных дисциплин для понимания 

преподаваемой дисциплины, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения (ПК-3); 

- способностью документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

- способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 



- способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11).  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

- знать: 

- основы процессов внедрения, адаптации и настройки различных 

информационных систем;  

- основы конфигурационного управления;  

- инструменты и методы физического аудита конфигурации ИС;  

- инструменты и методы функционального аудита конфигурации ИС; 

- ключевые возможности ИС; дисциплины управления проектами;  

- технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии;  

- инструменты и методы коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций.  

- уметь: 

- перечислять и давать общую характеристику методов и средств получения, 

хранения и переработки информации;  

-перечислять основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий;  

- давать оценку возможностей использования различных источников 

экономической, социальной, управленческой информации для решения различных 

задач; работать с системой контроля версий;  

- анализировать входные данные. 

- владеть: 

- навыками рационального применения современных методов сбора и обработки 

информации; 

- технологиями использования современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности; 

- навыками внедрения, адаптации и настройки прикладного программного 

обеспечения, обеспечивая соответствие и контроль разработанного кода и процесса 

кодирования принятым в организации регламентам и стандартам. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа - 4 ЗЕ. 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 72/2  

В том числе:   

Лекции 36/1 36/1 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 



Самостоятельная работа  (всего) 72/2 72/2 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы + + 

Реферат 36/1 36/1 

И(или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим занятиям  36/1 36/1 

Подготовка к зачету - - 

Подготовка к экзамену - - 

Вид промежуточной аттестации  - зачет  

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

 

144 

4 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

ИТ-сервис – Основа 

деятельности 

современной 

ИС-службы 

Основные понятия ИТ-менеджмента, ИТ-сервиса, 

характеристики ИТ-сервиса, основы процессной модели 

управления ИС-службой в ее взаимосвязи с ИТ-сервисами, с 

одной стороны, и функциональной моделью - с другой. 

2 

ITIL/ITSM − 

концептуальная основа 

процессов ИС-службы 

Методологические основы управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия, базирующиеся на библиотеке передового опыта 

ITIL и модели ITSM. Задачи и диаграммы активности для 

оперативных и стратегических процессов ИТ-службы. Роль 

соглашения об уровне сервиса для ИТ-службы предприятия. 

3 

Решения 

Hewlett-Packard по 

управлению 

информационными 

системами 

Решения Hewlett-Packard по управлению информационными 

систе-мами. Методология компании Hewlett-Packard, 

представленная моделью ITSM Reference Model и 

программные средства автоматизации управления 

ИТ-инфраструктурой предприятия HP OpenView. 

4 

Решения IBM по 

управлению 

информационными 

системами 

Решения IBM по управлению информационными системами. 

Рассматривается модель информационных процессов ITPM и 

семейство продуктов IBM/Tivoli, которые позволяют 

управлять практически любой информационной системой 

независимо от ее состава, сложности, размера и 

территориального расположения. 

5 

Подход Microsoft к 

построению 

управляемых 

информационных 

систем 

Подход Microsoft к построению управляемых 

информационных сис-тем. Рассматривается набор 

инструментов, моделей, методик и рекомендаций Microsoft 

для решения задач управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия, которые призваны обеспечить построение 

управляемых ИС высокой надежности, доступности и 

защищенности. 



6 

Повышение 

эффективности 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры 

предприятия. Рассматриваются модели уровней зрелости 

бизнес-процессов предприятия Capability Maturity Model, 

уровни зрелости ИТ-инфраструктуры, предложенные 

компанией Gartner, профили предприятий для опти-мизации 

ИТ-инфраструктуры, разработанные компанией IBM, уров-ни 

зрелости ИТ-инфраструктуры предприятий, определенные в 

методологии компании Microsoft, а также библиотеку 

документов Microsoft Operations Framework, ориентированную 

на оптимизация процессов эксплуатации информационных 

систем. 

7 

Технология Microsoft 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Технология Microsoft обеспечения информационной 

безопасности. Рассматривается стратегия, технологии и 

решения компании Microsoft по построению защищенных 

информационных систем. 

