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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

          Целью освоения учебной дисциплины «Основы управления информационными 

технологиями» является формирование у обучающихся общепрофессиональных, 

универсальных компетенций, знаний, умений и навыков для решения задач в 

предметной области управления ИТ и последующего применения в учебной и 

практической деятельности. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.04.04 «Основы управления информационными 

технологиями» относится к обязательной части образовательной программы 09.03.03 

Прикладная информатика, изучается на 3 семестре 2 курса. Дисциплина является 

частью модуля информационных технологий. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, а также прохождения практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Основы управления информационными 

технологиями» составлена с пониманием педагогической науки, методологическими 

основами образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. 

Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной 

программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

          УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль команде; 

          УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

          ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в 

рамках проектных групп; 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО 

по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

УК-3.1. Знает типологию и факторы формирования команд, способы 

социального взаимодействия; 

УК-3.2. Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с 

соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять цели и работать в направлении личностного, 

образовательного и профессионального роста; 

 УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в условиях командного 



взаимодействия; методами оценки своих действий, планирования и управления 

временем; 

УК-6.1. Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя 

из требований рынка труда; 

УК-6.2. Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно корректировать обучение по выбранной траектории;  

УК-6.3. Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей; 

ОПК-9.1. Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы 

коммуникаций в проектах; модели коммуникаций в проектах; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии, технологии подготовки и проведения презентаций; 

ОПК-9.2. Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе 

реализации проекта; принимать участие в командообразовании и развитии персонала; 

ОПК-9.3. Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных 

выступлений. 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ... ЗЕ (академ. часов) 

 
Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
72 

4.1.1. аудиторная работа 48 

в том числе:  

лекции 16 

  практические занятия, семинары, в том числе практическая               

подготовка 

32 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 
в том числе: - 
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 
курсовое проектирование/работа  

            групповые, индивидуальные консультации и иные виды         

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 24 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 
 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 
Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 



(раздела)) 
Лек 

Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1. 

 

Функциональное и процессное 

управление. 

Бизнес-процесс как объект 

управления. Роль процессов в 

организации. Измерение 

эффективности процессов. 

Бизнес-процессы, 

обрабатывающие информацию. 

Автоматизация бизнес-процессов. 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

2. 

ИТ-организация и ИТ-процессы 

ИТ-организация и ее процессы.  

Классификация вспомогательных 

ИТ-процессов. Возможный состав 

вспомогательных процессов ИТ-

организации. Внешние ИТ-

процессы. 

 4 - 8 4 

3. 

Стратегическое управление ИТ. 

Процесс стратегического 

управления ИТ. Природа и 

потребители ИТ-услуг. 

Стратегическое управление ИТ, 

основанное на доверии.  

 2 - 4 4 

4. 

Эталонные модели ИТ-процессов 

и их использование.  

Разработка ИТ-услуг и ее 

специфика. 

Стандарты ISO / IEC 12207-2008 

и ISO / IEC TR 24748-3 

 2 - 4 4 

5. 

Оценка ИТ-процессов. 

Постановка задачи оценки ИТ-

процессов. СММ и оценка 

зрелости организации 

 2 - 4 4 

6. 

Управление ИТ-услугами. 

ИТ-организация как провайдер 

ИТ-услуг. Природа и структура 

ИТ-услуги 

 2 - 4 4 

 Подготовка к зачету 
 

-  - 
 

 Итого:  16  32 24 

       

 

              

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 



1.   

Функциональное и процессное 

управление. 

 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

Интернет-ресурсами. обзор основных 

процессов в организации. Измерение 

эффективности процессов. 

2.  ИТ-организация и ИТ-процессы 

 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

Интернет-ресурсами. Обзор 

вспомогательных ИТ-процессов. Анализ 

возможного состава вспомогательных 

процессов ИТ-организации. 

3.  Стратегическое управление ИТ Работа   с   рекомендованной   литературой, 

Интернет-ресурсами. Изучение процессов 

стратегического управления ИТ. 

