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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью собирать детальную информацию для формализации 
требований пользователей заказчика (ПК-6) 

2. способностью составлять техническую документацию проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью собирать 
детальную информацию для 
формализации требований 
пользователей заказчика (ПК-
6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: процессы управления 
жизненным циклом информационным сервисом 
предприятия, процессы создания и использования 
информационных сервисов предприятия, методы 
проектирования, внедрения, организации и 
эксплуатации информационных сервисов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: собирать информацию о 
жизненном цикле предприятия заказчика, управлять 
процессами жизненного цикла информационных 
сервисов предприятия и процессами создания и 
использования информационных сервисов, 
проектировать, внедрять и организовывать 
эксплуатацию корпоративных информационных 
сервисов согласно требованиям заказчика. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками управления 
процессами жизненного цикла контента предприятия 
и Интернет-ресурсов; методами управления 
процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов); 
навыками проектирования, разработки и реализации 
технического решения в области создания систем 
управления IT-сервисами предприятия. 

Способностью составлять 
техническую документацию 
проектов автоматизации и 
информатизации прикладных 
процессов (ПК-9) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: виды информационных 
технологий, применяемых в управлении фирмой; 
информационные потоки на предприятии и 
технологии обработки информации. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать ресурсы 
различных типов информационных технологий 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками 
практической реализации основных компонентов 
информационных ресурсов; навыками выбора 
современных программно-технических комплексов 
для их интеграции в информационную структуру 
предприятия. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Информационные системы и технологии», «Проектирование 

информационных систем». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

52,2 

лекций 16 
практических 18 
лабораторных 18 
контроль 
самостоятельной работы 

 

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

55,8 

Учебных часов на контроль:  
зачет  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

СРС 

Лек 
Сем/ 
Пр 

Лаб 

1 ИТ-менеджмент 6 8 8 30 

1.1. 
Основные понятия и характеристики ИТ-
менеджмента. 

2 
  

6 

1.2. 
Функциональные области управления 
службой информационных систем. Сервис-
ориентированная архитектура. 

2 
  

6 

1.3. 
Управление корпоративным контентом 
предприятия 

2 
 

4 6 

1.4. 
Программные решения управления 
контентом предприятия 

 8 4 12 

2 
Концептуальная основа ИТ-процессов 
ITIL/ITSM 

10 10 10 25,8 

2.1. 
Общие сведения о библиотеке ITIL. 
Процессы поддержки ИТ-сервисов. 

4 
  

4 

2.2. Процессы предоставления ИТ-сервисов. 2 
 

4 4 

2.3. 
Соглашение об уровне сервиса SLA. 
Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры 
предприятия. 

4 
  

5,8 

2.4. Программные решения управления 
сервисами предприятия 

 10 6 12 

 
ИТОГО 16 18 18 55,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 
ИТ-менеджмент 

1.1. 
Основные понятия и 
характеристики ИТ-

Основные понятия ИТ-менеджмента. ИТ-сервис и его характеристики. 
Инфраструктура и организационная структура службы ИТ. 
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менеджмента. Информационная система предприятия. 

1.2. 

Функциональные 
области управления 
службой 
информационных 
систем.  

Основы процессной модели управления службой информационной 
системы (ИС). Функциональные направления службы ИС предприятия: 
планирование и организация, разработка и внедрение, предоставление и 
сопровождение ИТ-сервиса, мониторинг. Конфиденциальность ИТ-
сервиса. 

1.3. 
Сервис-
ориентированная 
архитектура. 

Сервис-ориентированная архитектура (SOA), модели, механизмы 
руководства и управления. SOA-решения. 

2 
Концептуальная основа ИТ-процессов ITIL/ITSM 

2.1. 

Общие сведения о 
библиотеке ITIL. 
Процессы 
поддержки ИТ-
сервисов. 

Концепция и модель управления качеством информационных услуг 
(ITSM). Библиотека инфраструктуры информационных технологий (ITIL). 
Процесс управления инцидентами, процесс управления проблемами, 
процесс управления конфигурациями, процесс управления изменениями, 
процесс управления релизами. Основные задачи и функции. 

2.2. 
Процессы 
предоставления ИТ-
сервисов. 

Процесс управления уровнем сервиса, процесс управления мощностью, 
процесс управления доступностью, процесс управления непрерывностью, 
процесс управления финансами, процесс управления безопасностью. 
Основные задачи и функции. 

2.3 

Соглашение об 
уровне сервиса SLA. 
Уровни зрелости 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия. 

Типовая модель SLA, основные разделы. Каталог ИТ-сервисов. 
Описательная и операционная часть каталога ИТ-сервисов. Модели 
зрелости процесса разработки программного обеспечения (CMM). Понятия 
зрелой и незрелой компании. Уровни зрелости предприятия модели CMM. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 ИТ-менеджмент 

1.4. 
Программные 
решения управления 
контентом 
предприятия 

Обзорные доклады с презентацией о возможностях решений Microsoft 
System Center: System Management Server, Operations Manager, System 
Center Reporting Manager, Microsoft System Center Data Protection Manager.  
Обзорные доклады с презентацией о возможностях решений IBM Tivoli: 
Enterprise Data Warehouse. Management Framework, Universal Agent. 
Обзорные доклады с презентацией о системе управления сервисами и 
заявками OTRS: OTRS Help Desk, OTRS::ITSM. 