8 

Платформы для 

эффективной 

корпоративной работы 

Рассматриваются решения по интегрированным средствам 

коммуникаций, рабочим областям коллективной 

деятельности, мгновенному доступу к информации и людям, 

автоматизации бизнес-процессов. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекц Прак.зан Лаб.зан. СРС 

Всего 

часов/з.е 

1 
ИТ-сервис – Основа деятельности 

современной ИС-службы 
4/0,1 4/0,1  9/0,25 17/0,45 

2 
ITIL/ITSM − концептуальная основа 

процессов ИС-службы 
4/0,1 4/0,1  9/0,25 17/0,45 

3 
Решения Hewlett-Packard по управлению 

информационными системами 
4/0,1 4/0,1  9/0,25 17/0,45 

4 
Решения IBM по управлению 

информационными системами 
4/0,1 4/0,1  9/0,25 17/0,45 

5 
Подход Microsoft к построению 

управляемых информационных систем 
4/0,1 4/0,1  9/0,25 17/0,45 

6 
Повышение эффективности 

ИТ-инфраструктуры предприятия 
6/0,2 6/0,2  9/0,25 21/0,65 

7 
Технология Microsoft обеспечения 

информационной безопасности 
6/0,2 6/0,2  9/0,25 21/0,65 

8 
Платформы для эффективной 

корпоративной работы 
4/0,1 4/0,1  9/0,25 17/0,45 

 Итого 36/1 36/1  72/2 144/4 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 № 

п/п 

№ 

раздела 
Лабораторно-практические занятия 

1. 1,2 ИТ- сервисы. Методологические основы управления 

ИТ-инфраструктурой предприятия. 

2. 3,4 Модель ITSM Reference Model и программные средства автоматизации 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия HP OpenView. 

Модель информационных процессов ITPM и семейство продуктов 

IBM/Tivoli. 

3. 5,6 Подход Microsoft к построению управляемых информационных систем. 

Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятий 



4. 7,8 Технология Microsoft обеспечения информационной безопасности. 

Изучение функциональных возможностей и 1С: ITIL. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости. 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е. 

1 1. Модели зрелости проектного управления на примере OPM3 9/0,25 

2 
Сравнительный анализ моделей зрелости процессного и проектного 

управления на приме-ре CMMI и OPM3. (или любые 2 на выбор) 
9/0,25 

3 
Анализ соответствия методологии ASAP и требований стандарта PMBоK (или 

любая дру-гая методология на выбор) 
9/0,25 

4 

Сравнительный анализ стандартов управления проектом на примере PMBoK и 

PRINCE2 в разрезе областей знаний, концепции жизненного цикла проекта, 

требований к организации работ, степени детализации процедур и области 

применения 

9/0,25 

5 
Сравнительный анализ стратегий внедрения ИС: большой взрыв, 

тиражирование и парал-лельное тиражирование «пилота» 
9/0,25 

6 
ССВ (TCO) как метод оценки стоимости проекта внедрения корпоративной 

информационной системы (модуль 8). 
9/0,25 

7 
Управление требованиями заказчика на проектах внедрения корпоративных 

информаци-онных систем (модуль 8). 
9/0,25 

8 
Управление организационными изменениями на проектах внедрения 

корпоративных ин-формационных систем: цели и задачи применения, 

адресуемые риски, методы, потоки работ (модуль 8). 
9/0,25 

 

Задания для самостоятельного выполнения (72 час/2з.е) 

Настоящей рабочей программой предусматривается самостоятельное 

выполнение заданий практикума в части, не требующей непосредственного участия 

преподавателя. К ней относятся:  

- подготовка документов для обработки; 

- выполнение операций по сканированию документов; 

- формирование базы корреспонденции; 

- написание и оформление отчётов о выполненных практических заданиях. 

Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются: 

- раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

- учебный материал в электронном виде; 

- контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой 

аттестации и экзамена; 

- программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Поясните понятие ИТ-менеджмента.  

2. Перечислите основные объекты ИТ-менеджмента.  



3. Что определяет инфраструктура ИТ-предприятия?  

4. Чем обусловлены постоянные изменения в ИС предприятий?  

5. Поясните понятие «ИТ-сервис» и приведите примеры корпоративных 

ИТ-сервисов.  

6. Перечислите основные характеристики ИТ-сервисов.  

7. Поясните основные функциональные направления службы ИС.  

8. Какие факторы влияют на организационную структуру службы ИС?  

9. Связь между функциями службы ИС и параметрами ИТ-сервиса?  

10. Преимущества использования типовых моделей бизнес-процессов службы ИС?  

11. Чем модель ITSM отличается от традиционного функционального подхода к 

организа-ции ИТ- службы?  