Классификация потребителей ИТ-услуг. 

4.  Эталонные модели ИТ-процессов и их 

использование 

 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

Интернет-ресурсами. Обзор   стандартов 

ISO / IEC 12207-2008 и ISO / IEC TR 24748-

3 

5.  Оценка ИТ-процессов Работа   с   рекомендованной   литературой, 

Интернет-ресурсами. Постановка задачи 

оценки ИТ-процессов. 

6.  Управление ИТ-услугами Рассмотреть особенности природы и 

структуры ИТ-услуги. Работа   с   

рекомендованной   литературой, Интернет-

ресурсами. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-4 в семестр) 

 

 

 

Перечень компетенций 

1. 

 

Функциональное и 

процессное управление. 

 

       Устный опрос ОПК-9, УК-3, УК-6 

2. 
ИТ-организация и ИТ-

процессы 

 

Индивидуальные задания ОПК-9, УК-3, УК-6 

3. 

Стратегическое управление 
ИТ 

Практические работы ОПК-9, УК-3, УК-6 

4. 

Эталонные модели ИТ-

процессов и их 

использование 

 

Тестирование ОПК-9, УК-3, УК-6 

5. 
Оценка ИТ-процессов Индивидуальные задания ОПК-9, УК-3, УК-6 



6. Управление ИТ-услугами Тестирование ОПК-9, УК-3, УК-6 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Типовой тест промежуточной аттестации 

 

1. Какой этап жизненного цикла услуг отвечает за перенос новых или измененных 

услуг в рабочую среду?   

 (1) Стратегия оказания услуг  

 (2) Проектирование услуг  

 (3) Предоставление услуг  

 (4) Развертывание услуг  

 (5) Непрерывное улучшение услуг  

 

2. Какой этап жизненного цикла услуг отвечает за то, чтобы требования, 

сформулированные на этапе Стратегия оказания услуг и реализованные при 

Проектировании услуг, были бы выдержаны в ходе Предоставления услуг? 

 (1) Стратегия оказания услуг  

 (2) Проектирование услуг  

 (3) Предоставление услуг  

 (4) Развертывание услуг  

 

3. Какой этап жизненного цикла услуг включает выполнение всех постоянных 

активностей, необходимых для оказания и поддержки услуг? 

 (1) Стратегия оказания услуг  

 (2) Проектирование услуг  

 (3) Предоставление услуг  

 (4) Развертывание услуг  

 (5) Непрерывное улучшение услуг  

 

4. Выделите процессы, относящиеся к этапу Предоставления услуг:  

 (1) Управление изменениями  

 (2) Управление событиями  

 (3) Управление инцидентами  

 (4) Управление проблемами  

 

5. К какому этапу жизненного цикла услуг относится Управление инцидентами?  

 (1) Стратегия оказания услуг  

 (2) Проектирование услуг  

 (3) Предоставление услуг  

 (4) Развертывание услуг 

 

6. Как называется передача внешней организации задачи выполнения какой-то ИТ-

деятельности, включая передачу полной ответственности за стратегическое и 

оперативное управление ею? 



 (1) сервиссорсинг  

 (2) инсорсинг  

 (3) косорсинг  

 (4) аутсорсинг  

 

 7. Какие пункты обязательно должны быть оговорены в аутсорсинговом контракте?  

 (1) ресурсы  

 (2) персонал  

 (3) организационные способности  

 (4) инфраструктура  

 (5) процессы  

 

8. Какой критерий лучше использовать при выборе из двух и более потенциальных 

аутсорсеров? 

 (1) описание результатов конкретных проектов  

 (2) рекомендации других организаций-заказчиков  

 (3) разницу уровней зрелости процессов  

 (4) финансовое состояние   

 

9.К какой методологии относится процессная область Корпоративное управление 

рисками? 

 (1) COBIT  

 (2) ITIL  

 (3) Val IT  

 (4) Risk IT  

 

10. К какой методологии относится процессная область Реакция на риски? 

