
1 

 

 
  



2 

 



3 

 

Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания хо-

да освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучаю-

щихся по дисциплине «ИТ-инфраструктура предприятия» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы выс-

шего образования 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «ИТ-инфраструктура предприятия» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типо-

вые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

вания компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными це-

лями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информацион-

ных систем и информационно-коммуникативных техноло-

гий 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий  

ПК-7 использование современных стандартов и методик, разра-

ботка регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достиже-

ние стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

ПК-20 умение консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-21 умение консультировать заказчиков по вопросам совершен-

ствования управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному вы-

бору ИС и ИКТ управления бизнесом 

ПК-24 умение консультировать заказчиков по рациональному вы-

бору методов и инструментов управления ИТ-

инфраструктурой предприятия 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-2:. проведение 

исследования и 

анализа рынка ин-

формационных 

систем и инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий 

З1 - основные ком-

поненты архитекту-

ры информацион-

ных технологий; 

З2 - основы IT-

архитектуры пред-

приятия, структуру, 

состав, задачи и зна-

У1 - формулиро-

вать требования к 

разрабатываемой 

IT-

инфраструктуре 

предприятия;  

У2 - анализиро-

вать IT-

В1 - терминологи-

ей IT-архитектуры 

предприятия; 

В2 - навыками 

установления со-

ответствия целей и 

задач IT-

архитектуры биз-
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чение IT-

инфраструктуры 

предприятия; 

З3 - основные прин-

ципы и методики 

описания и разра-

ботки IT-

архитектуры пред-

приятия, базовые 

процессы, имеющие 

место в  IT-

инфраструктуре; 

З4 - основные под-

ходы к построению 

ИТ-

инфраструктуры;  

З5- состав и харак-

теристику програм-

мно-аппаратного 

комплекса. 

архитектуру 

предприятия; 

У3 - оптимизиро-

вать IT-процессы 

в рамках предла-

гаемойIT-

архитектуры. 

нес - целям и стра-

тегии предприя-

тия; 

В3- навыками ви-

зуального пред-

ставления архи-

тектурных схем 

приложений. 

ПК-5: проведение 

обследования дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

З1- методологии по-

строения и управле-

ния IT-

инфраструктурой 

предприятия; 

З2 - классификацию 

и характеристики 

аппаратных и про-

граммных средств; 

З3 - основные стан-

дарты в области 

применения инфор-

мационных техноло-

гий. 

 

У1 - организовы-

вать работы по 

обеспечению 

эксплуатации IT-

инфраструктуры; 

У2 - определять 

ресурсы, необхо-

димые для обес-

печения надеж-

ности функцио-

нирования ин-

формационных 

систем и анали-

зировать показа-

тели эффектив-

ности в рамках 

рекомендуемой 

IT-архитектуры. 

В1 - навыками 

установления со-

ответствия целей и 

задач IT-

архитектуры биз-

нес - целям и стра-

тегии предприя-

тия; 

В2 - навыками 

консультирования 

в области IT-

архитектуры и вы-

полнения работ по 

анализу процессов 

управления. 

ПК-7: использо-

вание современ-

ных стандартов и 

методик, разра-

ботка регламентов 

для организации 

З1 - современные 

методологии орга-

низации обслужива-

ния информацион-

ных систем и предо-

ставления ИТ-услуг;  

У1- организовы-

вать работы по 

обеспечению 

эксплуатации IT-

инфраструктуры; 

У2- систематизи-

В1- опытом рабо-

ты с методами и 

инструменталь-

ными средствами 

разработки IT-

архитектуры 
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управления про-

цессами жизнен-

ного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

З2 - основные меж-

дународные стан-

дартов в области 

информационных 

технологий и фор-

мирования внутри-

корпоративных 

стандартов; 

З3 - рекомендации 

международных 

стандартов по 

управлению IT-

услугами. 

ровать и обоб-

щать информа-

цию, организо-

вывать и прово-

дить исследова-

ния в области 

ИКТ. 

 

предприятия. 

ПК-12: умение 

выполнять техни-

ко-экономическое 

обоснование про-

ектов по совер-

шенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов 

и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

З1- основные факто-

ры, определяющие 

надежность и эф-

фективность функ-

ционирования ин-

формационных си-

стем; 

З2- методы органи-

зации технического 

обслуживания и 

эксплуатации ин-

формационных си-

стем; 

З3 -  вопросы по-

строения и приме-

нения систем управ-

ления ИТ-

инфраструктурой. 

У1- обосновывать 

выбор техниче-

ских и программ-

ных средств IT-

инфраструктуры 

предприятия, 

осуществлять 

планирование IT-

архитектуры на 

всех фазах ее 

жизненного цик-

ла. 

У2- систематизи-

ровать и обоб-

щать информа-

цию, организовы-

ать и проводить 

исследования в 

области ИКТ. 

В1- методами и 

инструменталь-

ными средствами 

разработки IT-

архитектуры 

предприятия. 

ПК-13: умение 

проектировать и 

внедрять компо-

ненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение стра-

тегических целей 

и поддержку биз-

нес-процессов 

З1 - методы и си-

стемы управления 

IT-инфраструктурой 

предприятия, тен-

денции развития 

программной, аппа-

ратной и организа-

ционной инфра-

структуры элек-

тронных предприя-

тий. 

У1- проектиро-

вать и проводить 

комплексное ис-

следование ИТ-

инфраструктуры 

предприятия;  

У2 - изучать ос-

новные инстру-

ментальные сред-

ства управления 

ИТ-

инфраструкту-

В1 - современны-

ми методологиями 

построения, разви-

тия и управления 

ИТ-

инфраструктурой 

предприятия. 
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рой. 

ПК-20: умение 

консультировать 

заказчиков по со-

вершенствованию 

бизнес-процессов 

и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

З1 - основы разра-

ботки конкретных 

предложений по ре-

зультатам исследо-

ваний;  

З2 - справочно-

аналитические мате-

риалы для принятия 

управленческих ре-

шений. 

У1 - применять 

методы оценки, 

обеспечения и 

повышения 

надежности ап-

паратных и про-

граммных 

средств ИС. 

 

В1-  практически-

ми навыками по 

расчету показате-

лей эффективно-

сти и экономично-

сти. 

 

ПК-21: умение 

консультировать 

заказчиков по во-

просам совершен-

ствования управ-

ления информаци-

онной безопасно-

стью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

З1-  основы разра-

ботки конкретных 

предложений по ре-

зультатам исследо-

ваний;  

З2 - справочно-

аналитические мате-

риалы для принятия 

управленческих ре-

шений. 

У1 - раскрывать 

принципы по-

строения, разви-

тия и управления 

ИТ-

инфраструктурой 

предприятия. 

 

В1- навыками кон-

сультирования в 

области IT-

архитектуры и вы-

полнения работ по 

анализу процессов 

управления; 

В2- навыками де-

ловых коммуника-

ций в профессио-

нальной сфере, ра-

боты в коллективе. 

ПК-23: умение 

консультировать 

заказчиков по ра-

циональному вы-

бору ИС и ИКТ 

управления бизне-

сом 

З1 - классификацию 

и характеристики 

аппаратных и про-

граммных средств; 

З2- требования к си-

стеме поддержки, 

определять и мини-

мизировать затраты 

на ИТ. 

 

У1 - применять 

методы оценки, 

обеспечения и 

повышения 

надежности ап-

паратных и про-

граммных 

средств ИС. 

 

В1- навыками кон-

сультирования в 

области IT-

архитектуры и вы-

полнения работ по 

анализу процессов 

управления; 

В2- навыками де-

ловых коммуника-

ций в профессио-

нальной сфере, ра-

боты в коллективе. 

ПК-24: умение 

консультировать 

заказчиков по ра-

циональному вы-

бору методов и 

инструментов 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

З1- особенности 

описания бизнес-

процессов ИТ-

служб, обоснования 

оптимальной архи-

тектуры информа-

ционной системы.  

 

У1- организовы-

вать работы по 

обеспечению 

эксплуатации IT-

инфраструктуры. 

В1- навыками кон-

сультирования в 

области IT-

архитектуры и вы-

полнения работ по 

анализу процессов 

управления; 

В2- навыками де-

ловых коммуника-
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ций в профессио-

нальной сфере, ра-

боты в коллективе. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Понятие  и компонентыИТ-инфраструктуры предприятия.  

2 Информационные технологии и архитектура предприятия. 

3 Процесс разработки  архитектуры предприятия. 

4 Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, 

СOBIT. Основы процессного управления ИТ. 

5 Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF (Mi-

crosoft), ITSM (HP). 

6 Построение оптимальной ИТ  инфраструктуры предприятия на основе 

бизнес-стратегии предприятия. 

7 Организация технического обслуживания и эксплуатации информаци-

онных систем. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код компетенции Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-2 + + +     

ПК-5 + + +     

ПК-7   + +    

ПК-12     + + + 

ПК-13   +  + + + 

ПК-20    + + + + 

ПК-21       + 

ПК-23     + +  

ПК-24    + + +  

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
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2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код контро-

лируемой 

компетенции 

или ее части 

планируемые резуль-

таты обучения (знать, 

уметь, владеть), харак-

теризующие этапы 

формирования компе-

тенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий кон-

троль успева-

емости 

промежу-

точная атте-

стация 

1 Понятие и ком-

понентыИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

ПК-2 

ПК5 

 

 

ПК- 2 

Знать: 

З1, З2  

Уметь:  

У2 

Владеть: 

В1 

ПК- 5 

Знать: 

З1 

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1 

- Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа 

-

Экзамена-

ционные во-

просы №№ 

1-2; 

 

2 Информацион-

ные технологии 

и архитектура 

предприятия 

ПК-2 

ПК5 
ПК- 2 

Знать: 

З2, З3, З4 

Уметь:  

У1, У2 

Владеть: 

В1, В2 

ПК- 5 

Знать: 

З1, З3 

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1 

- Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовое за-

дание 

- Кейс. 