12. Перечислите особенности проекта ITIL?  

13. Какие разделы управления ИТ-сервисами описаны в текущей версии библиотеки 

ITIL?  

14. Какие процессы включены в блоки поддержки и предоставления ИТ-сервисов?  

15. Поясните назначение и основные функции процесса управления инцидентами.  

16. Поясните назначение и основные функции процесса управления проблемами.  

17. Поясните назначение и основные функции процесса управления 

конфигурациями.  

18. Поясните назначение и основные функции процесса управления изменениями.  

19. Приведите основные функции процесса управления изменениями.  

20. Поясните назначение и основные функции процесса управления релизами.  

21. Поясните назначение библиотеки эталонного ПО - DSL.  

22. Поясните назначение и основные функции процесса управления уровнем 

сервиса.  

23. Поясните назначение и основные функции процесса управления мощностями.  

24. Поясните назначение и основные функции процесса управления доступностью.  

25. Поясните назначение и основные функции процесса управления 

непрерывностью.  

26. Поясните назначение и основные функции процесса управления финансами 

ИТ-службы.  

27. Поясните назначение процесса управления безопасностью.  

28. Поясните сущность реактивного и проактивного принципа работы службы ИТ- 

поддержки  

29. Какие основные группы процессов определены в методологии HP - ITSM 

Reference Model?  

30. Поясните основное назначение блока процессов «Согласование задач бизнеса и 

ИТ».  

31. Поясните основное назначение блока процессов «Планирование и управление 

ИТ-сервисами».  

32. Поясните основное назначение блока процессов «Разработка и внедрение 

ИТ-сервисов».  

33. Поясните основное назначение блока процессов «Оперативное управление ИТ- 

сервисами».  

34. Поясните основное назначение блока процессов «Обеспечение ИТ-сервисами».  

35. Назовите основные стадии внедрения процессного управления ИТ-службы 

предприятия.  



36. Какие процессы внедряются на стадии «Управление ИТ-инфраструктурой»?  

37. Какие процессы внедряются на стадии «Управление сервисами»?  

38. Какие процессы внедряются на стадии «Управление деловыми 

характеристиками ИТ»?  

39. Назовите набор основных решений HP OpenView, предназначенных для 

централизован-ного управления ИТ-ресурсами предприятия.  

40. Как соотносятся модель ITPM (IT Process Model) и библиотека ITIL?  

41. Какие группы процессов определены в ITPM?  

42. Поясните сущность процесса «Улучшение взаимодействия с клиентами»?  

43. Поясните сущность процесса « Обеспечение управленческих систем 

корпоративной ин-формацией».  

44. Поясните сущность процесса «Управление ИТ-инфраструктурой с точки зрения 

бизнеса».  

45. Поясните сущность процесса «Реализация и развертывание решений».  

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

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

48. Поясните сущность процесса «Управление ИТ-ресурсами и 

ИТ-инфраструктурой».  

49. Что позволяет реализовать программное обеспечение Tivoli в плане 

бизнес-ориентрованного управления ИТ-инфраструктурой предприятия?  

50. Какие решения IBM Tivoli поддерживают базовые технологии?  

51. Поясните область применения набора инструментов, моделей, методик и 

рекомендаций Microsoft Solutions for Management.  

52. Что описывают акселераторы решений (SA - Solution Accelerator)?  

53. Какие задачи решает семейство продуктов Microsoft System Center?  

54. Какие программные решения входят в семейство Microsoft System Center?  

55. Для чего предназначены пакеты управления Management Pack?  

56. Для чего предназначены решениями по наблюдению за службами Service 

Monitoring Solution Accelerator?  

57. Для чего предназначены Web-службы MOM Connector Framework?  

58. Что позволяют выявить отчеты Center Reporting Manager 2006?  

59. Приведите наиболее распространенные сценарии восстановления данных с 

помощью Data Protection Manager.  

60. Какие уровни зрелости предприятий определены в модели CMM/СММI?  

61. Какие уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предложены компанией Gartner?  

62. Какие профили предприятий для оптимизации ИТ-инфраструктуры определены 

компа-нией IBM?  

63. Какие уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия предложены 

компанией Microsoft?  

64. Какие документы и руководства входят в состав библиотеки документов 

Microsoft Operations Framework (MOF)?  

65. Какие категории квадрантов входят в модель процессов MOF?  