2 Концептуальная основа ИТ-процессов ITIL/ITSM 

2.4. 
Программные 
решения управления 
сервисами 
предприятия 

Обзорные доклады с презентацией о возможностях решений HP OpenView: 
Business Service Management – BSM, IT Service Management, Application 
Management, Infrastructure Optimization solutions.  
Обзорные доклады с презентацией о системе управления сервисами и 
заявками: ServiceDesk Plus, itop — ITSM & CMDB OpenSource, ITSM 365. 
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Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 ИТ-менеджмент 

1.3-
1.4. 

Управление 
корпоративным 
контентом 
предприятия 
Программные 
решения управления 
контентом 
предприятия 

Лабораторная работа №1. Системы управления контентом предприятия. 
Определение групп и ролей пользователей сервисами предприятия. 

2 Концептуальная основа ИТ-процессов ITIL/ITSM 

2.2, 
2.4. 

Процессы 
предоставления ИТ-
сервисов. 
Программные 
решения управления 
сервисами 
предприятия 

Лабораторная работа №2. Обработка заявок в системе OTRS. Настройка 
обмена сообщениями посредством электронной почты в системе OTRS 



8 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Темы для самостоятельного изучения 

1. Управление корпоративным контентом. Технология ECM. 
2. Управление web-контентом предприятия. 
3. Методики организации ИТ-подразделения. 
4. Обзор программных решений управления IT-сервисами предприятия. 
5. Концепции управления ИТ-инфраструктурой. 

 
Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Скрипник Д.А. ITIL. IT Service Management по стандартам V.3.1 [Электронный 
ресурс]: учебник / Д.А. Скрипник. – М.: Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», 2016. – 374 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429068 
(29.08.2018). 
2. Тебайкина Н.И. Применение концепции ITSM при вводе в действие 
информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета, 2014. – 73 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276545 (29.08.2018). 
3. Матяш С.А. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] / С.А. 
Матяш. – М.-Берлин: Директ-медиа, 2014. – 537 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298184&sr=1 (29.08.2018). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью собирать 
детальную информацию для 
формализации требований 
пользователей заказчика 
(ПК-6) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 
и представлений о 
понятийно-
категориальном и 
терминологическом 
аппарате теории 
управления IT-
сервисами 
предприятия 

Неполные 
представления о 
понятийно-
категориальном и 
терминологическом 
аппарате теории 
управления IT-
сервисами 
предприятия 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
понятийно-
категориальном и 
терминологическом 
аппарате теории 
управления IT-
сервисами 
предприятия 

Сформированные 
систематические 
представления о 
понятийно-
категориальном и 
терминологическом 
аппарате теории 
управления IT-
сервисами 
предприятия 

Выступление с 
докладом 

2 этап: Умения Отсутствие умений 
и применений 
методологических 
принципов, 
категорий и 
терминов теории 
управления IT-
сервисами 
предприятия к 
сбору информации 
о жизненном цикле 
предприятия 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
методологических 
принципов, 
категорий и 
терминов теории 
управления IT-
сервисами 
предприятия к 
сбору информации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применения 
методологических 
принципов, 
категорий и 
терминов теории 
управления IT-
сервисами 
предприятия к 
сбору информации 

Сформированное 
умение применять 
методологические 
принципы, 
категории и теории 
управления IT-
сервисами 
предприятия к 
сбору информации 
о жизненном цикле 
предприятия 

Лабораторная 
работа 
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о жизненном цикле 
предприятия 

о жизненном цикле 
предприятия 

3 этап: Владения (навыки 
/ опыт деятельности) 

Отсутствие 
навыков  владения 
основными 
методологическими  
принципами 
проектирования, 
разработки и 
реализации 
технического 
решения в области 
создания систем 
управления IT-
сервисами 
предприятия 

В целом успешное, 
но 
непоследовательное 
владение 
основными 
методологическими  
принципами 
проектирования, 
разработки и 
реализации 
технического 
решения в области 
создания систем 
управления IT-
сервисами 
предприятия 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владения 
основными 
методологическими 
принципами 
проектирования, 
разработки и 
реализации 
технического 
решения в области 
создания систем 
управления IT-
сервисами 
предприятия 

Успешное и 
последовательное 
владение 
основными 
методологическими 
принципами 
проектирования, 
разработки и 
реализации 
технического 
решения в области 
создания систем 
управления IT-
сервисами 
предприятия 

Контрольное 
тестирование 

Способностью составлять 
техническую документацию 
проектов автоматизации и 
информатизации 
прикладных процессов (ПК-
9) 

1 этап: Знания Фрагментарные 
представления о 
всех видах 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
управлении 
фирмой; 
об 
информационных 
потоках на 
предприятии и 
технологиях 
обработки 
информации 