  

-

Экзамена-

ционные во-

просы №№ 

3-6; 

 

3 Процесс разра-

ботки  архитек-

туры предприя-

тия. 

ПК-2 

ПК5 

ПК-7 

ПК13 

 

ПК- 2 

Знать: 

З3, З4, З5  

Уметь:  

У2,У3 

Владеть: 

В2, В3 

ПК- 5 

Знать: 

З2, З3 

Уметь:  

У2 

Владеть: 

В2 

- Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

-

Экзамена-

ционные во-

просы №№ 

7-17; 
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ПК-7 

Знать: 

З1 

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь:  

У1, У2 

Владеть: 

В1 

4 Концепции 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: 

ITIL, СOBIT. 

Основы процесс-

ного управления 

ИТ. 

ПК-7 

ПК-20 

ПК-24 

ПК- 7 

Знать: 

З2,  З3 

Уметь:  

У1, У2 

Владеть: 

В1 

ПК-20 

Знать: 

З1 

Уметь:  

У1 

ПК-24 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть:  

В2 

- Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовое за-

дание 

- Кейс. 

 

-

Экзамена-

ционные во-

просы №№ 

18-28; 

5 Системы управ-

ления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: 

MOF (Microsoft), 

ITSM (HP). 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-20 

ПК-23 

ПК-24 

ПК- 12 

Знать: 

З1,  З2 

Уметь:  

У1,У2 

Владеть: 

В1 

ПК- 13 

Знать: 

З1 

Уметь:  

У1,У2 

Владеть: 

В1 

ПК-20 

Знать: 

З1, З2 

Уметь:  

- Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовое за-

дание 

 

-

Экзамена-

ционные во-

просы №№ 

29-30; 
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У1 

Владеть: 

В1 

ПК-23 

Знать: 

З1 

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В2 

ПК- 24 

Знать: 

З1 

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В2 

6 Построение оп-

тимальной ИТ  

инфраструктуры 

предприятия на 

основе бизнес-

стратегии пред-

приятия 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-20 

ПК-23 

ПК-24 

ПК- 12 

Знать: 

З2,  З3 

Уметь:  

У1,У2 

Владеть: 

В1 

ПК- 13 

Знать: 

З1 

Уметь:  

У1,У2 

Владеть: 

В1 

ПК-20 

Знать: 

 З2 

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-23 

Знать: 

З1,З2  

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-24 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть:  

- Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа. 

- Кейс. 

 

-

Экзамена-

ционные во-

просы №№ 

31-33; 
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В1,В2 

7 Организация 

технического об-

служивания и 

эксплуатации 

информацион-

ных систем. 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-20 

ПК-21 

ПК- 12 

Знать: 

З1,  З2 

Уметь:  

У1,У2 

Владеть: 

В1 

ПК- 13 

Знать: 

З1 

Уметь:  

У1,У2 

Владеть: 

В1 

ПК-20 

Знать: 

З2 

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-21 

Знать: 

З1, З2 

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1,В2 

- Вопросы для 

обсуждения. 

- Лаборатор-

ная работа 

-

Экзамена-

ционные во-

просы №№ 

34-40; 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТА-

ПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавате-

ля с обучающимся на темы, связан-

ные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема зна-

ний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 
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2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебно-

го материала темы, раздела или раз-

делов дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде собеседо-

вания преподавателя с обучающими-

ся. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

3. Доклад, сооб-

щение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Тематика докла-

дов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы ас-

пиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном ви-

де полученных результатов теорети-

ческого анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) те-

мы, где автор раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различ-

ные точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Фонд тестовых за-

даний 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в про-

цессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в инфор-

мационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышле-

ния. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обуча-

ющихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных проектов 
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7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме 

или разделу 

комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практи-

ческого освоения материала по опре-

деленному разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  пре-

подавателя с целью решения учебных 

и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Поз-

воляет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессио-

нальные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной пробле-

мы. 

задания для реше-

ния кейс-задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, за-

данные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать ответ  

на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содер-

жанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные; 

3) излагает материал последовательно и правиль-

но. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 8 хорошо 
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требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного зада-

ния, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточ-

ности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои при-

меры;  

3) излагает материал непоследовательно и допус-

кает ошибки. 

5 удовлетво-

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соот-

ветствующее задание, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в подго-

товке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последу-

ющим материалом. 

0 неудовле-

творительно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обос-

нована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

5 баллов Отлично 
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проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетво-

рительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла Удовлетво-

рительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетво-

рительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 

схем, графическое выделение особо значимой информации; 

работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания до-

стигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако ра-

бота выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 

не достигнута. 
менее 5 
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Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную информа-

цию, необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на осно-

ве анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собствен-

ной точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных то-

чек зрения, осуществление самоанализа, само-

контроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специали-

ста современным тенденциям рынка, конструк-

тивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения 

задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выражен-

ность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основ-

ных понятий и положений, логически и лексиче-

ски грамотно изложенные, содержательные, ар-

гументированные и исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 
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2 глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий 

и положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное понима-

ние сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, пол-

ные и конкретные ответ на вопросы. Наличие не-

существенных или технических ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по су-

ти верное понимание вопросов, в целом пра-

вильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

16-18 удовлетво-

рительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

13-15 удовлетво-

рительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетво-

рительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

7-9 неудовле-

творительно 

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

4-6 неудовле-

творительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовле-

творительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие 

на рабочем месте технических средств, в том 

числе телефона 

0 неудовле-

творительно 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное ко-

личество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слай-

дов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 
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7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательно-

сти 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1.Понятие  и компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Дайте определение инфраструктуры информационных технологий 

2. Какими отличительными особенностями обладают ИТ, которые исполь-

зуются в сервисе? 

3. Что позволяет правильное проектированиебазовой ИТ-инфраструктуры? 

4. Какие группы задач решают ИТ-подразделения?  

5. Что входит в физический состав компонента комплексной инфраструк-

туры? 

6. Что входит в организационно-административное составляющее компо-

нента комплексной инфраструктуры? 

7. Что содержит информационная инфраструктура различного уровня? 

8. На какие типы подразделяются IT-инфраструктуры?  

 

Задание 2.Лабораторная работа 

Microsoft Project: разработка и воплощение проектов 

Введение 

Проекты, которые позволяют применить научный подход к решению задач 

оперативного планирования и руководства играют важнейшую роль в работе 

каждого предприятия. Невозможно эффективно организовывать и управлять без 

четкого плана. 

Основные принципы разработки проектов давно проверены на практике. 

Проект позволит правильно спланировать и оперативно управлять выполнением 

поставленной задачи. 

Терминология и задачи управления проектами 

Под проектом понимается четко определенная последовательность событий, 

направленных на достижение некоторой цели, имеющих начало и конец и управ-

ляемых людьми посредством таких факторов, как время, стоимость, ресурсы и ка-

чество. 
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Создание каждого проекта начинается с определения его цели. Цель должна 

быть четкой и реальной. Для предотвращения возможных проблем нужно убе-

диться, что ничто не мешает ее достижению. 

После того, как цель проекта установлена, следующая задача - определить 

во всех деталях, как и когда цель будет достигнута. 

Шаги, которые необходимо предпринять для достижения цели, называются 

работами (Tasks). Работы могут выполняться одновременно или последовательно. 

Список работ и времени, необходимого для их выполнения, называется графиком 

работ, или планом (Schedule). По плану вы можете определить, когда должна 

начинаться и заканчиваться та или иная работа и как долго она будет продолжать-

ся. Количество времени, отведенное на ее выполнение, называется длительностью 

(Duration). 

Вы можете также определить промежуточные цели, или контрольные точки 

(Milestone), которые будут использоваться для отражения промежуточных итогов 

проекта. Контрольные точки помогают организовать работы в логические после-

довательности или группы. 

Для выполнения работ необходимы ресурсы (Resources): люди, оборудова-

ние, материалы. Так как ресурсы редко бывают доступны непрерывно (например, 

люди работают преимущественно в рабочее время), то при разработке проекта 

необходимо учитывать и этот фактор. 

Кроме ресурсов, для реализации любого проекта необходимы финансовые 

средства. Каждый ресурс и каждый вид работ имеют определенную стоимость 

(Cost) в денежном выражении, из которой складывается стоимость всего проекта. 

Наиболее удобным средством создания и управления проектами является 

MicrosoftProject, который позволяет легко вводить и корректировать график ра-

бот, необходимых для достижения целей, поставленных перед проектом. 

С помощью MicrosoftProjectвы можете рассмотреть свой проект в любой 

перспективе и быстро перейти от одного представления к другому. Специальные 

инструменты помогут сравнить альтернативы «что - если», чтобы оперативно от-

реагировать на изменившиеся обстоятельства и вернуть проект в нормальное рус-

ло. 