 (1) COBIT  

 (2) ITIL  

 (3) Val IT  

 (4) Risk IT  

 

11. Целью какой процессной области Risk IT является включение практик управления 

ИТ-рисками в систему управления организацией?  

 (1) корпоративное управление рисками  

 (2) реакция на риски  

 (3) предотвращение рисков  

 (4) оценка рисков  

 

12. Метрикой какой процессной области в рамках Risk IT может стать количество 

сотрудников, обученных соответствующим методам оценки рисков? 

 (1) корпоративное управление рисками  

 (2) реакция на риски  

 (3) предотвращение рисков  

 (4) оценка рисков  

 



13. Какой процесс в рамках Risk IT гарантирует, что деятельность по управлению 

рисками соответствует объективной возможности организации нести потери, 

связанные с ИТ, и ее субъективной толерантности к рискам? 

 (1) внедрить и поддерживать общий взгляд на риски  

 (2) принимать бизнес-решения с учетом ИТ-рисков  

 (3) утвердить анализ ИТ-риска  

 (4) предотвратить ИТ-риск  

 

14. В рамках какого процесса в соответствии с Risk IT осуществляется корпоративная 

оценка ИТ-рисков? 

 (1) внедрить и поддерживать общий взгляд на риски  

 (2) принимать бизнес-решения с учетом ИТ-рисков  

 (3) утвердить анализ ИТ-риска  

 (4) предотвратить ИТ-риск  

 

15. Какую методологию лучше использовать, чтобы доказать бизнесу необходимость 

инвестиций в IT? 

 (1) COBIT  

 (2) PDCA  

 (3) Val IT  

 (4) Risk IT  

 

16. Выделите процессные области, используемые Val IT: 

 (1) Управление инфраструктурой  

 (2) Корпоративное управление ценностью  

 (3) Управление инвестиционным портфелем  

 (4) Управление инвестициями  

 

17. Как CMM называет способность организации качественно выполнять работу? 

(1) зрелость 

(2) производительность 

(3) мощность 

(4) результативность 

 

18. Как называется уровень зрелости проектной организации, на котором 

производственный процесс в целом характеризуется как создаваемый каждый раз под 

конкретный проект? 

(1) начальный 

(2) управляемый 

(3) оптимизирующий 

(4) повторяемый 

 

20. Совокупность ресурсов и способностей провайдера образуют: 

(1) Каталог услуг 

(2) активы провайдера 

(3) процессы управления услугами 

(4) Портфель услуг 



 

Вопросы к первой аттестации 

 

1. Какова цель внедрения автоматизированных информационных систем и 

информационных технологий в организациях различного типа?  

2. Дайте определения автоматизированной информационной системы и 

технологии и определите основные задачи управления, решаемые на их основе.  

3. Классифицируйте автоматизированные информационные системы и 

информационные технологии в организациях различного типа.  

4. В чем состоят особенности информационной технологии в организациях 

различного типа?  

5. Приведите определение корпоративной вычислительной сети. В чем 

заключаются основные достоинства организации корпоративной сети на 

предприятиях различного типа?  

6. На основе каких основных процессов обработки в крупных фирмах 

формируется информационная среда корпоративной системы?  

7. От чего зависит эффективность принятия управленческих решений в условиях 

функционирования ИТ?  

8. Для решения каких типов задач организуется автоматизированная 

информационная технология?  

9. Перечислите основные автоматизированные инструментальные средства, 

используемые на разных уровнях управления предприятием или организацией. 

10. Каково место и значение ИТ в ИС? 

 

Вопросы ко второй аттестации 

 

1. В чем состоит технология постановки задачи для последующего 

проектирования ИТ и ИС управления организацией? 

2. В чем состоят назначение и необходимость каждой из обеспечивающих 

подсистем ИТ?  

3. Раскройте смысл важнейших методических и организационно-

технологических принципов создания ИТ и ИС организации.  

4. Охарактеризуйте СППР как объект проектирования ИС управления 

организацией.  

5. Раскройте взаимосвязь в создании ИС и инжиниринга процесса управления.  