66. Какие процессы описаны в квадранте «Изменения» модели MOF?  

67. Какие процессы описаны в квадранте «Эксплуатация» модели MOF? Какие 

процессы описаны в квадранте «Поддержка» модели MOF?  

68. На какие уровни разделены процессы в квадранте «Эксплуатация»?  

69. Какие процессы описаны в квадранте «оптимизация» модели MOF?  



70. Какие роли участников процесса эксплуатации ИС определены в модели групп 

эксплуатации MOF?  

71. Назовите основные причины нарушения информационной безопасности для 

предприятия.  

72. Какие технологии предоставляет Microsoft для решения вопросов обеспечения 

информа-ционной безопасности?  

73. Поясните назначение инфраструктуры открытых ключей PKI.  

74. Какие стандартные протоколы аутентификации применяются в операционной 

системе Windows Server?  

75. От каких угроз необходимо обеспечивать защиту в корпоративной 

информационной системе?  

76. Для чего предназначен протокол IPSec?  

77. Для чего предназначено сервер ISA Server?  

78. Какое назначение имеет Internet Information Services (IIS)?  

79. Для чего предназначены программные продукты семейства Antigen?  

80. Какие протоколы используются для аутентификации соединений со службами 

термина-лов и шифрования коммуникаций с сервером терминалов ?  

81. Какие основные фазы должен реализовывать протокол SSL?  

82. Какие технологии применяются для защиты данных?  

83. Поясните сущность технологии кластеризации.  

84. Поясните сущность технологии теневого копирования.  

85. Для чего предназначен программный продукт Microsoft System Center Data 

Protection Manager?  

86. Интегрированным средствам коммуникаций Microsoft.  

87. Рабочие области коллективной деятельности.  

88. Мгновенный доступу к информации.  

89. Понятие процесса управления в информационном аспекте.  

90. Роль информации в процессе управления.  

91. Типовая структура системы управления и классификация ее составных 

элементов  

92. Понятия внутренней, отображающей и управляющей информации.  

93. Принципы построения информационных систем управления.  

94. Основные элементы ИТ-инфраструктуры, которые позволяют реализовать 

эффективную поддержку коллективной работы.  

95. Выгоды предприятия при взаимодействии в режиме реального времени (RTC)?  

96. Назначение службы мгновенного обмена сообщениями (IM). 

Вопросы к аттестации 

Вопросы к первой аттестации 

1. Поясните понятие ИТ-менеджмента.  

2. Перечислите основные объекты ИТ-менеджмента.  

3. Что определяет инфраструктура ИТ-предприятия?  

4. Чем обусловлены постоянные изменения в ИС предприятий?  

5. Поясните понятие «ИТ-сервис» и приведите примеры корпоративных 

ИТ-сервисов.  

6. Перечислите основные характеристики ИТ-сервисов.  

7. Поясните основные функциональные направления службы ИС.  



8. Какие факторы влияют на организационную структуру службы ИС?  

9. Связь между функциями службы ИС и параметрами ИТ-сервиса?  

10. Преимущества использования типовых моделей бизнес-процессов службы 

ИС?  

11. Чем модель ITSM отличается от традиционного функционального подхода к 

организации ИТ- службы?  

12. Перечислите особенности проекта ITIL?  

13. Какие разделы управления ИТ-сервисами описаны в текущей версии 

библиотеки ITIL?  

14. Какие процессы включены в блоки поддержки и предоставления 

ИТ-сервисов?  

15. Поясните назначение и основные функции процесса управления 

инцидентами.  

16. Поясните назначение и основные функции процесса управления 

проблемами.  

17. Поясните назначение и основные функции процесса управления 

конфигурациями.  

18. Поясните назначение и основные функции процесса управления 

изменениями.  

19. Приведите основные функции процесса управления изменениями.  

20. Поясните назначение и основные функции процесса управления релизами.  

21. Поясните назначение библиотеки эталонного ПО - DSL.  

22. Поясните назначение и основные функции процесса управления уровнем 

сервиса.  

23. Поясните назначение и основные функции процесса управления 

мощностями.  

24. Поясните назначение и основные функции процесса управления 

доступностью.  

25. Поясните назначение и основные функции процесса управления 

непрерывностью.  

26. Поясните назначение и основные функции процесса управления финансами 

ИТ-службы.  

27. Поясните назначение процесса управления безопасностью.  