Управление проектом заключается в отслеживании состояния работ и опре-

делении, выполняются ли они в соответствии с планом. Если выполнение отстает 

от плана, то следует либо изменить план, либо принять меры для ликвидации за-

держки. MicrosoftProjectавтоматически откорректирует план в соответствии с 

внесенными вами изменениями. Программа также предоставит информацию о 

том, какие ресурсы перегружены, и какие работы не могут быть выполнены в 

срок. С помощью различных режимов просмотра информации о проекте и отчетов 

вы быстро определите виды работ, выполнение которых задерживается или стои-

мость которых превышает бюджет. 

Когда сложная работа должна быть завершена к определенному сроку, то 

важными факторами являются время и материальные ресурсы. Ими можно управ-

лять с помощью метода, известного под названием метод критического пути. Этот 

метод, основанный на анализе ситуаций типа «крышу нельзя настелить, пока не 
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воздвигнуты стены», позволяет предсказать, сколько времени займет проект, ка-

кие его работы являются критическими и какие наиболее растянуты во времени. 

Критические (CriticalTasks) - это такие работы, задержка выполнения кото-

рых может отразиться на сроках завершения проекта. Критические работы обра-

зуют критический путь (Criticalpath). Задержка выполнения работ, которые не 

являются критическими, не повлияет на срок окончания проекта. 

Метод критического пути - стандартный метод определения критических 

работ. Он базируется на математической модели, которая учитывает связь между 

видами работ, их длительностями и условиями доступности ресурсов. Mi-

crosoftProjectпозволяет быстро определить критический путь и сосредоточить 

особое внимание на критических работах. 

С помощью метода критического пути можно также прогнозировать и оп-

тимизировать трудовые затраты. Например, если мы сделаем теплообменник за 

две недели, то это не отразится на сроках его поставки, определенных в три неде-

ли, зато тогда мы сможем освободившихся инженеров использовать для заверше-

ния другой работы. Этот анализ можно сделать вручную, но MicrosoftProjectвы-

полнит это быстрее и лучше и позволит ежедневно контролировать развитие со-

бытий, получая ответы на вопросы типа «а что, если?». 

MicrosoftProjectпредлагает различные средства для создания и ведения про-

екта. Одним из наиболее удобных инструментов является диаграмма 

Гантта(GanttChart), на которой каждая работа представляется в виде полосы, 

расположенной на временной шкале. 

 
Диаграмма Гантта(GanttChart) 

Длина полосы определяет длительность работы в выбранном масштабе вре-

мени, а края - даты начала и окончания этого вида работ. Связь отдельных видов 

работ отображается на диаграмме различными стрелками, которые характеризуют 

тип этой связи. Рядом с полосками-работами указываются ресурсы, назначенные 

этой работе. Диаграмма Гантта (Gantt Chart) особенно удобна для создания гра-

фика работ и отслеживания хода его выполнения. 

Другим мощным инструментом, который использует Microsoft 

Project,является ПЕРТ- диаграмма (PERT Chart, PERT- Programme Evaluationand 

Review Technique - Программа оценки и руководства разработками). ПЕРТ-

диаграмма, называемая также сетевой, отображает зависимости между отдельны-

ми видами работ. Каждая работа на этой диаграмме представлена в виде прямо-

угольника, внутри которого содержится информация о ее названии, сроках начала 

и окончания, длительности и др. Связи между видами работ отображаются стрел-

ками. ПЕРТ- диаграмма (PERTChart) будет для вас наиболее информативна, ко-

гда вам требуется сосредоточить внимание на связях между видами работ. 
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ПЕРТ-диаграмма (PERTChart) 

Процесс создания проекта 

После того как определена цель проекта, следует найти лучший путь ее до-

стижения. Чтобы сделать это, необходимо составить список работ, которые нужно 

выполнить для достижения цели и установить продолжительность каждой рабо-

ты. Затем эта информация должна быть введена в программу MicrosoftProjectдля 

создания графика выполнения работ. 

В зависимости от цели проекта планирование работ может вестись от даты 

его начала или от той даты, к которой проект должен быть завершен. Например, 

если проект предусматривает подготовку к выставке, то он должен быть завершен 

за несколько дней до ее начала, так как открытие выставки отложить нельзя. В 

этом случае график выполнения работ будет составляться от конечной даты. 

Большинство задач для своего выполнения требуют ресурсов: людских, различно-

го оборудования, материалов или любых других, необходимых для выполнения 

работ. Поэтому на следующем этапе создания проекта надо указать, какие ресур-

сы будут использованы. Ресурсы могут быть определены для каждого вида работ 

и в дальнейшем при необходимости в любое время изменены. Обычно Mi-

crosoftProjectвычисляет продолжительность каждого вида работ, основываясь на 

количестве назначенных ресурсов. Кроме того, программа может предоставить 

информацию, которая поможет управлять ресурсами. Например, 

MicrosoftProjectможет определить, кто из работников должен работать сверх-

урочно и каких затрат это потребует. 

После того как ресурсы назначены, следует определить и ввести планируе-

мую стоимость каждого ресурса или вида работ, на основании которой будет вы-

числена общая стоимость проекта. 

После создания первоначального варианта проекта может оказаться, что он 

не в полной мере отвечает вашим целям. Например, проект может оказаться 

слишком продолжительным или его стоимость будет слишком высока. Для реше-

ния этих проблем следует оптимизировать график выполнения работ и стоимость 

ресурсов. 

Когда создание проекта будет закончено и начнется выполнение работ, вы 

можете отслеживать ход его реализации и оперативно корректировать график ра-

бот и фактические затраты. 

Подготовка к созданию нового проекта 

Рассмотрим пример создания проекта, цель которого - выпуск рекламного 
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буклета для выставки. Прежде всего необходимо четко представить себе, какие 

виды работ следует выполнить для достижения цели. 

Создание рекламного буклета должно начинаться с разработки содержания 

и эскизов будущих иллюстраций. Затем пишется текст и создаются сами иллю-

страции, после чего текст отправляется на литературное редактирование. Далее к 

работе подключается верстальщик, который готовит макет буклета; одновременно 

художник разрабатывает макет обложки. На следующем этапе макет и обложка 

подвергаются корректуре, после окончания которой выполняется цветоделение. 

Проект должен завершаться сдачей макета в типографию. Для упрощения в опи-

сание задач не включены работы, связанные с внесением редакторской правки и 

корректуры. 

Для каждого вида перечисленных работ надо указать предполагаемую про-

должительность. На этапе подготовки к созданию проекта желательно использо-

вать любой текстовый редактор. Описание видов работ и их предполагаемой дли-

тельности может выглядеть следующим образом. 

№ Названиеработы Предполагаемаядлительность 

1 Разработкасодержания 5 дней 

2 Разработкаэскизовиллюстраций Здня 

3 Написаниетекста 14 дней 

4 Созданиеиллюстраций 7 дней 

5 Литературноередактирование 4 дня 

6 Верстка 5 дней 

7 Разработкамакетаобложки 8 дней 

8 Корректура 4 дня 

9 Цветоделение З дня 

10 Сдача в типографию 1 день 

Далее следует определить, какие ресурсы и в каком количестве будут ис-

пользоваться при выполнении различных работ, а также их стоимость. 

Разработкой содержания должны заниматься менеджер и писатель, разра-

боткой эскизов иллюстраций - менеджер и художник, созданием иллюстраций и 

макета обложки - художник, написанием текста буклета - писатель, литературным 

редактированием - редактор, корректурой - корректор, версткой и цветоделением 

- верстальщик, сдачей в типографию - менеджер. 

Для выполнения указанных видов работ потребуются четыре персональных 

компьютера: для писателя, художника, верстальщика и менеджера. 

Работа писателя оплачивается единовременно после ее выполнения. У 

остальных специалистов оплата труда повременная. Перечень ресурсов будет вы-

глядеть примерно так. 
№ 

 

Ресурс 

 

Количествочеловек/единицоборудования 

 

Оплата/затраты 

 1 Писатель 1 600 руб. 

2 Редактор 1 14 руб./день 

3 Художник 1 10 руб./дснь 

4 Верстальщик 1 10 руб./дснь 

5 Корректор 1 10 руб./день 
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6 Менеджер 1 20 руб./день 

7 Компьютер 

 

 

 

 

4 (для писателя, художника, верстальщика, менеджера) 

 

 

 

 
 

 

Тема 2. Информационные технологии и архитектура предприятия. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Дайте определение архитектуры предприятия 

2. По каким основным позициям архитектура предприятия описывает дея-

тельность компании? 

3. С какими рабочими процессамиархитектура предприятия неразрывно 

связана?  

4. Что собой представляет управление портфелем информационных техно-

логий? 

5. Что собой представляет текущая архитектура? 

6. Что собой представляет целевая архитектура? 

7. На какие два направления разделяют архитектуру прикладных решений?  

 

Задание 2.Лабораторная работа 

Запуск MicrosoftProjectи знакомство с рабочим окном. Создание нового 

проекта 

Запустим программу MicrosoftProject,для получения рабочего окна Mi-

crosoftProject. 

 
Рабочее окно MicrosoftProject 

По умолчанию Microsoft Project создает первый проект с именем Projectl 

(Проект1).  

Когда проект будет сохранен, здесь появится новое имя. Справа от него ука-

зывается имя автора проекта - то имя, которое было введено при установке про-

граммы. 

Слева от заголовка программы находится значок системного, меню, предна-

значенный для управления окнами. Системное меню содержит команды, позво-



25 

 

ляющие переместить, свернуть, восстановить окно, изменить его размер, закрыть, 

переключиться на другую запущенную программу. Справа - кнопки: [_] - для сво-

рачивания, [П] - для разворачивания, [х] - для закрытия окна. Если окно уже раз-

вернуто, то вместо кнопки [П] появляется кнопка 
[п]

- для восстановления размера 

окна. Под заголовком программы расположена полоса меню, предоставляющего 

доступ ко всем командам, управляющим работой программы. Ниже полосы меню 

располагаются две панели инструментов: Standard(Стандартная) и 

Formatting(Форматирование). Каждая кнопка здесь соответствует одной из 

наиболее часто применяемых команд меню. Нажатие кнопки позволяет значи-

тельно ускорить выбор команды по сравнению с выбором из меню. 