Неполные 
представления о 
всех видах 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
управлении 
фирмой; 
об 
информационных 
потоках на 
предприятии и 
технологиях 
обработки 
информации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
всех видах 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
управлении 
фирмой; 
об 
информационных 
потоках на 
предприятии и 
технологиях 
обработки 
информации 

Сформированные 
систематические 
представления о 
всех видах 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
управлении 
фирмой; 
об 
информационных 
потоках на 
предприятии и 
технологиях 
обработки 
информации 

Устный опрос 

2 этап: Умения Фрагментарные В целом успешное, В целом успешное, Сформированное Лабораторные 
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умения 
использовать 
ресурсы различных 
типов 
информационных 
технологий 

но не 
систематическое 
умение 
использовать 
ресурсы различных 
типов 
информационных 
технологий 

но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
использовать 
ресурсы различных 
типов 
информационных 
технологий 

умение 
использовать 
ресурсы различных 
типов 
информационных 
технологий 

работы 

3 этап: Владения (навыки 
/ опыт деятельности) 

Фрагментарное 
владение навыками 
практической 
реализации 
основных 
компонентов 
информационных 
ресурсов; 
навыками выбора 
современных 
программно-
технических 
комплексов для их 
интеграции в 
информационную 
структуру 
предприятия. 

В целом успешное, 
но 
непоследовательное 
владение навыками 
практической 
реализации 
основных 
компонентов 
информационных 
ресурсов; навыками 
выбора 
современных 
программно-
технических 
комплексов для их 
интеграции в 
информационную 
структуру 
предприятия. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
практической 
реализации 
основных 
компонентов 
информационных 
ресурсов; 
навыками выбора 
современных 
программно-
технических 
комплексов для их 
интеграции в 
информационную 
структуру 
предприятия. 

Успешное и 
последовательное 
владение навыками 
практической 
реализации 
основных 
компонентов 
информационных 
ресурсов; 
навыками выбора 
современных 
программно-
технических 
комплексов для их 
интеграции в 
информационную 
структуру 
предприятия. 

Индивидуальные 
задания 



12 

 

6.2. 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 

 

Темы для подготовки докладов 

В качестве работы на практических занятиях используется подготовка обзорных 

докладов и выступление с презентацией по программным решениям управления IT-

сервисами предприятия. Приведен примерный перечень тем для подготовки докладов для 

оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на этапе «Знания» 

1. IBM Tivoli. 
2. osTicket. 
3. Request Tracker. 
4. ServiceDesk Plus. 
5. itop — ITSM & CMDB OpenSource. 
6. SugarCRM 
7. Hesk HelpDesk 
8. Support Incident Tracker 
9. HP OpenView. 
10. SysAid Enterprise 
11. Microsoft System Center 
12. Live Agent 
13. ClientExec 
14. HelpDesk Pilot 
15. GLPI 
16. Kayako Resolve 
17. Cerberus HelpDesk 
18. ITSM 365 
19. Naumen Service Desk 
20. Kaseya Traverse 
 
Для получения информации о программных решениях управления ИТ-сервисами 

рекомендуется использовать официальные интернет-ресурсы (сайты компаний-

производителей): 

1. http://www.otrs.com/?lang=ru 
2. https://www.microsoft.com/ru-ru/server-cloud/products/system-center-2012-r2/ 
3. http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/operations-manager-infrastructure-

monitoring/ 
4. http://www.naumen.ru/products/service_desk/ 
5. http://sitracker.org/ 
6. http://itsm365.ru/ 
7. https://www.clientexec.com/ 
8. http://itop-itsm.ru/ 
9. http://www.hesk.com/ 
10. http://www.sugarcrm.com/ 
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Устный опрос 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 
этапе «Знания»: 

1. В чем заключается управление ИТ-инфраструктурой? 
2. Укажите особенности подхода MOF к сервис-менеджменту. 
3. Назовите модели MOF. 
4. Перечислите функции сервис-менеджмента (Service Management Functions — 

SMFs). 
5. Как используется библиотека ITIL в системе MOF.   
6. Назовите достоинства и недостатки эталонной модели управления ИТ-услугами 

Hewlett-Packard.  
7. Перечислите Группы процессов IT Service Management Reference Model. 
8. Цели и задачи управления ИТ-ресурсами. 
9. Основные процессы ITSM и их взаимосвязь. 
10. Структура и результаты проекта по организации процессов ITSM. 
11. Перечислить основные этапы проекта по организации процессов в соответствии 

с требованиями ITSM и их результаты. 
12. Привести основные показатели эффективности процессов управления 

инцидентами и проблемами. 
13. Цели и задачи стратегического планирования ИС. 
14. Структура ИТ-стратегии предприятия и связь ее с бизнес-стратегией. 
15. Основные этапы проекта по стратегическому планированию ИС и их 

результаты. 
16. Реализация плана перехода, риски переходного периода. 
17. Назовите задачи технического обслуживания. 
18. В чем особенности гарантийного обслуживания? 
19. Значение регламентных мероприятий. 
20. Какие существуют схемы обслуживания? 
21. В чем значение внутрикорпоративных стандартов? 
22. Раскройте сущность и необходимость аутсорсинга. 
23. Какие разновидности сервисных центров? 
24. Назовите задачи службы Help Desk. 
25. Расскажите о задачах эксплуатации информационных систем и методах ее 

организации. 
 

