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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Управление развитием  информационных систем»  
относится к части вариативных дисциплин читается на первом курсе 
образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.05  –
Бизнес-информатика. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой бизнес-
информатики и высшей математики. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической 
подготовки специалиста по бизнес-информатике и занимает существенное 
место в его будущей практической деятельности. Она обеспечивает 
возможность обрести дополнительные конкурентные преимущества в 
случае применения в практической деятельности компании. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
развитием информационных систем, а также анализа стандартов, сводов 
знаний и корпоративных методик, использующихся в построении 
стратегии развития ИТ-систем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных –ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК -7, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости:  

Очная форма обучения: текущий контроль в форме опроса, тестов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета в 9 
семестре; 

Очно-заочная  форма обучения: текущий контроль в форме опроса, 
тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета в 9 
семестре; 

Объем дисциплины по вышеуказанным формам обучения составляет 2 
зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 
занятий 

Очная форма обучения: 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

9 72 10  12   50 зачет 
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Очно-заочная  форма обучения: 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

9 72 6  8   58 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
Получениемагистрамицелостногопредставленияосовременныхметода

хпостроения стратегии развития автоматизированныхИС, 
атакжепрактикеихиспользованиявРоссииизарубежныхстранах. 

Основнымизадачамипреподаваниядисциплиныявляются: 
• развитиепредставленияосовременныхметодахимоделяхуправленияж

изненнымцикломИС; 
• изучениедействующихстандартоввобластипроектированияИСивсег

ожизненногоцикла; 
• приобретениенавыковуправленияжизненнымцикломкомплексныхав

томатизированныхИС; 
• формированиеустудентовнеобходимогообъемаобщекультурныхипр

офессиональныхкомпетенций. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина ««Управление развитием  информационных систем»  
относитсяквариативнойчастидисциплинпрофессиональногоциклаичитается
напервомкурсе магистратуры. 

Изучениедисциплины«Управление развитием  информационных 
систем»  
предполагаетзнаниестудентамиматериалакурса«Управлениеразвитием  
информационных систем»  
ипрактическоеумениеработынаперсональномкомпьютере. 

Изучениедисциплиныопираетсяназнанияинавыки, 
полученныеприизученииследующихучебныхдисциплин: 
«Теориясистемисистемныйанализ», «Архитектурапредприятия 
(продвинутыйкурс)», «Управлениеинформационнымисистемами», 
«Методыисредствасовершенствованиябизнес-процессов». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
Процесс изучения дисциплины «Управление развитием  

информационных систем»   направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению: 

 
Компете
нции 

Формулировка компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОПК-3 способностью к творческой адаптации к 
конкретным условиям выполняемых 
задач и их инновационным решениям; 

знает: 
методы адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и их 
инновационным решениям;  
умеет: 
применять подходы адаптации к 
конкретным условиям 
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выполняемых задач и их 
инновационным решениям;  
владеет: 
навыками творческой адаптации к 
конкретным условиям 
выполняемых задач и их 
инновационным решениям; 

ПК-1 способностью готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий и 
выработки стратегических решений в 
области ИКТ; 

Знает: методику проведения 
научных и поисковых 
исследований в экономике, 
управлении и ИКТ; 
Умеет: проводить научные и 
поисковые исследования в 
экономике, управлении и ИКТ; 
готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий и 
выработки стратегических решений 
в области управления 
эффективностью бизнеса; 
Владеет: 
навыками систематизации  и 
обоснования информации для 
оценки мероприятий и выработки 
стратегических решений в области 
ИКТ; навыками работы с 
библиографическими 
справочниками для подготовки 
аналитических материалов; 

ПК-4 способностью разрабатывать стратегию 
развития архитектуры предприятия; 

Знает: методы проектирования и 
совершенствования архитектуры 
предприятия; бизнес-функции и 
структуру управления бизнесом. 
Умеет: управлять архитектурой 
предприятия; консультировать по 
совершенствованию архитектуры 
предприятия, развитию ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
Владеет: применения методов и 
инструментов исследований 
моделей и методов 
совершенствования архитектуры 
предприятия. 