Под панелями инструментов расположена строка ввода (EntryBar) с полем 

для ввода и редактирования информации. У левого края рабочего окна находится 

панель режимов (ViewBar), с помощью которой можно выбрать один из множе-

ства режимов отображения информации. 

В нижней части рабочего окна расположена строка состояния (StatusBar), в 

которой отображается информация о командах или кнопках, текущих операциях и 

др. В правой части строки состояния указывается, включен или выключен тот или 

иной режим. 

• ЕХТ (Расширение выделения). Если этот режим включен нажатием 

клавиши [F8], вы можете расширять выделение с помощью стрелочных клавиш. 

• CAPS- с помощью клавиши [Caps] зафиксирован верхний регистр, 

что позволяет вводить заглавные буквы, не нажимая клавишу [Shift]. 

• NUM- с помощью клавиши [NumLock] активизирован числовой блок 

клавиш в правой части клавиатуры; это позволяет ускорить ввод большого объема 

числовых данных. 

• SCRL- если включен режим прокрутки клавишей [ScrollLock], то с 

помощью стрелочных клавиш можно осуществлять панорамное перемещение по 

таблице, а не переход к другой ячейке, как при выключенном режиме прокрутки. 

• OVR- нажатием клавиши [Insert] включен режим замены. Вводимые 

с клавиатуры символы будут заменять те, которые находятся справа от курсора, а 

не отодвигать их, как в режиме вставки. 

Остальное пространство рабочего окна программы предназначено для отоб-

ражения текущего проекта в различных режимах. По умолчанию при первом за-

пуске MicrosoftProjectустанавливается режим диаграммы Гантта (GanttChart), 

который используется для составления списка и графика работ. В этом режиме 

окно проекта делится на две панели: левая отображает информацию в виде табли-

цы, а правая - в виде горизонтальных полосок-диаграмм на временной шкале. 

Пока таблица не заполнена, диаграмма на правой панели отсутствует. Она 

появится, как только вы введете первый вид работ. 

В заголовке панели диаграммы по умолчанию указываются даты начала 

каждой недели, начиная с текущей, например, 13 Арг 98 (13 апреля 1998 года), а 

под ними -дни недели: М (Monday) - понедельник; Т (Tuesday) -вторник; 

W(Wednesday) - среда; Т (Thursday) - четверг; F(Friday) - пятница; S(Saturday) - 

суббота; S(Sunday) - воскресенье. 
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Создание нового проекта 

Начнем создавать проект. Нажмите кнопку 

на панели инструментов Standard 

(Стандартная). Название проекта в заголовке окна программы изменится на 

Project2 (Проект2). На экране появится диалог ProjectInformationfor 'ProJect2' 

(Информация о проекте для «Проект2»). 

 
Диалог Project Informationfor 'ProJect2' (Информация о проекте для «Про-

ект2») 

Как уже указывалось ранее, MicrosoftProjectпозволяет создавать проект от 

начальной или конечной даты. Одна из этих возможностей может быть выбрана в 

открывающемся списке Schedulefrom(Планировать от). По умолчанию здесь уста-

новлено ProjectStartDate(Начальная дата проекта), а под этим списком в центре 

диалога выводится надпись Alltasksbeginassoonaspossible(Все работы начинаются 

как можно раньше). 

Если предполагается планирование от конечной даты, то в указанном спис-

ке следует выбрать ProjectFinishDate(Конечная дата проекта). При этом в центре 

диалога отобразится сообщение Alltasksbeginaslateaspossible(Все работы начина-

ются как можно позднее). Затем в открывающемся списке FinishDate(Конечная 

дата) следует установить.конечную дату. 

Будем создавать проект от начальной даты. Поэтому оставим эту установку 

без изменения. 

В открывающемся списке StartDate(Начальная дата) следует установить да-

ту начала проекта. По умолчанию здесь предлагается текущая дата. Мы предпола-

гаем начать выполнение нашего проекта 3 марта 2000 года. При необходимости 

начальную дату в любой момент можно будет изменить, выбрав команду меню 

Project• ProjectInformation(Проект • Информация о проекте). 

Нажмите кнопку l\у правой границы поля открывающегося списка 

StartDate(Начальная дата). В окне диалога ProjectInformationfor 'Project2' (Инфор-

мация о проекте для «Проект2») появится календарь текущего месяца (Рис. 6). 
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Используя кнопку  

• на календаре, выберите месяц Март 2000. 

• Щелчком мыши выберите на календаре дату 3 (3 марта 2000 года). В 

поле открывающегося списка StartDate(Начальная дата) отобразится выбранная 

дата: Fri03.03.00 (Пятница, 3 марта 2000 года). 

В поле открывающегося списка Currentdate(Текущая дата) выводится теку-

щая дата. Вы можете изменить ее при необходимости. В открывающемся списке 

Calendar(Календарь) можно выбрать один из типов предлагаемых программой ка-

лендарей: Standard (ProjectCalendar) (Стандартный (Календарь проекта)), 24 

Hours(Суточный), NightShift(Ночные смены). 

•  Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог ProjectInformationfor 'Pro-

ject2' (Информация о проекте для «Проект2»). Установки, сделанные в нем, будут 

использоваться для созданного проекта. 

MicrosoftProjectсоздает график выполнения работ на основе встроенного 

календаря. По умолчанию - это базовый календарь Standard (ProjectCalendar) 

(Стандартный (Календарь проекта)), параметры которого можно легко изменять. 

Кроме того, вы можете создать новые, индивидуальные календари для каждого 

работника (ресурса) или группы ресурсов. Например, одна бригада может рабо-

тать без выходных дней на сдельной оплате труда, а другая - на повременной 

оплате со всеми выходными днями. Для каждой из них может быть создан инди-

видуальный календарь, на основании которого будет планироваться выполнение 

работ. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

1. Как информационные технологии влияет на инфраструктуру предприятия? 

a) оптимизируют ее; 

b) создают дополнительную финансовую нагрузку; 

c) увеличивают объем рутинных работ; 

d) никак не влияют. 

2. Как связана бизнес – деятельность предприятия с ее инфраструктурой? 

a) косвенно связана; 

b) никак не связана; 

c) неотделима от нее 

d) существует автономно и ведется по своим правилам. 

3. Выбор ИТ – инфраструктуры основан на: 

a) современном уровне развития IT-технологий; 

b) архитектура бизнеса;  
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c) на техническом задании на создание АИС; 

d) финансовых возможностях предприятия. 

4. Внедренные IT – технологии, включенные в IT-архитектуру предприятия не 

влияют на: 

a) бизнес предприятия; 

b) эффективную работу с данными; 

c) получение качественной управленческой информации; 

d) модные тенденции в области ИТ. 

5. Понятие  «Архитектура бизнеса» не связано с: 

a) структурой предприятия; 

b) отраслевой принадлежностью предприятия; 

c) производственной ориентацией предприятия; 

d) используемым в IT - отделе программным обеспечением. 

6. Управленческая информация в рамках IT – инфраструктуры не включает в 

себя: 

a) первичные документы; 

b) финансовые отчеты, данные о бизнес-процессах; 

c) информацию о структуре фирмы; 

d) техническую обеспеченность IT – инфраструктуры предприятия. 

7. ИТ – инфраструктура  предприятия – это: 

a) программные, технические и информационные компоненты, входящие 

в систему управления; 

b) комплекс технических средств АИС предприятия; 

c) элементы электронного офиса предприятия; 

d) система организационных структур, обеспечивающих функциониро-

вание и развитие информационного производства предприятия и средств 

информационного взаимодействия. 

8. ИТ - подразделения предприятия не решает следующие задачи: 

e) обеспечение оперативности, достоверности, конфиденциальности об-

рабатываемой информации; 

f) планирование и сопровождение бизнес – процессов предприятия; 

g) обеспечение эксплуатации IT - инфраструктуры; 

h) предотвращение и устранение сбоев в работе ПЭВМ и средств теле-

коммуникаций. 

9. ИТ – подразделение предприятия решает следующие задачи: 

a) планирование экономических кризисных ситуаций и управление ими; 

b) обеспечение мониторинга работоспособности ИТ; 

c) обеспечение надежности функционирования IT - инфраструктуры; 

d) обеспечение информационной безопасности. 

10. Информационная архитектура (архитектура информации) – это набор мето-

дик, описывающий информационную модель предприятия, и включает в себя: 

a) Базы данных и хранилища данных; 

b) Базы знаний; 

c) Информационные внешние и внутренние потоки; 
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d) Комплекс технических средств. 

11. Информационная архитектура (архитектура информации) – это набор мето-

дик, описывающих информационную модель предприятия, не включает в себя:  

a) Базы знаний; 

b) комплекс технических средств; 

c) БД и хранилища данных; 

d) внешние и внутренние  информационные потоки. 

12. Архитектура прикладных решений (архитектура приложений) включает: 

a) интегрированные информационные справочники; 

b) интерфейсы между программными продуктами; 

c) алгоритмы решения типовых задач; 

d) множество программных средств. 

13. Архитектура прикладных решений (архитектура приложений) разделяют на 

направления: 

a) портфель прикладных систем; 

b) область внедрения созданных приложений; 

c) область сопровождения внедренного программного обеспечения; 

d) область разработки прикладных систем. 