Лабораторные работы 

Перечень типовых заданий для выполнения лабораторных работ для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-9 на этапе «Умения» 

Типовые задания лабораторной работы №1. 
Системы управления контентом предприятия. Определение групп и ролей 

пользователей сервисами предприятия. 
 

Используя программное решение OTRS, создать пользователей предприятия, определив 
среди них агентов, клиентов, назначить роли. При этом в названиях рекомендуется 
использовать фамилию студента.  
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Задание 1. Агенты, группы и роли. 
1. Добавление нового агента 

Администрирование → Управление агентами → Добавить агента 
2. Связь агента с группой 

Администрирование → Управление агентами → Агенты // Группы → Выбор 
необходимого агента 

3. Добавление роли 
Администрирование → Управление агентами → Роли → Добавить роль (например, 
IT-руководитель) 

4. Связь роли с группой 
Администрирование → Управление агентами → Агенты // Роли → Выбор 
необходимого агента, и назначение ему роли из списка // Выбор роли и назначение 
ей агентов из списка 
 

Задание 2. Клиенты, группы клиентов. 
1. Добавление нового клиента 

Администрирование → Управление компаниями → Учетная запись клиента 
Необходимо добавить не менее трех клиентов 

2. Добавление новой компании 
Администрирование → Управление компаниями → Клиенты → Добавить 
компанию (в поле клиент ввести логин одного из добавленных клиентов) 

 
 

Перечень типовых заданий для выполнения лабораторных работ для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-6 на этапе «Умения» 

Типовые задания лабораторной работы №2. 
Обработка заявок в системе OTRS. Настройка обмена сообщениями посредством 

электронной почты в системе OTRS 
 

Используя программное решение OTRS, организовать работу с очередью, осуществить 
настройку электронной почты. При этом в названиях рекомендуется использовать 
фамилию студента.  
 

Задание 1. Очереди. 
1. Добавление новой очереди 

Администрирование → Настройки очередей → Очереди → Добавить очередь. 
Добавить очередь для группы users, являющуюся подочередью очереди Raw 

2. Добавление приветствия 
Администрирование → Настройки очередей → Приветствия → Добавить 
приветствие. 
Необходимо создать не менее двух вариантов приветствия. 

3. Добавление подписи 
Администрирование → Настройки очередей → Подписи → Добавить подпись. 

4. Добавление вложения 
Администрирование → Настройки очередей → Прикрепленные файлы → 
Добавить вложение. 
Необходимо создать не менее двух вариантов приветствия. 

5. Добавление шаблона (ответа) 
Администрирование → Настройки очередей → Шаблоны → Добавить шаблон. 



15 

 

6. Связь шаблона и очереди 
Администрирование → Настройки очередей → Шаблоны // Очереди  
Свяжите созданный шаблон с ранее созданной очередью 

7. Связь вложения и шаблона 
Администрирование → Настройки очередей → Вложения // Шаблоны  
Свяжите созданный шаблон с ранее созданным вложением 

8. Добавление автоответа  
Администрирование → Настройки очередей → Автоответы → Добавить автоответ. 
Создать русские аналоги английских автоответов (не менее двух). 

9. Связь очереди с автоответами 
Администрирование → Настройки очередей → Связь очереди с автоответми → 
Выбор очереди. 
Сопоставить созданные автоответы ранее созданной Вами очереди. 

 
Задание 2.  
1. Добавление системного адреса электронной почты 

Администрирование → Настройки почты → Адреса Email → Добавить системный 
адрес. 
При добавлении указать свой действительный почтовый адрес 

2. Добавление уведомления 
Администрирование → Настройки заявок → Уведомление агентов → Выбрать 
уведомление, которое необходимо отредактировать. 
Отредактируйте не менее двух уведомлений, написав содержимое на русском 
языке. 

 
 

Контрольные задания (тестирование) 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-6 на этапе «Владения» 

1. Какие параметры характеризуют ИТ-сервис: 
а) функциональность; 
б) доступность; 
в) надежность; 
г) конфиденциальность; 
д) масштаб; 
е) все ответы верны; 
ж) все ответы неверны. 

 
2. Качество услуги зависит: 

а) от степени взаимодействия поставщика с заказчиком; 
б) от ожиданий заказчика; 
в) от представлений поставщика о качестве услуги; 
г) от качества составляющих процессов, образующих услугу; 
д) от качества согласования составляющих процессов, образующих 
услугу. 
 

3. Выберите верные положения теории Деминга: 
а) заказчик является наиболее важной составляющей частью процесса 
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производства; 
б) достаточно удовлетворить заказчика один раз, и он рекомендует Вашу 
продукцию или услуги своим друзьям и знакомым; 
в) ключ к достижению качества – уменьшение колебаний качества услуг 
и продукции; 
г) необходимо разрушать барьеры между подразделениями; 
д) для постоянного совершенствования достаточно действенной программы 
обучения руководителя. 
 