28. Поясните сущность реактивного и проактивного принципа работы службы 

ИТ- поддержки  

29. Какие основные группы процессов определены в методологии HP - ITSM 

Reference Model?  

30. Поясните основное назначение блока процессов «Согласование задач 

бизнеса и ИТ».  

31. Поясните основное назначение блока процессов «Планирование и 

управление ИТ-сервисами».  

32. Поясните основное назначение блока процессов «Разработка и внедрение 

ИТ-сервисов».  

33. Поясните основное назначение блока процессов «Оперативное управление 

ИТ- сервисами».  



34. Поясните основное назначение блока процессов «Обеспечение 

ИТ-сервисами».  

35. Назовите основные стадии внедрения процессного управления ИТ-службы 

предприятия.  

36. Какие процессы внедряются на стадии «Управление 

ИТ-инфраструктурой»?  

37. Какие процессы внедряются на стадии «Управление сервисами»?  

38. Какие процессы внедряются на стадии «Управление деловыми 

характеристиками ИТ»?  

39. Назовите набор основных решений HP OpenView, предназначенных для 

централизован-ного управления ИТ-ресурсами предприятия.  

Вопросы ко второй аттестации 

40. Как соотносятся модель ITPM (IT Process Model) и библиотека ITIL?  

41. Какие группы процессов определены в ITPM?  

42. Поясните сущность процесса «Улучшение взаимодействия с клиентами»?  

43. Поясните сущность процесса « Обеспечение управленческих систем 

корпоративной ин-формацией».  

44. Поясните сущность процесса «Управление ИТ-инфраструктурой с точки 

зрения бизнеса».  

45. Поясните сущность процесса «Реализация и развертывание решений».  

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

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

48. Поясните сущность процесса «Управление ИТ-ресурсами и 

ИТ-инфраструктурой».  

49. Что позволяет реализовать программное обеспечение Tivoli в плане 

бизнес-ориентрованного управления ИТ-инфраструктурой предприятия?  

50. Какие решения IBM Tivoli поддерживают базовые технологии?  

51. Поясните область применения набора инструментов, моделей, методик и 

рекомендаций Microsoft Solutions for Management.  

52. Что описывают акселераторы решений (SA - Solution Accelerator)?  

53. Какие задачи решает семейство продуктов Microsoft System Center?  

54. Какие программные решения входят в семейство Microsoft System Center?  

55. Для чего предназначены пакеты управления Management Pack?  

56. Для чего предназначены решениями по наблюдению за службами Service 

Monitoring Solution Accelerator?  

57. Для чего предназначены Web-службы MOM Connector Framework?  

58. Что позволяют выявить отчеты Center Reporting Manager 2006?  

59. Приведите наиболее распространенные сценарии восстановления данных с 

помощью Data Protection Manager.  

60. Какие уровни зрелости предприятий определены в модели CMM/СММI?  

61. Какие уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предложены компанией Gartner?  



62. Какие профили предприятий для оптимизации ИТ-инфраструктуры 

определены компа-нией IBM?  

63. Какие уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия предложены 

компанией Microsoft?  

64. Какие документы и руководства входят в состав библиотеки документов 

Microsoft Operations Framework (MOF)?  

65. Какие категории квадрантов входят в модель процессов MOF?  

66. Какие процессы описаны в квадранте «Изменения» модели MOF?  

67. Какие процессы описаны в квадранте «Эксплуатация» модели MOF? Какие 

процессы описаны в квадранте «Поддержка» модели MOF?  

68. На какие уровни разделены процессы в квадранте «Эксплуатация»?  

69. Какие процессы описаны в квадранте «оптимизация» модели MOF?  

70. Какие роли участников процесса эксплуатации ИС определены в модели групп 

эксплуатации MOF?  

71. Назовите основные причины нарушения информационной безопасности для 

предприятия.  

72. Какие технологии предоставляет Microsoft для решения вопросов обеспечения 

информа-ционной безопасности?  

73. Поясните назначение инфраструктуры открытых ключей PKI.  

74. Какие стандартные протоколы аутентификации применяются в операционной 

системе Windows Server?  

75. От каких угроз необходимо обеспечивать защиту в корпоративной 

информационной системе?  

76. Для чего предназначен протокол IPSec?  

77. Для чего предназначено сервер ISA Server?  

78. Какое назначение имеет Internet Information Services (IIS)?  

79. Для чего предназначены программные продукты семейства Antigen?  