14. Область разработки прикладных систем включает: 

a) программные продукты; 

b) информационные продукты; 

c) модели данных; 

d) методы обработки данных. 

15. Область разработки прикладных систем включает: 

a) интерфейсы; 

b) пользовательские интерфейсы; 

c) лингвистические продукты; 

d) файловые системы. 

 

Задание 4. Кейс. Опишите физический уровень Архитектуры приложений.  
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Кейс-задание «Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны» Ис-

пользуя модель уровней размещения инфраструктуры выполнить предложенные 

задания:  

 

Задание 1. Описать концептуальный, логический и физический уровень 

технологической архитектуры для модели AS-IS, используя средство моделиро-

вания MS Visio (UML).  

Задание 2. Описать концептуальный, логический и физический уровень 

технологической архитектуры для модели TO-BE, используя средство моделиро-

вания MS Visio (UML).  

 

 

Тема 3.Процесс разработки  архитектуры предприятия. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Какие  подходы к процессу построения архитектуры предприятия выде-

ляется аналитиками? 

2. На какие уровни разделена модель ЕАР  в архитектуре предприятия?  

3. Что с собой представляет  современная методика ZachmanFramework? 

4. Что с собой представляет  современная методика PERA? 

5. Что с собой представляет  современная методика TOGAF? 

6. Что с собой представляет  современная методика CIMOSA? 

7. Что с собой представляет  современная методика IAF? 

8. Что с собой представляет  современная методика FEAF? 

9. Что с собой представляет  современная методика JTA? 

10. Что с собой представляет  современная методика E2AF? 

11. Что с собой представляет  современная методикаМЕТА Group? 

 

Задание 2.Лабораторная работа 

Настройка базового календаря 
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Прежде чем начать вводить в проект исходную информацию, следует сде-

лать некоторые изменения в базовом календаре, который MicrosoftProjectисполь-

зует по умолчанию. 

• Выберите команду меню Tools• Options (Инструменты • Параметры). 

На экране появится диалог Options (Параметры). 

• Щелкните мышью на ярлычке Calendar (Календарь), чтобы перейти 

на нужную вкладку. 

 
Вкладка Calendar (Календарь) диалога Options (Параметры) 

В нашем проекте рабочая неделя должна начинаться с понедельника. 

•  Убедитесь, что в открывающемся списке Weekstartson (Начало неде-

ли) установлено Monday(Понедельник). 

Финансовый год должен начинаться с января. 

•  Убедитесь, что в открывающемся списке Fiscalyearstartson (Начало 

финансового года) установлено January(Январь). 

Рабочий день должен начинаться в 9:00 и заканчиваться в 18:00. 

• В поле списка DefaultStarttime(Начало рабочего времени) введите 

9:00. 
• В поле списка DefaultEndtime(Конец рабочего времени) введите 

18:00. 
• Убедитесь, что в поле со счетчиком Hoursperday (Рабочих часов в 

день) установлено 8, а в поле Hoursperweek (Рабочих часов в неделю) установле-

но 40. 

•  Нажмите кнопку SetasDefault(Установить по умолчанию). Это поз-

волит использовать установленные параметры календаря в текущем и во всех 

вновь создаваемых проектах. 

• Закройте диалог Option(Параметры) нажатием кнопки ОК. 

Теперь надо указать программе нерабочие, праздничные и сокращенные 

предпраздничные дни, чтобы график выполнения работ автоматически создавался 

с учетом таких дней. 

• Выберите команду меню Tools• ChangeWorkingTime (Инструменты• 

Изменить рабочее время). На экране появится диалог ChangeWorkingTime (Из-

менить рабочее время). 

Для решения поставленной задачи можно было бы отредактировать указан-

ный в открывающемся списке For (Для) стандартный календарь проекта (Stand-

ard (ProjectCalendar)).Но мы поступим несколько иначе, создав новый кален-

дарь. 

9 
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Диалог ChangeWorkingTime (Изменить рабочее время) 

• Нажмите кнопку New(Новый) в диалоге ChangeWorkingTime (Изменить 

рабочее время). На экране появится диалог CreateNewBaseCalendar (Создать но-

вый базовый календарь). 

 
Диалог CreateNewBaseCalendar(Создать новый базовый календарь) 

• Установите переключатель CreateNewBaseCalendar (Создать новый 

базовый календарь). В поле ввода Name (Имя) появится название нового календа-

ря Calendar1 (Календарь 1). 

• Закройте диалог CreateNewBaseCalendar (Создать новый базовый ка-

лендарь) с помощью кнопки ОК. Произойдет возврат к диалогу ChangeWorking-

Time (Изменить рабочее время), в поле открывающегося списка For (Для) которо-

го отобразится название нового календаря: Calendar1 (Календарь 1). 

Для примера (примечание — в реальной разработке указывать нерабочие 

дни, согласно законодательству Украины), в новом календаре отметим празд-

ничные дни 8 и 9 марта 2000 года как нерабочие. 

• Используя полосу прокрутки, установите на календаре месяц март 

2000 года (March2000). 

• Установите указатель мыши на ячейке 8 календаря. 

• Нажмите и удерживайте нажатой левую кнопку мыши. Ячейка будет 

выделена рамкой. 

• Не отпуская левую кнопку мыши, переместите мышь вправо так, что-

бы выделилась ячейка с датой 9. 

• Отпустите левую кнопку мыши. Обе ячейки 8 и 9 будут выделены. 

• Установите переключатель Nonworkingtime (Нерабочее время). Обе 

выделенные ячейки окрасятся темным цветом. 

• Щелкните мышью на календаре в любом месте за пределами ячеек 8 и 

9. Выделение будет снято. Обе ячейки будут окрашены серым цветом как нерабо-

чие дни (Nonworking), а даты 8 и 9 будут выделены полужирным начертанием и 

подчеркнуты как исключения (Exception). Условные обозначения (Legend) вы 

можете видеть в нижней части диалога. 

Учтем, что предпраздничный день 7 марта должен быть сокращенным. 

• Щелкните мышью на ячейке с датой 7 марта, чтобы выделить ее. 
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• Установите переключатель WorkingTime (Рабочее время). Ячейка 7 

будет выделена темным цветом. 

•  В полях ввода From (С), То (До) введите рабочее время в предпразд-

ничный день: 9:00 - 12:00,13:00 - 17:00, которое учитывает обеденный перерыв. 

• Щелкните мышью за пределами ячейки 7, чтобы снять выделение. 

Указанная ячейка будет выделена наклонной штриховкой, характеризующей со-

кращенный рабочий день (Nondefaultworkinghours). 

• Самостоятельно установите в календаре другие праздничные и со-

кращенные предпраздничные рабочие дни. 

• Нажмите кнопку ОК в диалоге ChangeWorkingTime (Изменить рабо-

чее время). Диалог закроется. Установленные параметры будут запомнены. 

 
Диалог ChangeWorkingTime (Изменить рабочее время) с измененным ка-

лендарем 

Как вы помните, при создании нового проекта в диалоге ProjectInfor-

mationfor 'ProJectt' (Информация о проекте для «Проскт2») мы не изменяли 

установленный по умолчанию календарь Standard (Стандартный). Теперь же, ко-

гда у нас есть новый календарь, следует подключить его к нашему проекту для 

того, чтобы MicrosoftProjectсоставлял график работ, основываясь на нем. 

• Выберите команду меню Project• ProjectInformation (Проект • Ин-

формация о проекте). На экране появится уже знакомый вам диалог ProjectIn-

formationfor 'Project2' (Информация о проекте для «Проект2»). 

• В открывающемся списке Calendar (Календарь) выберите созданный 

нами Calendar1 (Календарь 1). 

• Закройте диалог ProjectInformationfor 'Project2' (Информация о про-

екте для «Проект2»), нажав кнопку ОК. Созданный календарь будет подключен к 

проекту. 

Теперь следует выделить на панели диаграммы праздничные дни 8-9 марта, 

чтобы отображать их как нерабочие. Для этого выполните следующие шаги. 

• Щелкните правой кнопкой мыши на панели диаграммы. На экране по-

явится контекстное меню. 

• Выберите команду контекстного меню NonworkingTime (Нерабочее 

время). На экране появится диалог Timescale (Масштаб времени) с открытой 

вкладкой NonworkingTime (Нерабочее время). 

• В открывающемся списке Calendar (Календарь) выберите Calendar1 

(ProjectCalendar) (Календарь 1 (Календарь проекта)). 

• Закройте диалог Timescale (Масштаб времени), нажав кнопку ОК. На 

10 



34 

 

панели диаграммы серыми вертикальными полосами отобразятся нерабочие 

праздничные дни 8-9 марта. 

 
Вкладка NonworkingTime (Нерабочее время) диалога Timescale (Масштаб 

времени) 

Прежде чем продолжать создание проекта, его следует сохранить. 

Нажмите кнопку на панели инструментов Standard (Стандартная). На 

экране появится диалог FileSave (Сохранение файла). 

 
Диалог FileSave (Сохранение файла) 

•  В открывающемся списке Savein(Сохранить в) выберите сначала 

диск, а затем папку, в которой будет сохранен проект. 

• В поле ввода FileName(Имя файла) введите Мой первый проект - та-

кое имя мы дадим файлу нашего проекта. Расширение. mmpбудет присвоено 

имени файла автоматически. 

•  Закройте диалог FileSave (Сохранение файла) с помощью кнопки 

Save(Сохранить). Файл проекта будет сохранен на диске. В заголовке рабочего 

окна программы появится новое имя проекта - Мой первый проект. 