4. С помощью данной модели уровней зрелости организации определяются 
основные сферы деятельности, которые следует принимать во внимание при 
управлении организацией: 

а) модель AMM от MIT; 
б) модель EFQM; 
в) модель СММ от Software Engineering Institute; 
г) модель IMM от Gartner. 
 

5. Какому этапу модели EFQM соответствует описание «этап также известен под 
названием «мы знаем, что делаем» и деятельность организации имеет плановый и 
повторяющийся характер»: 

а) нацеленность на продукт; 
б) нацеленность на процесс; 
в) нацеленность на систему; 
г) нацеленность на цепочку; 
д) нацеленность на всеобщее качество. 
 

6. Сервис-ориентированная архитектура (Service-oriented architecture – SOA)- это: 
а) модель предоставления услуг; 
б) принцип проектирования архитектуры программных систем; 
в) модель управления качеством информационных услуг; 
г) библиотека инфраструктуры информационных технологий; 
д) процесс управления уровнем услуг; 
е) соглашение об уровне сервиса 

 
7. Какие сервисы реализуют средства извлечения и повторного использования 
данных из СУБД и приложений? 

а) интеграционные сервисы 
б) сервисы инфраструктуры, приложений и СУБД 
в) бизнес-сервисы 
г) сервисы данных 
д) презентационные сервисы 
е) сервисы обработки событий 
 

8. Сколько и какие книги входят в ITIL третьей версии? 
а) 5 книг - Service Model, Service Design, Service Delivery, Service Transition, 
Service Operation; 
б) 2 книги - Service Delivery, Service Support; 
в) 7 книг - Service Strategy, Continual Service Improvement, Service Portfolio 
Management, Service Transition, Service Operation, IT Service Continuity 
Management, Service Knowledge Management System; 
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г) 3 книги - Service Delivery, Service Model, Service Support; 
д) 5 книг - Service Strategy, Continual Service Improvement, Service Design, 
Service Transition, Service Operation 
 

9. Сопоставьте: 
а) Поддержка сервисов 
б) Предоставление сервисов 
1) оперативные процессы 
2) тактические процессы 
 

10. Какие процессы относятся к поддержке ИТ-сервисов: 
а) управление инцидентами; 
б) управление проблемами; 
в) управление конфигурациями; 
г) управление изменениями; 
д) управление релизами; 
е) все ответы верны; 
ж) все ответы неверны. 
 

11. Какие процессы относятся к предоставлению ИТ-сервисов: 
а) управление мощностью; 
б) управление проблемами; 
в) управление конфигурациями; 
г) управление безопасностью; 
д) управление уровнем сервиса; 
е) управление доступностью; 
ж) все ответы верны; 
з) все ответы неверны. 

 
12. Какой процесс на основании каталога ИТ-сервисов разрабатывает, 
согласовывает и документирует SLA между менеджментом ИТ-службы и 
бизнес-пользователями? 

а) процесс управления безопасностью; 
б) процесс управления мощностью; 
в) процесс управления релизами; 
г) процесс управления уровнем сервиса; 
д) процесс управления непрерывностью. 
 

13. Соглашение с внутренним ИТ-подразделением, конкретизирующим 
договоренности о предоставлении определенных элементов сервисов, 
называется: 

а) SLA; 
б) ERP; 
в) OLA; 
г) UC; 
д) ITSM. 
 

14. Какому компоненту ECM соответствует описание “поддержка бизнес- 
процессов и маршрутизация контента в соответствии с рабочими заданиями и 
состояниями” 
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а) Document Management 
б) Records Management 
в) Workflow 
г) Web Content Management 
д) GroupWare 

 
15. Итоговая функция системы ввода документов: 

а) таксономия; 
б) агрегирование; 
в) категоризация. 
 

16. Выберите из списка компоненты предметной индексации системы ввода 
информации: 

а) таксономия; 
б) категоризация; 
в) агрегирование; 
г) обработка на основе Web-Forms; 
д) индексация; 
е) проектирование входа; 
ж) обработка на основе E-Forms. 
 

17. К задачам управления документами относится: 
а) использование «белых досок» для мозгового штурма, согласования планов, 
проведения совещаний, управления проектами и т.п.; 
б) визуализацию процессов и организационных структур; 
в) управление версионностью; 
г) визуализация структуры файлов и других структурирующих индексов для 
упорядоченного хранения информации; 
д) интеграцию информации из разных приложений в формат коллективного 
приложения; 
е) доставку и администрирование информации для создания web-презентаций; 
ж) визуализация информации для представления в структурах типа 
виртуальных файлов или папок. 
з) защита информации в соответствии с ее характеристиками; 
и) автоматическое преобразование контента под различные форматы 
представления. 