80. Какие протоколы используются для аутентификации соединений со службами 

термина-лов и шифрования коммуникаций с сервером терминалов ?  

81. Какие основные фазы должен реализовывать протокол SSL?  

82. Какие технологии применяются для защиты данных?  

83. Поясните сущность технологии кластеризации.  

84. Поясните сущность технологии теневого копирования.  

85. Для чего предназначен программный продукт Microsoft System Center Data 

Protection Manager?  

86. Интегрированным средствам коммуникаций Microsoft.  

87. Рабочие области коллективной деятельности.  

88. Мгновенный доступу к информации.  

89. Понятие процесса управления в информационном аспекте.  

90. Роль информации в процессе управления.  



91. Типовая структура системы управления и классификация ее составных 

элементов  

92. Понятия внутренней, отображающей и управляющей информации.  

93. Принципы построения информационных систем управления.  

94. Основные элементы ИТ-инфраструктуры, которые позволяют реализовать 

эффективную поддержку коллективной работы.  

95. Выгоды предприятия при взаимодействии в режиме реального времени (RTC)?  

96. Назначение службы мгновенного обмена сообщениями (IM) .  

Критерии оценки. 

- .. оценка «отлично» выставляется студенту, если материал изложен грамотно, 

доступно для предполагаемого адресата, логично и интересно.; 

- .. оценка «хорошо» выставляется студенту, если  допускаются отдельные 

ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- .. оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если недостаточно 

полно изложен материал, допущены различные речевые, стилистические и ло-

гические ошибки; 

- .. оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если допущены 

грубые логические ошибки. Неясность и примитивность изложения делают текст 

трудным для восприятия. 

Задания для текущего контроля 

Доклад 

- При подготовке к семинарским занятиям студенты должны подготовить 

доклады, в которых они самостоятельно рассматривают тот или иной вопрос. Доклад 

является одним из механизмов отработки первичных навыков 

научно-исследовательской работы. Тему доклада студент выбирает самостоятельно, 

из предложенного списка (см. ниже).  

      Требования к докладу 

- В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные 

элементы: название темы, план работы, введение, основная содержательная часть, 

заключение, список использованных источников и литературы.  

- Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее 

актуальность, дать краткую характеристику используемых в работе источников и 

научных публикаций, четко сформулировать цель и задачи работы. В 

заключительной части обязательно наличие основных результирующих выводов по 

затронутым проблемам. Только при соблюдении всех этих требований может 

оцениваться уже собственно содержательная часть работы. Студент должен не 

просто предложить реферативный материал, но продемонстрировать умение 

анализировать. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 



- студент представил доклад, соответствующий предъявляемым требованиям 

к структуре и оформлению 

- содержание доклада соответствует заявленной теме, демонстрирует 

способность студента к самостоятельной исследовательской работе 

- доклад содержит самостоятельные выводы студента, аргументированные с 

помощью данных, представленных в источниках и научной литературе. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- структура и оформление доклада не соответствуют предъявляемым 

требованиям 

- содержание доклада носит реферативный характер 

- отсутствуют самостоятельные выводы студента по исследуемой теме. 

Темы докладов 

1. Разработка информационных технологий по реализации конкретных функций 

управления в организации.  

2. Оценка эффективности ИТ (ИС).  

3. Оценка потенциала электронного бизнеса для конкретной компании. 

4. Анализ состояние (уровня) информационной безопасности в конкретном 

учреждении.  

5. Анализ направлений решения проблем информационной безопасности в 

государственных учреждениях (по литературным источникам и периодическим 

изданиям). 

6. Понятие ИТ-сервиса. Функциональные области управления службой ИС. 

7. Программные решения HP OpenView 

8. Управление ИТ-ресурсами 

9. Модель информационных процессов ITPM 

10. Платформа управления ИТ-инфраструктурой IBM/Tivoli 

11. Методологическая основа построения управляемых ИС 

12. Инструментарий управления ИТ ? инфраструктурой. 

13. Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия 

14. Групповые политики. Безопасный доступ в сеть 

15. Аутентификация пользователей. Защита коммуникаций 

16. Защита от вторжений и вредоносного ПО. Безопасность мобильных 

пользователей корпоративных систем. Службы терминалов. 

17. Защита данных. Exchange Server 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Александров, Д.В. Инструментальные средства информационного 

менеджмента. CASE-технологии и распределенные информационные системы: 

Учебное пособие / Д.В. Александров. - М.: ФиС, 2011. - 224 c. 