Итак, мы выполнили все подготовительные операции по созданию нового 

проекта и настройке базового календаря. 

Назначение ресурсов 

Теперь, когда таблица ресурсов составлена, назначение ресурсов отдельным 

видам работ не представляет особой сложности. 

• Нажмите несколько раз кнопку прокрутки в верхней части панели режи-

мов (ViewВаг), чтобы появилась кнопка режима GanttChart(Диаграмма Гантта). 

Нажмите кнопку GanttChart (Диаграмма Гантта) на панели режимов (ViewBar). 

На экране появятся две панели диаграммы Гантта. В поле TaskName (Название 

работы) таблицы щелчком мыши 

выберите первый вид работы на панели - Разработка содержания. Нажми-

те кнопку инструментов Standard (Стандартная). На экране появится диалог As-

sign Resources (Назначить ресурсы). 

11 
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Диалог AssignResources (Назначить ресурсы) 

Большую часть окна диалога занимает таблица, в поле Name (Название) ко-

торой перечислены ресурсы из таблицы ресурсов (ResourceSheet). 

Выделенная нами работа Разработка содержания будет выполняться мене-

джером и писателем. Назначим ей соответствующие ресурсы. Первый из них - 

Писатель - в таблице диалога AssignResources (Назначить ресурсы) уже выделен. 

• Нажмите и удерживайте клавишу [Ctrl]. 

• Не отпуская клавишу [Ctrl], щелкните мышью на названии ресурса 

Менеджер. 
• Отпустите клавишу [Ctrl]. Оба ресурса будут выделены. 

•  Нажмите кнопку Assign(Назначить). В поле Units(Единицы) таблицы 

диалога AssignResources(Назначить ресурсы) появится количество единиц ресур-

са - 100%, назначенных данной работе, а слева от названия ресурса появится от-

метка в виде галочки \/, которая указывает на то, что данный ресурс назначен ука-

занному виду работ. 

На диаграмме Гантта (GanttChart) справа от горизонтальной полоски-

работы Разработка содержания появятся названия ресурсов, назначенных этому 

виду работ. 

Если назначаемый ресурс будет использоваться частично - неполный рабо-

чий день, то в поле Units(Единицы) следует указать число, меньшее 100%. Если 

же какой-либо вид работ будет выполняться несколькими работниками, напри-

мер, тремя писателями, то количество единиц одноименных ресурсов для него 

будет больше 100%. Для данного примера - 300%. 

Следующий вид работ - Разработка эскизов иллюстраций - будут выпол-

нять менеджер и художник. Назначим соответствующие ресурсы. 

• Не закрывая диалог AssignResources (Назначить ресурсы), щелкните 

мышью на названии работы Разработка эскизов иллюстраций в таблице диа-

граммы Гантта (GanttChart), чтобы выделить ее. 

• В таблице диалога AssignResources (Назначить ресурсы) щелчками 

мыши при нажатой клавише [Ctrl] выделите ресурсы Художник и Менеджер. 

• Нажмите кнопку Assign (Назначить). Указанные ресурсы будут 

назначены выделенному виду работ. 

Остальные ресурсы назначьте самостоятельно с учетом того, что: 

□ Написание текста выполняет Писатель; 

□ Создание иллюстраций-Художник; 

□ Литературное редактирование - Редактор; 

□ Верстку-Верстальщик; 
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□ Разработку макета обложки - Художник; 

□ Корректуру-Корректор; 

□ Цветоделение - Верстальщик; 

□ Сдачу в типографию - Менеджер. 

• Когда всем видам работ ресурсы будут назначены, нажатием кнопки 

Close (Закрыть) закройте диалог AssignResources (Назначить ресурсы). Диаграм-

ма примет такой вид 

 
Диаграмма после назначения ресурсов 

MicrosoftProjectопределяет дату окончания проекта, используя даты окончания 

каждого вида работ, которые зависят от их длительности. Длительность каждой 

работы определяется по формуле: 

Длительность = Объем работы / Количество единиц ресурсов. 

Когда вы для некоторой работы добавляете или удаляете людские ресурсы, 

MicrosoftProjectувеличивает или сокращает длительность этого вида работ в соответ-

ствии с увеличением или уменьшением количества единиц ресурсов. Общий же 

объем работ при этом не изменяется. Такое планирование называется принуди-

тельным (Effort-driven) и используется MicrosoftProjectпо умолчанию при назначе-

нии ресурсов. 

Щелчком мыши выделите в таблице работу Написание текста. 

Нажмите кнопку на панели инструментов Standard (Стандартная). На 

экране появится диалог TaskInformation (Информация о работе). Щелкните мы-

шью на ярлычке Advansed (Прочие). На экране появятся элементы управления 

этой вкладки. 

 
Вкладка Advansed (Прочие) диалога TaskInformation (Информация о работе) 

• Убедитесь, что установлен флажок Effort-driven(Принудительное 

планирование). 

В некоторых случаях бывает необходимо использовать другой метод пла-

нирования, при котором добавление или удаление ресурсов будет изменять об-

щий объем данной работы. Например, при добавлении людских ресурсов какой-
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либо работе ее объем будет увеличиваться. В таких случаях принудительное пла-

нирование (Effort-driven) следует отключить, сбросив флажок Effort-

driven(Принудительное планирование). 

Необходимо обратить внимание на то, что при выключенном принудитель-

ном планировании (Effort-driven) объем работы будет изменяться только при 

удалении или добавлении новых ресурсов, но не при изменении количества еди-

ниц уже назначенных ресурсов. В версиях MicrosoftProjectболев ранних, чем Mi-

crosoftProject98 принудительное планирование (Effort-driven) не применялось. 

Для всех работ принудительное планирование (Effort-driven) можно вы-

ключить, выбрав команду меню Tools• Options (Инструменты • Параметры). В 

появившемся диалоге Options (Параметры) следует перейти на вкладку 

Schedule(План) и сбросить флажок Newtasksareeffortdriven(Принудительное 

планирование для новых работ). 

В поле открывающегося списка TaskType (Тип работы) вкладки Advansed 

(Прочие) диалога TaskInformation (Информация о работе) указан тип работы 

FixedUnits (Фиксированные единицы), установленный по умолчанию. В этом 

случае при назначении работе дополнительных единиц ресурсов длительность 

данного вида работ пропорционально сократится. 

Проверим это. 

• Щелкните мышью на ярлычке Resources (Ресурсы), чтобы перейти на 

эту вкладку. 

В поле ResourcesName (Название ресурса) таблицы в нижней части диалога 

указано название ресурса - Писатель, назначенного выделенной работе Написа-

ние текста, а в поле Units (Единицы) - количество единиц этого ресурса -100%. 

• Щелкните мышью на ячейке первой строки поля Units (Единицы), 

чтобы выделить ее. 

• С помощью счетчика увеличьте количество единиц ресурса до 200% 

и нажмите клавишу [Enter]. 

•  Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог TaskInformation (Ин-

формация о работе). Длительность работы Написание текста в поле 

Duration(Длительность) и на диаграмме сократится до 7 дней (7 days). 

 
Вкладка Resources(Ресурсы) диалога TaskInformation (Информация о рабо-

те) 

Если же работе назначить другой возможный тип – FixedDurution (Фикси-

рованная длительность), то при добавлении ресурсов общая продолжительность 

работы не изменится, а уменьшится объем работ, выполняемый каждой единицей 

(каждым работником). 
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Убедимся в этом. 

•  Нажмите кнопку TaskInformation (Информация о работе) на панели 

инструментов Standard (Стандартная). На экране появится диалог TaskInfor-

mation (Информация о работе) с открытой вкладкой Resources (Ресурсы). 

• Увеличьте количество единиц ресурса Писатель до 300%. 

• Щелкните мышью на ярлычке вкладки Advanced (Прочие). В диалоге 

отобразятся элементы управления этой вкладки. 

• В открывающемся списке TaskType (Тип работы) выберите FixedDu-

rution (Фиксированная длительность). 

• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог TaskInformation (Инфор-

мация о работе). 

Как видите, продолжительность работы Написание текста при назначении 

ей типа Fixed 

Durution (Фиксированная длительность) не изменилась и осталась равной 7 

дням (7 days). 

При назначении работе третьего возможного типа - 

FixedWork(Фиксированный объем работ) и увеличении количества единиц ресур-

сов, продолжительность работы будет сокращена. Проверим это. 

•  Нажмите кнопку TaskInformatlon (Информация о работе) на панели 

инструментов Standard (Стандартная). На экране появится диалог TaskInformation 

(Информация о работе) с открытой вкладкой Advanced (Прочие). 

• В открывающемся списке TaskType (Тип работы) выберите 

FixedWork(Фиксированный объем работ). 

Обратите внимание, что при назначении работе этого типа флажок Effort-

driven(Управляемое возрастание) становится недоступным. 

• Щелкните мышью на ярлычке вкладки Resources(Ресурсы), чтобы пе-

рейти на нужную вкладку. 

• Увеличьте количество единиц ресурса Писатель до 400%. 

• Закройте диалог TaskInformation (Информация о работе), нажав кноп-

ку ОК. 

Длительность выделенного вида работ в поле Duration (Длительность) отоб-

разится в виде #########. Это значит, что информация не помещается в ячейке. В 

таких случаях ширину колонки следует увеличить. 

• Установите указатель мыши на правой вертикальной границе поля 

Duration (Длительность), рядом с заголовком столбца. Указатель примет форму 

• Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. 