 
18. К задачам управления записями относится: 

а) использование «белых досок» для мозгового штурма, согласования планов, 
проведения совещаний, управления проектами и т.п.; 
б) визуализацию процессов и организационных структур; 
в) управление версионностью; 
г) визуализация структуры файлов и других структурирующих индексов 
для упорядоченного хранения информации; 
д) интеграцию информации из разных приложений в формат коллективного 
приложения; 
е) доставку и администрирование информации для создания web-презентаций; 
ж) визуализация информации для представления в структурах типа 
виртуальных файлов или папок. 
з) защита информации в соответствии с ее характеристиками; 
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и) автоматическое преобразование контента под различные форматы 
представления. 
 

19. К задачам управления Web-контентом относится: 
а) использование «белых досок» для мозгового штурма, согласования планов, 
проведения совещаний, управления проектами и т.п.; 
б) визуализацию процессов и организационных структур; 
в) управление версионностью; 
70 
г) визуализация структуры файлов и других структурирующих индексов для 
упорядоченного хранения информации; 
д) интеграцию информации из разных приложений в формат коллективного 
приложения; 
е) доставку и администрирование информации для создания web- 
презентаций; 
ж) визуализация информации для представления в структурах типа 
виртуальных файлов или папок. 
з) защита информации в соответствии с ее характеристиками; 
и) автоматическое преобразование контента под различные форматы 
представления. 
 

20. К задачам управления потоками работ относится: 
а) использование «белых досок» для мозгового штурма, согласования планов, 
проведения совещаний, управления проектами и т.п.; 
б) визуализацию процессов и организационных структур; 
в) управление версионностью; 
г) визуализация структуры файлов и других структурирующих индексов для 
упорядоченного хранения информации; 
д) интеграцию информации из разных приложений в формат коллективного 
приложения; 
е) доставку и администрирование информации для создания web-презентаций; 
ж) визуализация информации для представления в структурах типа 
виртуальных файлов или папок. 
з) защита информации в соответствии с ее характеристиками; 
и) автоматическое преобразование контента под различные форматы 
представления. 
 

21. К задачам систем документно-ориентированной групповой работы относится: 
а) использование «белых досок» для мозгового штурма, согласования 
планов, проведения совещаний, управления проектами и т.п.; 
б) визуализацию процессов и организационных структур; 
в) управление версионностью; 
г) визуализация структуры файлов и других структурирующих индексов для 
упорядоченного хранения информации; 
д) интеграцию информации из разных приложений в формат 
коллективного приложения; 
е) доставку и администрирование информации для создания web-презентаций; 
ж) визуализация информации для представления в структурах типа 
виртуальных файлов или папок. 
з) защита информации в соответствии с ее характеристиками; 
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и) автоматическое преобразование контента под различные форматы 
представления. 
 

22. Выберите компоненты системы хранения ECM, являющиеся репозиториями: 
а) NAS, DVD, SAN, RAID; 
б) системы управления контентом; 
в) управление версиями; 
г) магнитооптика; 
д) аудит; 
е) хранилища и базы данных; 
ж) входной и выходной контроль; 
з) оптические диски. 
 

23. Выберите компоненты системы хранения ECM, относящиеся к библиотечным 
сервисам: 

а) NAS, DVD, SAN, RAID; 
б) системы управления контентом; 
в) управление версиями; 
г) магнитооптика; 
д) аудит; 
е) хранилища и базы данных; 
ж) входной и выходной контроль; 
з) оптические диски. 
 

24. Выберите компоненты системы хранения ECM, к технологиям хранения: 
а) NAS, DVD, SAN, RAID; 
б) системы управления контентом; 
в) управление версиями; 
г) магнитооптика; 
д) аудит; 
е) хранилища и базы данных; 
ж) входной и выходной контроль; 
з) оптические диски. 

 
25. К дополнительным компонентам библиотечных сервисов Store ECM 
относятся: 

а) синдикация контента. 
б) агрегация контента; 
в) категоризация контента; 
г) локализация контента; 
д) интеграция контента. 

 
26. Какие из перечисленных технологий относятся к базовым в системе Deliver? 

а) технологии преобразования; 
б) технологии безопасности; 
в) технологии распределения; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы не верны. 

 
27. Какие компании являются ведущими мировыми поставщиками ECM-платформ? 
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а) Oracle; 
б) IBM; 
в) Hewlett-Packard; 
г) EMC; 
д) OpenText; 
е) Apple; 
ж) Microsoft. 

 
28. Особенности платформы OECM: 

а) мультиплатформенность; 
б) широкие возможности кастомизаций и модульная архитектура; 
в) полнота, интегрированность, открытость, масштабирование и 
отказоустойчивость; 
г) гибкость настройки и управления; 
д) все ответы верны; 

 
29. Выберите из предложенных компоненты OpenText ECM Suite: 

а) eDiscovery; 
б) Web Development Kit; 
в) Rights Management; 
г) Email Management. 

 
30. К стартовым пакетам ECM продуктового портфеля IBM относятся: 

а) IBM Content Manager; 
б) IBM FileNet Content Manager; 
в) IBM Content Collector; 
г) IBM FileNet Business Process Manager; 
д) IBM Content Collector Discovery Analytics; 
е) IBM eDiscovery Analyzer. 