ПК-7 способностью управлять электронным 
предприятием и подразделениями 
электронного бизнеса несетевых 
компаний; 

Знает: 
о телекоммуникационных и 
Интернет - 
технологиях, как основах для 
создания 
бизнеса в Интернет; 
Умеет: 
использовать современные 
стандарты и 
методики для разработки 
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регламентов для 
организации управления 
предприятия электронной 
коммерции. 
Владеет: 
способностью применять 
полученные знания для решения 
типовых задач выбора и 
применения технологий IT-
поддержки ведения электронного 
бизнеса. 

ПК-9 способностью разрабатывать и внедрять 
компоненты архитектуры предприятия; 

Знает:  
основные принципы и методики 
описания и разработки архитектуры 
предприятия; 
Умеет: 
разрабатывать и внедрять 
компоненты архитектуры 
предприятия 
Владеет:  
методами разработки и 
совершенствования архитектуры 
предприятия; 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 

зачетныхединицы,72академических часа. 
4.2. Структура дисциплины 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Всего Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации ЛК ПР Лаб.

зан. 
СРС 

 Семестр 9, Очная форма обучения 
 Модуль 1.   Архитектура  организации ЕАР 
1 Тема 1.1. 

Тенденции 
развития 
информационных 
технологий 

9 1 2 2  8 12 

Опрос, 
тестирование, 
контрольная 
работа 

2 Тема 1.2. 
Построение 
архитектуры 

 2 2 2  8 12 
Опрос, 
тестирование, 
контрольная 
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организации 
 

работа 

3 Тема 1.3. 
Стратегический 
аудит состояния 
информационных 
систем 

 3 2 2  8 12 

Опрос, 
тестирование, 
контрольная 
работа 

 Итого по модулю 1:   6 6  24 36  
  Модуль 2. Стратегия развития информационных систем 

 
4 Тема 2.1. 

Разработка 
стратегии 
развития 
информационных 
систем 

9 4 2 2  13 19 

Опрос, 
тестирование, 
контрольная 
работа 

5 Тема 2.2.  
Формирование 
портфеля 
инвестиционных 
ИТ-проектов. 

 5 2 4  13 19 

Опрос, 
тестирование, 
контрольная 
работа 

 Итого по модулю 2:   4 6  26 36  
 ИТОГО   10 12  50 72  
  
 Очно-заочная  форма обучения 

Модуль 1.   Архитектура  организации ЕАР 
1 Тема 1.1. 

Тенденции 
развития 
информационных 
технологий 

9 1 2 2  8 12 

Опрос, 
тестирование, 
контрольная 
работа 

2 Тема 1.2. 
Построение 
архитектуры 
организации 

 2 1 2  15 12 

Опрос, 
тестирование, 
контрольная 
работа 

3 Тема 1.3. 
Стратегический 
аудит состояния 
информационных 
систем 

 3    12 12 

Опрос, 
тестирование, 
контрольная 
работа 

 Итого по модулю 1:   3 4  29 36  
 Модуль 2. Стратегия развития информационных систем 

 
4 Тема 2.1. 

Разработка 
стратегии 
развития 
информационных 
систем 

9 4 2 2  14 18 

Опрос, 
тестирование, 
контрольная 
работа 

5 Тема 2.2.  
Формирование  5 1 2  15 19 Опрос, 

тестирование, 
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портфеля 
инвестиционных 
ИТ-проектов. 

контрольная 
работа 

 Итого по модулю 2:   3 4  29 36  
 ИТОГО   6 8  58 72  

 
4.3.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Семестр 9 
Раздел 1 

Архитектура  организации ЕАР 
Тема 1.1. Тенденции развития информационных технологий 
Переход к процессному подходу в управлении организацией. Роль 

ИТ- 
службы в управлении организацией. Архитектурный подход как 

основа 
управления развитием информационных систем 
 
Тема 1.2. Построение архитектуры организации 
Базовые модели классических подходов и средства моделирования 

архитектуры организации. Стандартизация архитектуры на уровне 
организации. Метод планирования архитектуры организации ЕАР. 