2. Амириди, Ю.В. Информационные системы в экономике. Управление 

эффективностью банковского бизнеса: Учебное пособие / Ю.В. Амириди, Е.Р. 

Кочанова, О.А. Морозова; Под ред. Д.В. Чистов. - М.: КноРус, 2011. - 174 c. 

3. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике: Учебник / К.В. Балдин, 

В.Б. Уткин. - М.: Дашков и К, 2013. - 395 c. 

4. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике: Учебное пособие / К.В. 

Балдин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 218 c. 

5. Блиновская, Я.Ю. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие 

/ Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 c. 

6. Бодров, О.А. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы: Учебник для вузов / О.А. Бодров. - М.: Гор. линия-Телеком, 2013. - 244 c. 

7. Варфоломеева, А.О. Информационные системы предприятия: Учебное 

пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 283 c. 

8. Васильков, А.В. Информационные системы и их безопасность: Учебное 

пособие / А.В. Васильков, А.А. Васильков, И.А. Васильков. - М.: Форум, 2013. - 528 c. 

9. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы: Учебное пособие / В.М. Вдовин. - М.: Дашков и К, 2013. - 388 c. 

10. Горбенко, А.О. Информационные системы в экономике / А.О. Горбенко. - М.: 

БИНОМ. ЛЗ, 2012. - 292 c. 

11. Гришин, А.В. Промышленные информационные системы и сети: 

практическое руководство / А.В. Гришин. - М.: Радио и связь, 2010. - 176 c. 

12. Золотова, Е.В. Основы кадастра: Территориальные информационные 

системы: Учебник для вузов / Е.В. Золотова. - М.: Фонд "Мир", Акад. Проект, 2012. - 

416 c. 

13. Исаев, Г.Н. Информационные системы в экономике: Учебник для студентов 

вузов / Г.Н. Исаев. - М.: Омега-Л, 2013. - 462 c. 

14. Мезенцев, К.Н. Автоматизированные информационные системы: Учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования / К.Н. 

Мезенцев. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 176 c. 

15. Норенков, И.П. Автоматизированные информационные системы: Учебное 

пособие / И.П. Норенков. - М.: МГТУ им. Баумана, 2011. - 342 c. 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Олейник, П.П. Корпоративные информационные системы: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / П.П. Олейник. - СПб.: Питер, 2012. - 176 c. 

2. Патрушина, С.М. Информационные системы в экономике: Учебное пособие / 

С.М. Патрушина, Н.А. Аручиди. - М.: Мини Тайп, 2012. - 144 c. 

3. Пирогов, В.Ю. Информационные системы и базы данных: организация и 

проектирование: Учебное пособие / В.Ю. Пирогов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 

528 c. 



4. Рубичев, Н.А. Измерительные информационные системы / Н.А. Рубичев. - М.: 

Дрова, 2010. - 334 c. 

5. Рубичев, Н.А. Измерительные информационные системы: Учебное пособие / 

Н.А. Рубичев. - М.: Дрофа, 2010. - 334 c. 

6. Уткин, В.Б. Информационные системы в экономике: Учебник для студентов 

высших учебных заведений / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 288 

c. 

7. Федорова, Г.Н. Информационные системы: Учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 208 c. 

8. Чандра, А.М. Дистанционное зондирование и географические 

информационные системы / А.М. Чандра, С.К. Гош; Пер. с англ. А.В. Кирюшин. - М.: 

Техносфера, 2008. - 312 c. 

9. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике.: Учебное 

пособие для студентов вузов / В.Н. Ясенев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 560 c. 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. www.garant.ru    

2. www.consultant.ru  

3. https://urait.ru/   

4. https://e.lanbook.com/   

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программное обеспечение: 

1.Windows XP Professional Service Pack 3 

2.Windows 7 Enterprise Service Pack 1 

3.Windows 7 Professional Service Pack 1 

Класс персональных ЭВМ достаточной мощности для эксплуатации 

вышеназванного программного обеспечения с установленной на них 

соответствующей операционной системой. 

Помимо лабораторно-практических занятий, указанное программное 

обеспечение, а также текстовый процессор (Microsoft Word) должно предоставляться 

студентам (согласно заявкам) на время самостоятельной работы в соответствии с 

режимом работы соответствующих подразделений и служб вуза. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/