6. Обоснуйте роль ИТ в реинжиниринге и контроллинге бизнес- процессов. 

 7. Раскройте смысл основных этапов формирования управленческих решений и 

СППР.  

8. Назовите критерии, согласно которым происходит выбор решения.  

9. Обоснуйте необходимость участия пользователя в создании проектной 

документации в процессе создания ИС и ИТ.  

10. Охарактеризуйте наиболее часто применяемые методы и варианты 

организации создания информационных систем и информационных технологий в 

управлении.  

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 



менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 

 
Виды 

литературы 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Бирюков А.Н. 

Процессы 

управления 

информационным

и технологиями: 

учебное пособие / 

Бирюков А.Н. — 

Москва, Саратов: 

Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. 

— 262 c. — ISBN 

978-5-4497-0355-2 

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/8

9467.html 

 

100% 

Граничин О.Н. 

Информационные 

технологии в 

управлении: 

учебное пособие / 

Граничин О.Н., 

Кияев В.И. — 

Москва, Саратов: 

Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. 

— 400 c. — ISBN 

978-5-4497-0319-

4.  

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/8

9437.html 

 

100% 

Прохоренков П.А. 

Информационные 

технологии в 

управлении: 

учебник / 

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/8

6507.html 

  

 

http://www.iprbookshop.ru/89467.html
http://www.iprbookshop.ru/89467.html
http://www.iprbookshop.ru/89467.html
http://www.iprbookshop.ru/89437.html
http://www.iprbookshop.ru/89437.html
http://www.iprbookshop.ru/89437.html
http://www.iprbookshop.ru/86507.html
http://www.iprbookshop.ru/86507.html
http://www.iprbookshop.ru/86507.html


Прохоренков П.А., 

Лаврова Е.В. — 

Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. 

— 202 c. — ISBN 

978-5-4486-0835-

3.  

 

Дополнительная 

литература 

Грекул В.И. 

Методические 

основы 

управления ИТ-

проектами: 

учебник / Грекул 

В.И., Коровкина 

Н.Л., Куприянов 

Ю.В. — Москва: 

Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 

467 c. — ISBN 978-

5-4497-0894-6.  

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

02019.html 

  

100% 

Барлаков С.А. 

Модели и методы 

в управлении и 

экономике с 

применением 

информационных 

технологий: 

учебное пособие / 

Барлаков С.А., 

Моисеев С.И., 

Порядина В.Л. — 

Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2017. 

— 264 c. — ISBN 

978-5-4383-0135-6. 

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/6

6793.html 

  

100% 

Липунцов Ю.П. 

Управление 

процессами. 

Методы 

управления 

предприятием с 

использованием 

информационных 

технологий / 

Липунцов Ю.П. — 

Саратов: 

Профобразование, 

2019. — 224 c. — 

ISBN 978-5-4488-

0133-4 

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/8

8011.html 

 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: портал. 

- Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/102019.html
http://www.iprbookshop.ru/102019.html
http://www.iprbookshop.ru/102019.html
http://www.iprbookshop.ru/66793.html
http://www.iprbookshop.ru/66793.html
http://www.iprbookshop.ru/66793.html
http://www.iprbookshop.ru/88011.html
http://www.iprbookshop.ru/88011.html
http://www.iprbookshop.ru/88011.html
https://www.iprbookshop.ru/


2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://urait.ru/ 

3. Гарант (справочно-правовая система) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.garant.ru  

4. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/ 

5. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/ 

6. СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

7. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ 

8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/  

9. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база:  

• класс персональных компьютеров под управлением MS Windows XP Pro, 

включенных в локальную сеть университета c возможностью выхода в Internet. 

• стандартно оборудованные лекционные аудитории с мультимедиа 

проектором, подключенным к компьютеру, настенным экраном. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель _____________ Юшаева П.А.  
                                                                                           (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки _____________ Арсагириева Т.А. 
                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/


 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Основы управления информационными технологиями 

 

1.       Семестр – 3, форма аттестации- зачет (с оценкой). 