 
Тема 1.3. Стратегический аудит состояния информационных 

систем 
Методы системной диагностики организаций. Диагностика 

информационных технологий. Аудит ИТ-процессов. Цель 
проведениястратегического ИТ-аудита и его результаты. Технология 
проведениястратегического ИТ-аудита.  

 
Модуль 2 
Раздел 2 

Стратегия развития информационных систем 
Тема 2.1. Разработка стратегии развития информационных 

систем 
Сущность стратегического управления развитием информационных 

систем. Методы идентификации и приоритизации направлений 
развитияинформационных систем.  

 
Тема 2.2.  Формирование портфеля инвестиционных ИТ-проектов. 

Организационная модель развития информационных технологий 
 
 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 
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Семестр 9 
Раздел 1 

Модуль 1.   Архитектура  организации ЕАР 
Занятие 1. 
Тема 1.1. Тенденции развития информационных технологий 
Переход к процессному подходу в управлении организацией. Роль 

ИТ- 
службы в управлении организацией. Архитектурный подход как 

основа 
управления развитием информационных систем 

Литература: 
1. Балдин, Константин Васильевич.   Информационные системы в 

экономике : учебник / Балдин, Константин Васильевич, В. Б. Уткин. - 5-е 
изд. - М. : Дашков и K, 2010, 2008, 2007. - 394 с. - Рекомендовано УМО. - 
ISBN 978-5-91131-658-7 : 169-95. Местонахождение: Научная библиотека 
ДГУ, Университетская библиотека ONLINE URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036 

2. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем 
[Электронный ресурс]/ Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина Г.А.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 507 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62828.html  (01.09.2018) 

 
 
Занятие 2. 
Тема 1.2. Построение архитектуры организации 
Базовые модели классических подходов и средства моделирования 

архитектуры организации. Стандартизация архитектуры на уровне 
организации. Метод планирования архитектуры организации ЕАР. 

Литература: 
1. Балдин, Константин Васильевич.   Информационные системы в 

экономике : учебник / Балдин, Константин Васильевич, В. Б. Уткин. - 5-е 
изд. - М. : Дашков и K, 2010, 2008, 2007. - 394 с. - Рекомендовано УМО. - 
ISBN 978-5-91131-658-7 : 169-95. Местонахождение: Научная библиотека 
ДГУ, Университетская библиотека ONLINE URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036 

2. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем 
[Электронный ресурс]/ Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина Г.А.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 507 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62828.html  (01.09.2018) 

 
 
Занятие 3. 
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Тема 1.3. Стратегический аудит состояния информационных 
систем 

Методы системной диагностики организаций. Диагностика 
информационных технологий. Аудит ИТ-процессов. Цель проведения 
стратегического ИТ-аудита и его результаты. Технология проведения 
стратегического ИТ-аудита.  

 
Литература: 

1. Балдин, Константин Васильевич.   Информационные системы в 
экономике : учебник / Балдин, Константин Васильевич, В. Б. Уткин. - 5-е 
изд. - М. : Дашков и K, 2010, 2008, 2007. - 394 с. - Рекомендовано УМО. - 
ISBN 978-5-91131-658-7 : 169-95. Местонахождение: Научная библиотека 
ДГУ, Университетская библиотека ONLINE URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036 

2. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем 
[Электронный ресурс]/ Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина Г.А.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 507 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62828.html  (01.09.2018) 

 
 
 

Модуль 2 
Стратегия развития информационных систем 

Занятие 4. 
Тема 2.1. Разработка стратегии развития информационных 

систем 
Сущность стратегического управления развитием информационных 

систем. Методы идентификации и приоритизации направлений развития 
информационных систем.  