 

Индивидуальные задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-9 на этапе «Владения». 

В рамках индивидуального задания необходимо разработать несколько моделей. 
Какое инструментальное средство будет использоваться студентом для моделирования, он 
выбирает самостоятельно. Ограничений на использование программных продуктов для 
моделирования нет.  

Индивидуальное задание сдается в виде отчета (6-10 страниц) и презентации (8 - 10 
слайдов). Результаты работы защищаются в виде презентации на семинаре. Длительность 
презентации не должна превышать 7 минут. Индивидуальное задание выполняется 
каждым студентом самостоятельно.  

Целью выполнения индивидуального задания является: 
 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (не только на бумажных носителях, но и в электронном виде); 
 приобретение навыков разработки стратегических целей и определение их 

взаимосвязей с бизнес- процессами и информационными системами 
предприятий; 
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 приобретение навыков по разработки архитектуры предприятия и 
использования специализированных инструментов моделирования; 

 приобретение навыков разработки структуры ИТ-подразделения;  
 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 
продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 
дальнейших научных трудах. 

 

Содержание индивидуального задания 

Тема: Разработка ИТ-инфраструктуры на основе анализа архитектуры 
предприятия. 

Задача: В рамках выполнения индивидуального задания студенту необходимо 
выбрать определенное предприятие, описать его текущую архитектуру и разработать 
целевую архитектуру. Обосновать необходимость внедрения новых информационных 
систем, оценить их влияние на бизнес-процессы компании, инфраструктуру, ИТ-
подразделение.  

Шаг 1.  Выбор и детализированное описание компании.  
Задача: Выбрать предприятие, определить направление его деятельности. Описать 

стратегические цели, стоящие перед предприятием.  
В рамках работы студент может использовать предприятие из любой отрасли. 

Профиль предприятия студент придумывает самостоятельно. Все зависит от его 
возможности и фантазии. Примеры предприятий приведены ниже: 

 Промышленное производство (производство велосипедов, выпечка хлеба) 
 Магазин (супермаркет, Интернет магазин) 
 Интернет провайдер. 
 Телекоммуникационная компания. 
 Банк.  
 … и другие. 
Студент, выбравший крупное предприятие может описывать несколько наиболее 

интересных бизнес - процессов. Например: 
 Маркетинг. Разработка новых продуктов или услуг.  
 Закупки, склад. Управление складскими операциями. 
 Финансы. Управление денежными средствами. 
 PCRM. Управление документацией клиентов и партнеров. 
 CRM. Управление взаимоотношениями с клиентами. 
Шаг 2.  Описать структуру организации.  
Задача: Документировать архитектуру предприятия включая: стратегические цели 

и задачи предприятия, бизнес архитектуру предприятия, архитектуру приложений.  
В рамках разработки текущей архитектуры предприятия необходимо собрать и 

документировать следующую информацию: 
 Стратегические цели и задачи предприятия. 
 Основные бизнес - процессы организации. 
 Организационная структура. 
 Продукты и услуги компании.  
 Информационные системы, функционирующие на предприятии. 
 Инфраструктуру, поддерживающую существующие ИС. 
Документировать представленные выше данные рекомендуется в виде моделей и 

описания к ним.  
Шаг 3. Моделирование архитектуры предприятия. 
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Задача: Разработать текущую архитектуру предприятия. Построить модели, 
описывающие бизнес - процессы предприятия.  

В рамках разработки текущей архитектуры предприятия необходимо построить 
следующие модели: 

 Модель, описывающая бизнес - процессы компании. 
 Модель, описывающую связи между стратегическими целями предприятия и 

бизнес - процессами. 
 Ресурсно-сервисную модель, описывающую связи между приложениями и 

бизнес - процессами компании. 
На данном этапе рекомендуется разработать модель:  
 описывающую функциональность существующих информационных систем и их 

интерфейсы.  
 показывающую связь между существующими информационными системами и 

инфраструктурными компонентами (сервера, дисковые массивы).  
Шаг 4. Внедрение новой информационной системы. 
Задача: Обосновать необходимость внедрения новой информационной системы и 

разработать ее архитектуру.  
В рамках данной работы студенту предлагается обосновать необходимость 

внедрения новой информационной системы, описать на какие бизнес процессы данная 
система воздействует, построить диаграмму ее развертывания и ресурсно-сервисную 
модель.  

Студенту необходимо предоставить: 
 Детализированное описание новой информационной системы. 
 Функциональность информационной системы. 
 Системные требования к информационной системе. 
 Диаграмму развертывания новой информационной системы и ее связь с 

существующей инфраструктурой.  
Шаг 5. Описание структуры ИТ подразделения. 
Задача: Описать организационную структуру ИТ подразделения и основные бизнес 

процессы.  
Студенту необходимо построить модель бизнес процессов ИТ подразделения (на 

основе ITIL/ITSM) и построить его связь с организационной структурой компании.   
Необходимо показать, как ИТ-подразделение обеспечивает поддержку 

существующих информационных систем и внедрение новой. Рекомендуется описать 
основные роли сотрудников ИТ подразделения, которые задействованы в процессе, в 
соответствии с ITIL/ITSM и сценарии ввода новой системы в эксплуатацию.  