2. Перечень вопросов к зачету (с оценкой).  

 

Типовой тест промежуточной аттестации 

1. Какой этап жизненного цикла услуг отвечает за перенос новых или измененных 

услуг в рабочую среду?   

 (1) Стратегия оказания услуг  

 (2) Проектирование услуг  

 (3) Предоставление услуг  

 (4) Развертывание услуг  

 (5) Непрерывное улучшение услуг  

 

2. Какой этап жизненного цикла услуг отвечает за то, чтобы требования, 

сформулированные на этапе Стратегия оказания услуг и реализованные при 

Проектировании услуг, были бы выдержаны в ходе Предоставления услуг? 

 (1) Стратегия оказания услуг  

 (2) Проектирование услуг  

 (3) Предоставление услуг  

 (4) Развертывание услуг  

 (5) Непрерывное улучшение услуг  

 

3. Какой этап жизненного цикла услуг включает выполнение всех постоянных 

активностей, необходимых для оказания и поддержки услуг? 

 (1) Стратегия оказания услуг  

 (2) Проектирование услуг  

 (3) Предоставление услуг  

 (4) Развертывание услуг  

 (5) Непрерывное улучшение услуг  

 

4. Выделите процессы, относящиеся к этапу Предоставления услуг:  

 (1) Управление изменениями  

 (2) Управление событиями  

 (3) Управление инцидентами  

 (4) Управление проблемами  

 (5) Управление знаниями  

 

5. К какому этапу жизненного цикла услуг относится Управление инцидентами?  

 (1) Стратегия оказания услуг  

 (2) Проектирование услуг  

 (3) Предоставление услуг  



 (4) Развертывание услуг  

 (5) Непрерывное улучшение услуг 

 

6. Как называется передача внешней организации задачи выполнения какой-то ИТ-

деятельности, включая передачу полной ответственности за стратегическое и 

оперативное управление ею? 

 (1) сервиссорсинг  

 (2) инсорсинг  

 (3) косорсинг  

 (4) аутсорсинг  

 

 7. Какие пункты обязательно должны быть оговорены в аутсорсинговом контракте?  

 (1) ресурсы  

 (2) персонал  

 (3) организационные способности  

 (4) инфраструктура  

 (5) процессы  

 

8. Какой критерий лучше использовать при выборе из двух и более потенциальных 

аутсорсеров? 

 (1) описание результатов конкретных проектов  

 (2) рекомендации других организаций-заказчиков  

 (3) разницу уровней зрелости процессов  

 (4) финансовое состояние   

 

9.К какой методологии относится процессная область Корпоративное управление 

рисками? 

 (1) COBIT  

 (2) ITIL  

 (3) Val IT  

 (4) Risk IT  

 

10. К какой методологии относится процессная область Реакция на риски? 

 (1) COBIT  

 (2) ITIL  

 (3) Val IT  

 (4) Risk IT  

 

11. Целью какой процессной области Risk IT является включение практик 

управления ИТ-рисками в систему управления организацией?  

 (1) корпоративное управление рисками  

 (2) реакция на риски  

 (3) предотвращение рисков  

 (4) оценка рисков  

 

12. Метрикой какой процессной области в рамках Risk IT может стать количество 

сотрудников, обученных соответствующим методам оценки рисков? 



 (1) корпоративное управление рисками  

 (2) реакция на риски  

 (3) предотвращение рисков  

 (4) оценка рисков  

 

13. Какой процесс в рамках Risk IT гарантирует, что деятельность по управлению 

рисками соответствует объективной возможности организации нести потери, 

связанные с ИТ, и ее субъективной толерантности к рискам? 

 (1) внедрить и поддерживать общий взгляд на риски  

 (2) принимать бизнес-решения с учетом ИТ-рисков  

 (3) утвердить анализ ИТ-риска  

 (4) предотвратить ИТ-риск  

 

14. В рамках какого процесса в соответствии с Risk IT осуществляется 

корпоративная оценка ИТ-рисков? 