 
Литература: 

1. Балдин, Константин Васильевич.   Информационные системы в 
экономике : учебник / Балдин, Константин Васильевич, В. Б. Уткин. - 5-е 
изд. - М. : Дашков и K, 2010, 2008, 2007. - 394 с. - Рекомендовано УМО. - 
ISBN 978-5-91131-658-7 : 169-95. Местонахождение: Научная библиотека 
ДГУ, Университетская библиотека ONLINE URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036 

2. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем 
[Электронный ресурс]/ Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина Г.А.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 507 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62828.html  (01.09.2018) 
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Занятие 5. 
Тема 2.2.  Формирование портфеля инвестиционных ИТ-проектов. 

Организационная модель развития информационных технологий 
 

Литература: 
1. Балдин, Константин Васильевич.   Информационные системы в 

экономике : учебник / Балдин, Константин Васильевич, В. Б. Уткин. - 5-е 
изд. - М. : Дашков и K, 2010, 2008, 2007. - 394 с. - Рекомендовано УМО. - 
ISBN 978-5-91131-658-7 : 169-95. Местонахождение: Научная библиотека 
ДГУ, Университетская библиотека ONLINE URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036 

2. Зараменских, Е. П. Управление жизненным циклом 
информационных систем: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Е. П. Зараменских. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
431 с. 

3. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем 
[Электронный ресурс]/ Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина Г.А.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 507 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62828.html  (01.09.2018) 

 
 
 
5. Образовательные технологии 
Преподавание дисциплины «Управление развитием  информационных 

систем» предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная 
работа студентов, консультации. 

Для достижения заявленных целей обучения целесообразно широкое 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: 
разбор конкретных ситуаций, проведение «круглых столов», написание 
эссе и др. На практических занятиях следует привлекать студентов к 
разбору и сравнительному анализу предлагаемых вариантов решения 
задачи. Большее внимание уделить вариативным программам изучения 
данной дисциплины, составленным с учетом жизненных запросов 
студентов, их интересов и творческих склонностей. 

Отдельное внимание следует уделить организации самостоятельной 
работы студентов. Необходимо четко спланировать и довести до 
обучающихся темы для самостоятельного изучения, виды работ, формы и 
сроки отчетности. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

 13 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036
http://www.iprbookshop.ru/62828.html


Самостоятельная работа магистра (СРС) включает контролируемую и 
внеаудиторную самостоятельную работу, направлена на повышение 
качества обучения, углубление и закрепление знаний магистра, развитие 
аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины, 
активизацию учебно-познавательной деятельности студентов и снижение 
аудиторной нагрузки. Часть программного материала выносится для 
самостоятельного внеаудиторного изучения с последующим текущим или 
итоговым контролем знаний на занятиях или экзамене. Контроль СРС и 
оценка ее результатов организуется как самоконтроль (самооценка) 
магистра, а также как контроль и оценка со стороны преподавателя, 
например, в ходе собеседования. Баллы, полученные по СРС студентом, 
обязательно учитываются при итоговой аттестации по курсу. Формы 
контроля СРС включают: тестирование; устную беседу по теме с 
преподавателем; выполнение индивидуального задания и др.  

Роль магистра в СРС - самостоятельно организовывать свою 
учебную работу по предложенному преподавателем, методически 
обеспеченному плану. СРС по курсу учитывает индивидуальные 
особенности слушателей и включает не только задания, связанные с 
решением типовых задач, но также творческие задания, требующие 
самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать и 
концентрировать их в контексте конкретной решаемой задачи. Технология 
обучения предусматривает выработку навыков презентации результатов 
выполненного индивидуального задания и создание условий для 
командной работы над комплексной темой с распределением функций и 
ответственности между членами коллектива. Оценка результатов 
выполнения индивидуального задания осуществляется по критериям, 
известным магистрам, отражающим наиболее значимые аспекты контроля 
выполнения вида работ. 