• Не отпуская левую кнопку мыши, переместите мышь на несколько 

символов вправо. На экране появится вертикальная линия в виде точечного пунк-

тира, указывающая новое положение правой границы колонки Duration (Длитель-

ность). 

• Отпустите левую кнопку мыши. Правая граница колонки зафиксиру-

ется. 

Для увеличения ширины колонки можно также дважды щелкнуть мышью 

на границе ячейки в заголовке столбца. Теперь продолжительность работы Напи-
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сание текста видна: она уменьшилась до 5,25 дней (5,25 days). 

• Восстановите сделанные в графике работ изменения, назначив работе 

Написание текста в диалоге TaskInformation (Информация о работе) тип FixedDu-

rution (Фиксированная длительность) и количество единиц ресурсов 100%. После 

этого в поле таблицы Duration (Длительность) диаграммы Гантта (GanttChart) вве-

дите 14 days(14 дней). 

• Сохраните изменения, сделанные в проекте, без создания базового 

плана. 

Мы завершили еще один важный этап создания проекта, назначив ресурсы 

каждому виду работ и, проверив на практике, как изменяется длительность работ 

при назначении дополнительных ресурсов в зависимости от типа работ. 

 

 

Тема 4. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: 

ITIL, СOBIT. Основы процессного управления ИТ. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. В чем заключаются разница между функциональным и процессным 

подходами к управлению? 

2. Какова цель управления  бизнес-процессами? 

3. Какую концепцию несет организация управления ИТ-подразделением     

как сервисной организацией? 

4. Управление процессами предполагает следующие шаги – какие? 

5. Какими путями осуществляется переход к процессной модели ? 

6. Какими преимуществами преобладают типовые модели бизнес-

процессов службы ИС? 

7. Какие составляющие описаны в ресурсах ИТ в CobiT 

 

Задание 2. Лабораторная работа  

Ввод работ 

Теперь можно приступить к вводу работ. 

• Щелкните мышью на ячейке первой строки поля TaskName(Название 

работы) таблицы. Ячейка будет выделена рамкой. 

• Введите с клавиатуры название первой работы - Разработка содер-

жания. 
Как только вы начнете ввод, будет активизирована строка ввода (EnterBar), 

в которой отобразится вводимая в ячейку информация. В левой части этой панели 

появятся две кнопки. Левая К 

используется для отказа от введенной информации, а правая — для завер-

шения ввода информации. Далее мы также будем использовать слово «зафикси-

ровать» для обозначения окончания ввода информации в ячейки таблицы. 

• Нажмите клавишу [стрелка вправо] чтобы закончить ввод текста и 

переместить прямоугольник выделения в поле Duration (Длительность). В этом 

поле отобразится продолжительность работы, равная 1 дню (1 day), устанавлива-
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емая MicrosoftProjectпо умолчанию для каждого вида работ. 

Как только любая ячейка в поле Duration (Длительность) выделяется, в ней 

появляется счетчик idс помощью которого можно изменить продолжительность 

работы. 

• Используя кнопку _dсчетчика, установите длительность введенной 

работы 5 дней (5 days). Обратите внимание, что эта длительность отобразится в 

строке ввода (EnterВаг). Нажмите 

кнопку — в строке ввода (EnterВаг), чтобы зафиксировать введенную дли-

тельность. 

Теперь увеличим ширину левой панели диаграммы Гантта (GanttChart), 

переместив ее правую границу, чтобы видеть соседние поля. 

• Установите указатель мыши на вертикальной полосе, разделяющей 

панели таблицы. Указатель примет форму 

• Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. 

• Переместите указатель мыши вправо так, чтобы видимая часть табли-

цы увеличилась примерно вдвое. 

• Отпустите левую кнопку мыши. Ширина таблицы увеличится. 

Справа от поля Duration (Длительность) вы теперь видите два поля – Start 

(Начало) и Finish (Конец), в которых отображаются даты начала Fri03.03.00 

(Пятница, 3 марта 2000 года) и окончания Thu09.03.00 (Четверг, 9 марта 2000 го-

да) указанного нами вида работ. 

 
Таблица диаграммы Гантта (GanttChart) с датами начала и окончания работ 

Как видите, на основании введенной продолжительности работы Разработ-

ка содержания - 5 дней - MicrosoftProjectможет вычислить календарную дату 

окончания этого вида работ, и при этом учел два выходных дня - 4 и 5 марта 2000 

года. 

На панели диаграммы в правой части рабочего окна появилась синяя гори-

зонтальная полоска диаграммы с общей длиной 7 календарных дней (5 рабочих + 

2 выходных). 

Если же необходимо выполнять работу и в выходные дни, то ее длитель-

ность нужно указать несколько иначе. Чтобы увидеть - как, мы сначала скопируем 

работу Разработка содержания в буфер обмена, а затем вставим ее во второй 

строке таблицы. 

• Щелкните мышью на ячейке с названием работы Разработка содер-

жания в поле TaskName (Название работы), чтобы выделить ее. 

• Нажмите кнопку — на панели инструментов Standard (Стандартная). 
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Содержимое выделенной ячейки будет скопировано в буфер обмена. Щелчком 

мыши выделите пустую ячейку во второй строке в поле TaskName(Название ра-

боты). Нажмите кнопку 

• панели инструментов Standard (Стандартная). Копия работы Разра-

ботка содержания будет вставлена из буфера обмена в выделенную ячейку. 

• Нажмите клавишу [стрелка вправо], чтобы выделить соседнюю 

ячейку в поле Duration (Длительность). 

• Введите с клавиатуры длительность 5 ed (elapseddays) (календарных 

дней), которая обозначает, что работа должна продолжаться 5 календарных, а не 

рабочих дней, и нажмите клавишу [Enter]. Введенное значение длительности бу-

дет зафиксировано. 

Теперь в поле Finish (Конец) во второй строке указывается более ранняя да-

та окончания этого вида работ, а на диаграмме справа горизонтальная полоска-

работа имеет длину ровно 5 дней. 

 
Календарь - Март 2000 

Продолжительность работы в поле Duration(Длительность) можно вводить в 

различных единицах: в неделях: 2w; в днях: 3d; в часах: 5h; в минутах: 45m. 

Вы можете изменить дату начала любого вида работы. 

•  Щелкните мышью на поле Start(Начало) во второй строке, чтобы вы-

делитьсоответствующую ячейку. У правого ее края появится кнопка открываю-

щегося спискаОткройте календарь Март 2000. Щелчком мыши выберите 6 мар-

та. Календарь закроется.Выбранная дата Mon06.03.00 (Понедельник, 6 марта 2000 

года) отобразится в выделенной ячейке поля Start(Начало), а горизонтальная по-

лоска-работа на панели диаграммы сместится вправо так, что ее левый край будет 

находиться на отметке 6 марта. 

Изменить дату начала работы можно также, перемещая полоску-работу на 

панели диаграммы.Посмотрим, как это делается. 

• Установите указатель мыши на нижней синей горизонтальной полос-

ке-работе на панели диаграммы. Указатель примет форму 

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. На экране появится инфор-

мационное окно работы (Task) с указанием начальной (Start) и конечной (Finish) 

даты этой работы. 

 
Информационное окно работы (Task) при изменении даты начала работы 

13 
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•  Не отпуская левую кнопку мыши, перемещайте мышь вправо. Вы 

увидите, что по мере перемещения в информационном окне изменяются даты 

начала (Start) и конца (Finish) работы. 

• Добейтесь такого положения полоски, чтобы работа начиналась, 

например, во вторник 7 марта (Тие 07.03.00). 

•  Отпустите левую кнопку мыши. Информационное окно работы ис-

чезнет. Положение полоски-работы зафиксируется. Новая дата начала работы 

отобразится в поле Start(Начало) таблицы диаграммы Гантта (GanttChart). 

Подобным же образом можно изменить длительность любой работы. 

• Установите указатель мыши на правом крае нижней полоски-работы 

на панели диаграммы. Указатель примет форму 

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. На экране появится инфор-

мационное окно работы (Task), в котором теперь указаны дата ее окончания (Fin-

ish) и длительность (Duration). 

 
Информационное окно работы (Task) при изменении длительности 

 Не отпуская левую кнопку мыши, перемещайте мышь вправо. При этом по мере 

перемещения в информационном окне работы будут изменяться дата окончания 

работы (Finish) и ее длительность (Duration). 

• Добейтесь такого положения правого края полоски, чтобы длитель-

ность работы составила приблизительно 7 ed (7 календарных дней). 

• Отпустите левую кнопку мыши. Информационное окно закроется. 

Размер полоски-работы зафиксируется в соответствии с новой длительностью. 

Измененная длительность 14 отобразится в поле Duration(Длительность) табли-

цы, а новая дата окончания работы - в поле Finish(Конец). 

Таким образом, MicrosoftProjectпредоставляет разнообразные возможности 

для установки начальной и конечной дат каждого вида работ и их продолжитель-

ности. Любую работу в случае необходимости можно удалить. 

•  Щелкните мышью на поле TaskName(Название работы) во второй 

строке, чтобы выделить копию работы Разработка содержания. 

• Нажмите клавишу [Delete]. Копия работы будет удалена из таблицы, а 

ее полоска - с диаграммы. 

• Самостоятельно введите в таблицу остальные виды работ и их дли-

тельности, взяв необходимые данные из таблицы в разделе «Подготовка к созда-

нию нового проекта». 

На диаграмме Гантта (GanttChart) можно создавать так называемые кон-

трольные точки, которые отражают промежуточные итоги проекта. Контрольная 

точка - это работа нулевой длительности. 