 (1) внедрить и поддерживать общий взгляд на риски  

 (2) принимать бизнес-решения с учетом ИТ-рисков  

 (3) утвердить анализ ИТ-риска  

 (4) предотвратить ИТ-риск  

 

15. Какую методологию лучше использовать, чтобы доказать бизнесу 

необходимость инвестиций в IT? 

 (1) COBIT  

 (2) PDCA  

 (3) Val IT  

 (4) Risk IT  

 

16. Выделите процессные области, используемые Val IT: 

 (1) Управление инфраструктурой  

 (2) Корпоративное управление ценностью  

 (3) Управление инвестиционным портфелем  

 (4) Управление инвестициями  

 (5) Управление Портфелем услуг  

 

17. Как CMM называет способность организации качественно выполнять работу? 

(1) зрелость 

(2) производительность 

(3) мощность 

(4) результативность 

 

18. Как называется уровень зрелости проектной организации, на котором 

производственный процесс в целом характеризуется как создаваемый каждый раз 

под конкретный проект? 

(1) начальный 

(2) управляемый 

(3) оптимизирующий 

(4) повторяемый 



(5) определенный 

 

20. Совокупность ресурсов и способностей провайдера образуют: 

(1) Каталог услуг 

(2) активы провайдера 

(3) процессы управления услугами 

(4) Портфель услуг 

 

Вопросы к первой аттестации: 

 

1. Какова цель внедрения автоматизированных информационных систем и 

информационных технологий в организациях различного типа?  

2. Дайте определения автоматизированной информационной системы и технологии 

и определите основные задачи управления, решаемые на их основе.  

3. Классифицируйте автоматизированные информационные системы и 

информационные технологии в организациях различного типа.  

4. В чем состоят особенности информационной технологии в организациях 

различного типа?  

5. Приведите определение корпоративной вычислительной сети. В чем заключаются 

основные достоинства организации корпоративной сети на предприятиях 

различного типа?  

6. На основе каких основных процессов обработки в крупных фирмах формируется 

информационная среда корпоративной системы?  

7. От чего зависит эффективность принятия управленческих решений в условиях 

функционирования ИТ?  

8. Для решения каких типов задач организуется автоматизированная 

информационная технология?  

9. Перечислите основные автоматизированные инструментальные средства, 

используемые на разных уровнях управления предприятием или организацией. 

10. Каково место и значение ИТ в ИС? 

 

Вопросы ко второй аттестации: 

 

1. В чем состоит технология постановки задачи для последующего проектирования 

ИТ и ИС управления организацией? 

2. В чем состоят назначение и необходимость каждой из обеспечивающих 

подсистем ИТ?  

3. Раскройте смысл важнейших методических и организационно-технологических 

принципов создания ИТ и ИС организации.  

4. Охарактеризуйте СППР как объект проектирования ИС управления организацией.  

5. Раскройте взаимосвязь в создании ИС и инжиниринга процесса управления.  

6. Обоснуйте роль ИТ в реинжиниринге и контроллинге бизнес- процессов. 

 7. Раскройте смысл основных этапов формирования управленческих решений и 

СППР.  

8. Назовите критерии, согласно которым происходит выбор решения.  

9. Обоснуйте необходимость участия пользователя в создании проектной 

документации в процессе создания ИС и ИТ.  



10. Охарактеризуйте наиболее часто применяемые методы и варианты организации 

создания информационных систем и информационных технологий в управлении.  

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

освоения дисциплины (модуля): 

 

Темы контрольных работ: 

 

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. Управление ИТ-ресурсами 

8. Методологическая основа построения управляемых ИС 

9. Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия  

10. Групповые политики. Безопасный доступ в сеть. 

 

Перечень вопросов для подготовки 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 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. Поясните назначение процесса управления безопасностью. 

12. Поясните назначение и основные функции процесса управления финансами ИТ-

службы. 

13. Поясните назначение и основные функции процесса непрерывностью. 

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 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 и основные функции процесса управления доступностью. 