 
 

Наименование тем Содержание самостоятельной 
работы 

Формы контроля 

Тема 1.1. 
Информационные 
системы в 
современном мире. 

-проработка учебной литературы для 
обсуждения за круглым столом; 
-подготовка информационного 
сообщения с Интернет-портала 
http://www.iemag.ru; 
- подготовка тезисов научной статьи. 
- подготовка индивидуального 
задания по лабораторному 
практикуму. 

Круглый стол на тему, 
участие в обсуждении 
проблемы, подготовка 
научного обзора в 
форме статьи по 
проблеме.  

Тема 1.2.  
Элементы управления 
корпоративными ИТ: 
СobiT,  ITIL  

-проработка учебной литературы для 
обсуждения за круглым столом; 
-подготовка информационного 
сообщения с Интернет-портала 
http://www.iemag.ru; 
- подготовка тезисов научной статьи. 

Круглый стол на тему, 
участие в обсуждении 
проблемы, подготовка 
научного обзора в 
форме статьи по 
проблеме.  
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- подготовка индивидуального 
задания по лабораторному 
практикуму. 

Тема 2.1.  
Построение модели 
бизнес-процесса 

-проработка учебной литературы для 
обсуждения за круглым столом; 
-подготовка информационного 
сообщения с Интернет-портала 
http://www.iemag.ru; 
- подготовка тезисов научной статьи. 
- подготовка индивидуального 
задания по лабораторному 
практикуму. 

Круглый стол на тему, 
участие в обсуждении 
проблемы, подготовка 
научного обзора в 
форме статьи по 
проблеме.  

Тема 2.2.  
Анализ языков и 
методов 
моделирования (или 
реорганизации) 
бизнес-процессов  
 

-проработка учебной литературы для 
обсуждения за круглым столом; 
-подготовка информационного 
сообщения с Интернет-портала 
http://www.iemag.ru; 
- подготовка тезисов научной статьи. 
- подготовка индивидуального 
задания по лабораторному 
практикуму. 

Круглый стол на тему, 
участие в обсуждении 
проблемы, подготовка 
научного обзора в 
форме статьи по 
проблеме.  

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

 
Код и 
наимено
вание 
компете
нции из 
ФГОС 
ВО 
 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций (в 
соответствии с 
ПООП (при 
наличии))  
 

Планируемые результаты обучения  
 

Процедура 
освоения 

ОПК-3 способностью к 
творческой 
адаптации к 
конкретным 
условиям 
выполняемых 
задач и их 
инновационным 
решениям; 

знает: 
методы адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и их 
инновационным решениям;  
умеет: 
применять подходы адаптации к 
конкретным условиям выполняемых 
задач и их инновационным решениям;  
владеет: 
навыками творческой адаптации к 
конкретным условиям выполняемых 
задач и их инновационным решениям; 

Устный опрос, 
контрольная работа, 
тестирование. 

ПК-1 способностью Знает: методику проведения научных и Устный опрос, 
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готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки 
мероприятий и 
выработки 
стратегических 
решений в 
области ИКТ; 

поисковых исследований в экономике, 
управлении и ИКТ; 
Умеет: проводить научные и поисковые 
исследования в экономике, управлении 
и ИКТ; 
готовить аналитические материалы для 
оценки мероприятий и выработки 
стратегических решений в области 
управления эффективностью бизнеса; 
Владеет: 
навыками систематизации  и 
обоснования информации для оценки 
мероприятий и выработки 
стратегических решений в области 
ИКТ; навыками работы с 
библиографическими справочниками 
для подготовки аналитических 
материалов; 

контрольная работа, 
тестирование. 

ПК-4 
 

способностью 
разрабатывать 
стратегию 
развития 
архитектуры 
предприятия; 

Знает: методы проектирования и 
совершенствования архитектуры 
предприятия; бизнес-функции и 
структуру управления бизнесом. 
Умеет: управлять архитектурой 
предприятия; консультировать по 
совершенствованию архитектуры 
предприятия, развитию ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
Владеет: применения методов и 
инструментов исследований моделей и 
методов совершенствования 
архитектуры предприятия. 