Шаг 6. Описать объекты, использующиеся для документирования архитектуры 
организации.  

Задача: Описать объекты, необходимые для документирования архитектуры 
предприятия.  
На данном этапе строиться модель данных для CMDB. Студенту необходимо описать 
объекты, которые будут им использоваться при документировании архитектуры 
предприятия. Описание должно включать в себя иерархию объектов и связи между ними.  

Рекомендуется описывать только те объекты, которые будут использоваться при 
дальнейшем моделировании. На презентации необходимо обосновать выбор объектов. 
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Перечень вопросов к зачету 

1. ИТ-менеджмент. Объекты ИТ-менеджмента. 
2. ИТ-сервис. Параметры ИТ-сервиса. 
3. Служба информационных систем. Функциональные направления службы ИС. 
4. Функциональная модель управления. 
5. Процессный подход к управлению. 
6. Концепция и модель управления качеством информационных услуг – ITSM. 
7. Библиотека инфраструктуры информационных технологий – ITIL. 
8. Процесс управления инцидентами. 
9. Процесс управления проблемами. 
10. Процесс управления конфигурациями. 
11. Процесс управления изменениями. 
12. Процесс управления релизами. 
13. Процесс управления уровнем сервиса. 
14. Процесс управления мощностями. 
15. Процесс управления доступностью. 
16. Процесс управления непрерывностью предоставления ИТ-сервисов. 
17. Процесс управления финансами ИТ-службы. 
18. Процесс управления безопасностью. 
19. Соглашение об уровне сервиса. 
20. Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число 
заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа студента на 
практических занятиях 
(подготовка и выступление с 
докладом) 

9 1 0 9 

2. Отчет по выполнению 
лабораторной работы 

16 1 0 16 

Рубежный контроль 0 25 

1. Контрольное тестирование 1 25 0 25 

Итого 0 50 

Модуль 2 

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа студента на 
практических занятиях 
(подготовка и выступление с 
докладом) 

7 1 0 7 

2. Отчет по выполнению 
лабораторной работы 

18 1 0 18 

Рубежный контроль 0 25 

1. Отчет по индивидуальному 1 25 0 25 
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заданию 

Итого 0 50 

Поощрительные баллы 
  

1. Подготовка статьи по теме 
доклада 

10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных 
занятий   

0 -6 

2. Посещение практических 
занятий   

0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет 
  

 0 

Итого 0 110 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Скрипник Д.А. ITIL. IT Service Management по стандартам V.3.1 [Электронный 
ресурс]: учебник / Д.А. Скрипник. – М.: Национальный Открытый Университет 
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«ИНТУИТ», 2016. – 374 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429068 
(29.08.2018). 

2. Тебайкина Н.И. Применение концепции ITSM при вводе в действие информационных 
систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2014. – 73 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276545 (29.08.2018). 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Матяш С.А. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] / С.А. 
Матяш. – М.-Берлин: Директ-медиа, 2014. – 537 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298184&sr=1 (29.08.2018). 

2. Бирюков А.Н. Процессы управления информационными технологиями [Электронный 
ресурс] / А.Н. Бирюков. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016. – 264 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428949&sr=1. 
(29.08.2018). 

3. Нечаев Д.Ю., Чекмарев Ю.В. Надежность информационных систем [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 64 с. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/3030?category_pk=3769#book_name (29.08.2018). 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 
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№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. https://www.otrs.com/download-open-
source-help-desk-software-otrs-
free/?lang=ru 

Программная платформа управления ИТ-
услугами OTRS Free с открытым исходным 
кодом 

2. http://ftp.otrs.org/pub/otrs/doc/doc-
admin/4.0/ru/pdf/otrs_admin_book.pdf 

OTRS AG. OTRS v.4. Руководство 
Администратора платформы управления ИТ-
сервисами 

3. http://ftp.otrs.org/pub/otrs/doc/doc-
itsm/4.0/ru/pdf/otrs_itsm_book.pdf 

OTRS AG. OTRS::ITSM 4. Документация 
платформы управления ITSM 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям объекты ИТ-
менеджмента, структура службы ИТ, ИТ-сервис, параметры ИТ-сервиса, 
функциональность ИТ-сервиса, ITIL/ITSM, процессы поддержки и 
предоставления ИТ-сервисов. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с интернет-ресурсами, подготовка 
докладов по программным решениям управления ИТ-ресурсами, просмотр 
рекомендуемой литературы, выступление с подготовленным докладом перед 
аудиторией. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 
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Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия связаны со свободно-распространяемым программным 
обеспечением управления ИТ-сервисами OTRS версии 3.0 и выше. 
Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 
применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 
файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые 
вопросы способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Самостоятельная 
работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 
по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 
подготовка к практическим занятиям, составление глоссария, выполнение 
лабораторных заданий. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 

144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

 