22. Поясните назначение и основные функции процесса управления уровнем 

сервиса. 

23. Поясните назначение и основные функции процесса управления мощностями. 

24. Назовите основные стадии внедрения процессного управления ИТ-службы 

предприятия. 

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

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

бизнеса». 

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

28. Назовите основные причины нарушения информационной безопасности для 

предприятия. 

29. Понятия внутренней, отображающей и управляющей информации. 

30. Основные элементы ИТ-инфраструктуры, которые позволяют реализовать 

эффективную поддержку коллективной работы. 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет 

(с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

⎯ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

⎯ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

⎯ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

⎯ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, 

индикаторов достижения компетенций (табличный вариант) 

 
УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль команде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Знает типологию и 

факторы формирования 

команд, способы 

социального взаимодействия; 

УК-3.2. Умеет действовать в 

духе сотрудничества; 

принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к 

мнению и культуре других; 

определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста; 

 УК-3.3. Владеет навыками 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия; методами 

оценки своих действий, 

планирования и управления 

 



временем. 

 УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

УК-6.1. Знает основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из 

требований рынка труда; 

УК-6.2. Умеет 

демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории;  

УК-6.3. Владеет способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных интересов и 

потребностей. 

 

 ОПК-9. Способен принимать 

участие в реализации 

профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках 

проектных групп 

 

ОПК-9.1. Знает инструменты 

и методы коммуникаций в 

проектах; каналы 

коммуникаций в проектах; 

модели коммуникаций в 

проектах; технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы 

конфликтологии, технологии 

подготовки и проведения 

презентаций; 

ОПК-9.2.Умеет осуществлять 

взаимодействие с заказчиком 

в процессе реализации 

проекта; принимать участие в 

командообразовании и 

развитии персонала; 

ОПК-9.3. Владеет навыками 

проведения презентаций, 

переговоров, публичных 

выступлений. 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции ОП 

ВО по ФГОС 

3++ индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите 

льно» 

«неудовлетворите

льно» 

 

 

«Зачтено» 

    

 

   «не зачтено» 



УК-3.1. Знает 

типологию и 

факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия; 

УК-3.2. Умеет 

действовать в 

духе 

сотрудничества; 

принимать 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять 

уважение к 

мнению и 

культуре других; 

определять цели 

и работать в 

направлении 

личностного, 

образовательног

о и 

профессиональн

ого роста; 

 УК-3.3. Владеет 

навыками 

распределения 

ролей в 

условиях 

командного 

взаимодействия; 

методами 

оценки своих 

действий, 

планирования и 

управления 

временем. 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, близким 

к 

максимальному 

Достаточно 

полное понимание 

предмета, 

хорошие знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них не 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 



УК-6.1. Знает 

основные 

принципы 

самовоспитания 

и 

самообразования

, исходя из 

требований 

рынка труда; 

УК-6.2. Умеет 

демонстрировать 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно  

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории;  

УК-6.3. Владеет 

способами 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных 

интересов и 

потребностей. 

 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, близким 

к 

максимальному 

Достаточно 

полное понимание 

предмета, 

хорошие знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них не 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 

ОПК-9.1. Знает 

инструменты и 

методы 

коммуникаций в 

проектах; 

каналы 

коммуникаций в 

проектах; 

модели 

коммуникаций в 

проектах; 

технологии 

межличностной 

и групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии, 

основы 

конфликтологии

, технологии 

подготовки и 

проведения 

презентаций; 

ОПК-9.2. Умеет 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, близким 

к 

максимальному 

Достаточно 

полное понимание 

предмета, 

хорошие знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них не 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 



осуществлять 

взаимодействие 

с заказчиком в 

процессе 

реализации 

проекта; 

принимать 

участие в 

командообразов

ании и развитии 

персонала; 

ОПК-9.3. 

Владеет 

навыками 

проведения 

презентаций, 

переговоров, 

публичных 

выступлений. 

 