Устный опрос, 
контрольная работа, 
тестирование. 

ПК-7 способностью 
управлять 
электронным 
предприятием и 
подразделениям
и электронного 
бизнеса 
несетевых 
компаний; 

Знает: 
о телекоммуникационных и Интернет - 
технологиях, как основах для создания 
бизнеса в Интернет; 
Умеет: 
использовать современные стандарты и 
методики для разработки регламентов 
для 
организации управления предприятия 
электронной коммерции. 
Владеет: 
способностью применять полученные 
знания для решения типовых задач 
выбора и 
применения технологий IT-поддержки 
ведения электронного бизнеса. 

Устный опрос, 
контрольная работа, 
тестирование. 

ПК-9 способностью 
разрабатывать и 
внедрять 
компоненты 
архитектуры 

Знает:  
основные принципы и методики 
описания и разработки архитектуры 
предприятия; 
Умеет: 

Устный опрос, 
контрольная работа, 
тестирование. 
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предприятия; разрабатывать и внедрять компоненты 
архитектуры предприятия 
Владеет:  
методами разработки и 
совершенствования архитектуры 
предприятия; 

 
 
7.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

Семестр 9 
Модуль 1 

1. Переход к процессному подходу в управлении организацией. 
2.Роль ИТ-службы в управлении организацией. 
3.Архитектурный подход как основа управления развитием 
информационных систем. 
4.Процесс выстраивания архитектуры. Базовые модели классических 
подходов. 
5.Метод планирования архитектуры организации ЕАР. 
6.Стандартизация архитектуры на уровне организации. 
7.Методы системной диагностики организаций. Методы выявления и 
сбора информации. 

Модуль 2 
8.Цель проведения стратегического ИТ-аудита и его результаты. 
9.Технология проведения стратегического ИТ-аудита. 
10.Сущность стратегического управления развитием информационных 
систем. 
11.Методы идентификации и приоритизации направлений развития 
информационных систем. 
12.Формирование портфеля инвестиционных ИТ-проектов. 
13.Организационная модель развития информационных технологий. 
14.Процессы управления информационными технологиями. 

Модуль 3 
15.Взаимодействие службы ИТ с организацией. 
16.Документационное обеспечение службы ИТ. 
17.Бизнес-модель деятельности СИТ. 
18.Методы формирования ИТ-бюджета. 
19.Организация перехода к ИТ-аутсорсингу. 
20.Основные виды ИТ-консалтинга и этапы консалтингового процесса. 
21.Выбор консалтинговой компании для оказания услуг в области ИТ. 
22.Организация и проведение конкурса на оказание консалтинговых услуг 
по закупкам информационных систем и аппаратного обеспечения. 
23.Консалтинговый договор и основные модели ценообразования. 
24.Продуктовый ИТ-консалтинг. Характеристика работ. 

 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля – 60 % и промежуточного контроля - 40%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 20 баллов, 
- участие на практических занятиях - 40 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий – 40 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - ___ баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 20 баллов, 
- письменная контрольная работа -  40 баллов, 
- тестирование - 40 баллов. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

Основная литература: 
1. Балдин, Константин Васильевич.   Информационные системы в 

экономике : учебник / Балдин, Константин Васильевич, В. Б. Уткин. - 5-е 
изд. - М. : Дашков и K, 2010, 2008, 2007. - 394 с. - Рекомендовано УМО. - 
ISBN 978-5-91131-658-7 :169-95.Местонахождение: Научная библиотека 
ДГУ, Университетская библиотека ONLINE URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036 

2. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем 
[Электронный ресурс]/ Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина Г.А.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 507 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62828.html  (01.09.2018) 

 
Дополнительная литература: 

1. Акимова Е.В. Информационные системы и технологии в экономике 
и управлении. Проектирование информационных систем [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Акимова [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 178 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671.html  (01.09.2018) 

2. Долженко А.И. Управление информационными системами 
[Электронный ресурс]/ Долженко А.И.— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73735.html  
(01.09.2018) 

3. Зараменских, Е. П. Управление жизненным циклом 
информационных систем: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Е. П. Зараменских. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
431 с. 
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4. Информационные технологии управления:учеб.пособие для вузов 
по экон. специальностям / подгот. Г.А.Титоренко и др.; под ред. 
Г.А.Титоренко. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2005, 2004, 2003. - 
438,[1] с. : ил. 21 см. - Библиогр.: с. 432-435. - ISBN 5-238-00416-8: 300-00. 

5. Коноплева И.А. Информационные системы и технологии 
управления [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / И.А. 
Коноплева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 591 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html  
(01.09.2018) 

6. Орлова А.Ю. Управление информационными системами 
[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Орлова А.Ю.— 
Электрон.текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016.— 138 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66118.html  (01.09.2018) 

7. Романов, Анатолий Николаевич.   Информационные системы в 
экономике (лекции, упражнения и задачи) :учеб.пособие для вузов / 
Романов, Анатолий Николаевич, Б. Е. Одинцов. - М.: Вузовский учебник, 
2007, 2006. - 299 с. - ISBN 978-5-9558-0034-4: 143-00. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru (14.03.2018) 
2. ЭБС образовательных и просветительских изданий. 

http://www.iqlib.ru/ (14.03.2018) 
3. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/ 
4. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 

[база данных] / Даг.гос. ун-т. – г. Махачкала, – Доступ из сети ДГУ или, 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 12.03.2018). 

5. Электронный  каталог  НБ  ДГУ  [Электронный  ресурс]:  база  
данных содержит сведения о всех видах  лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский  гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru/  (дата обращения: 12.03.2018). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 
Для изучения теоретического курса магистрам необходимо 

использовать учебники и учебные пособия из списка основной и 
дополнительной литературы, интернет источники. 

По дисциплине ««Управление развитием  информационных систем» в 
конце каждого модуля проводится контрольная работа. 

В контрольную работу включаются теоретические вопросы и задачи 
тех типов, которые были разобраны на предшествующих практических 
занятиях.  
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Рабочей программой дисциплины «Управление развитием  
информационных систем» предусмотрена  самостоятельная  работа  
магистров  в  объеме  40  часов. Самостоятельная работа  проводится  с 
целью  углубления знаний  по дисциплине и предусматривает:   

-круглый стол на тему,  
-участие в обсуждении проблемы,  
-подготовка научного обзора в форме статьи по проблеме.   
С самого начала изучения дисциплины магистр должен четко уяснить, 

что без систематической самостоятельной работы успех невозможен.  Эта 
работа должнарегулярно начинаться сразу после лекционных и 
практических занятий, для закрепления только что пройденного материала.   

После усвоение теоретического материала можно приступить 
ксамостоятельному решению задач из учебников  и  пособий,  входящих  в  
список основной литературы. 

 
11.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 
Операционные системы 

1. Windows 10 
2. WindowsServer 2016 
3. Windows Server 2012 R2 

Инструментыразработчика 
1. Windows 10 
2. Visual Studio Enterprise 2017 
3. Visual Studio 2017 

Серверно ПО 
1. SharePoint Server 2019 

Приложения 
1. Visual Studio Enterprise 2017 
2. Access 2019 
3. Project 2019 
4. Visio 2019 

Прочее 
1. ABBYY FineReader 10 
2. Электронныйсловарь  ABBYY Lingvo 
3. Microsoft Office 
4. 3D Max 
5. Statistica Russian 
6. MATLAB Russian 
7. Mathcad Russian 
8. MS Office Standard 2010 Professional Russian 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
Компьютерный класс, оборудованный для проведения лекционных и 

практических занятий средствами оргтехники, персональными 
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компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет; 
установленное лицензионное и свободное программное обеспечение. 
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