• Создадим на диаграмме контрольную точку Начало работ. 

• Щелкните мышью на первой строке в поле TaskName (Название ра-

боты), чтобы выделить соответствующую ячейку. 

•  Выберите команду меню Insert• NewTask (Вставка • Новая работа). В 

таблице будет вставлена пустая первая строка. 
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• Во вставленной первой строке поля TaskName (Название работы) 

введите: Начало работ. 

• Нажмите клавишу [стрелка вправо], чтобы закончить ввод и переме-

стить выделение в поле Duration (Длительность). 

•  В поле Duration(Длительность) установите продолжительность рабо-

ты 0d(0 дней) и нажмите клавишу [Enter]. На панели диаграммы в первой строке 

появится контрольная точка в виде черного ромбика с датой начала работ 3.03 (3 

марта). 

• Самостоятельно создайте вторую контрольную точку Завершение 

проекта в конце списка работ. 

Заполненная таблица и диаграмма будут выглядеть примерно так 

 
Заполненная таблица работ 

• Сохраните изменения в проекте, нажав кнопку 

• на панели инструментов Standard (Стандартная). На экране появится 

диалог PlanningWizard (Мастер плана). 

 
Диалог PlaningWizard (Мастер плана) 

При каждом последующем сохранении проекта на экране будет появляться диа-

лог PlanningWizard (Мастер плана) с предложением сохранить базовый план 

(baseline) проекта. 

Базовый план представляет собой оригинальный проектный план, который 

используется для отслеживания хода выполнения проекта. Создав базовый план, 

вы сможете сравнить текущую информацию с плановой и оценить изменения. Ба-

зовый план следует сохранять, когда создание проекта закончено и вы переходите 

к этапу его выполнения. 

Поэтому в настоящий момент сохранять базовый план не следует. 

•  Нажмите кнопку ОК в диалоге PlanningWizard (Мастер плана), что-

бы закрыть его. Проект будет сохранен на диске без базового плана. 
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При всех последующих сохранениях проекта мы будем сохранять его без 

базового плана. И только когда создание проекта будет закончено, мы сохраним 

также и базовый план. 

Различные виды просмотра информации в проекте 

Создание нашего проекта подходит к концу. В следующих опытах мы еще 

рассмотрим проблемы использования ресурсов и способы оптимизации графика 

работ, а пока остановимся на способах просмотра информации. 

MicrosoftProjectспособен сохранять огромное количество информации -гораздо 

большее, чем он может одновременно отобразить на экране. Поэтому программа 

предлагает различные режимы представления информации в разных форматах, 

позволяющих значительно облегчить ее восприятие. Каждый раз при работе с Mi-

crosoftProjectвы можете использовать различные виды, или режимы. В большинстве 

из них можно просмотреть, ввести и отредактировать информацию. По умолча-

нию и чаще всего используется режим диаграммы Гантта (GanttChart), который 

представляет наиболее важную информацию о работах в виде легко редактируе-

мой таблицы и наглядной диаграммы. С этим режимом мы уже детально позна-

комились. Теперь рассмотрим другие наиболее важные возможности просмотра. 

• Нажмите кнопку PERTChart (ПЕРТ-диаграмма) на панели режимов 

(ViewBar). Наш проект появится на экране в виде ПЕРТ-диаграммы 

(PERTChart). 

Этот режим отображает работы и зависимости между ними в виде сетевого 

графика. Каждый вид работы здесь представлен прямоугольником, а стрелки, со-

единяющие эти прямоугольники, символизируют связи между работами. 

Внутри каждого прямоугольника указано название работы, ее порядковый 

номер в таблице, длительность, даты начала и окончания. 

Просмотрите ПЕРТ-диаграмму в различных масштабах, воспользовавшись 

кнопками на панели инструментов Standard(Стандартная). 

 
Режим ПЕРТ-диаграммы (PERTChart) 

ПЕРТ-диаграмма может использоваться для: 

■ создания и оптимизации графика работ; 

■ связывания работ и определения их последовательности, а также 

начальной и конечной даты выполнения каждого вида работ; 

■ графического представления завершенных, выполняющихся и ненача-

тых работ; 

■ назначения людских и других ресурсов для каждого из видов работ. 
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Вы можете изменить внешний вид ПЕРТ-диаграммы в соответствии со сво-

ими требованиями или создать собственную ее версию. При сохранении проекта 

эта версия также будет сохранена. MicrosoftProjectпредоставляет широкие воз-

можности для настройки ПЕРТ-диаграммы, которые позволят: 

■ Отображать в каждом прямоугольнике наиболее важную информа-

цию. Например, вместо начальной и конечной дат можно выводить объем и стои-

мость работ. 

■ Назначать различные стили рамок прямоугольников для разных видов 

работ. 

■ Изменять внешний вид стрелок, соединяющих прямоугольники. 

■ Различным образом форматировать различные категории информа-

ции, чтобы отличать один тип от другого. Например, названия этапов выделить 

курсивным, а контрольные точки - полужирным начертанием. 

■ Изменять масштаб изображения, чтобы видеть одновременно большее 

или меньшее количество информации. 

■ Располагать прямоугольники-работы в определенном порядке. 

■ Создавать комбинации видов ПЕРТ-диаграммы для отображения до-

полнительной информации о работах или о ресурсах, назначенных им. 

Следующий важный режим • использование работ (TaskUsage). 

• Нажмите кнопку TaskUsage (Использование работ) на панели режимов 

(ViewBar). Проект будет представлен в режиме использования работ 

(TaskUsage). 

В этом режиме рабочее окно программы состоит из двух панелей. В левой 

панели отображается таблица со структурированным списком работ, под каждым 

из которых указываются назначенные ему ресурсы. Для каждого вида работ и ре-

сурса в соседних колонках выводится объем работ (Work) в часах (hrs), длитель-

ность (Duration), даты начала (Start) и окончания (Finish) работ. 

На правой панели выводится таблица-календарь, в которой указаны объемы 

работ в часах (h) для каждого ресурса и вида работ на каждый рабочий день про-

екта. 

 
Режим использования работ (TaskUsage) 

На ваших экранах эти данные, вероятно, не видны, так как по умолчанию 

Microsoft Project отображает календарь, начиная с текущей недели. 

• Используя горизонтальную полосу прокрутки правой панели, перей-

дите к дате начала проекта - 3 марта 2000 года. Вы увидите заполненную табли-

цу. 

В режиме использования работ (TaskUsage) вы можете: 
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□ назначать работам людские и другие ресурсы; 

□ вводить и редактировать различную информацию о видах работ и ре-

сурсах: их объемах, стоимости, начальной и конечной датах и др.; 

□ определять количество часов, планируемых для каждого ресурса на 

конкретный вид работ; 

□ изменять количество рабочих часов, планируемых для того или иного 

ресурса; 

□ разделять работу на части таким образом, чтобы следующая ее часть 

начиналась с более поздней даты. 

Так же, как и для ПЕРТ-диаграммы (PERTChart) и диаграммы Гантта 

(GanttChart), MicrosoftProject позволяет в широких пределах изменять характер 

отображения информации на экране и в режиме использования работ 

(TaskUsage). 

Рассмотрим еще один режим просмотра - график ресурсов 

(ResourceGraph). 
•  Нажмите кнопку ResourceGraph (График ресурсов) на панели режи-

мов (ViewBar). При необходимости воспользуйтесь кнопкой прокрутки 

• в нижней части панели. Информация о проекте будет представлена в 

выбранном режиме. 

 
График ресурсов (ResourceGraph) 

График ресурсов (ResourceGraph) отображает на временной шкале инфор-

мацию о распределении, объемах работ и стоимости ресурсов. 

Рабочее окно программы разделено на две панели. На левой отображается 

название ресурса, а на правой - диаграмма использования этого ресурса в выбран-

ном масштабе времени. 

• Если диаграмма не видна на экране, воспользуйтесь горизонтальной 

полосой прокрутки правой панели. 

Диаграмму для каждого следующего ресурса можно отобразить, используя 

горизонтальную полосу прокрутки левой панели. С помощью графика ресурсов 

(Resource Graph) можно: 

□  определять, какие ресурсы перегружены и как сильно. Об этом мы 

будем подробно говорить в следующем опыте; 

□ определять количество часов, планируемых на каждый вид работ; 

□ определять процент работ от общего объема, выполняемый каждым 
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ресурсом; 

□ определять время, в которое ресурс может быть задействован на дру-

гих работах; 

□ определять стоимости различных ресурсов. 

В заключение обсудим возможности режима использования ресурсов (Re-

sourceUsage) 

• Нажмите кнопку ResourceUsage (Использование ресурсов) на панели 

режимов (ViewBar). Воспользуйтесь предварительно кнопкой прокрутки 

• в нижней части панели. Microsoft Project переключится в выбранный 

режим просмотра, в котором ресурсы сгруппированы с работами, которые они 

выполняют. 

Как и в предыдущих режимах, рабочее окно делится на две панели. В левой 

панели выводится таблица со структурированным списком ресурсов и работ, ко-

торым эти ресурсы назначены. Здесь же, в колонке Work (Объем работ) указано 

общее количество рабочих часов для каждого ресурса и каждого вида работ. 

 
Использование ресурсов (ResourceUsage) 

На правой панели, в таблице-календаре отображаются ежедневные объемы 

работ в часах (h) для каждого ресурса и вида работ. 

• Чтобы увидеть эту информацию, воспользуйтесь горизонтальной полосой 

прокрутки левой панели. 

Режим использования ресурсов (ResourceUsage) позволяет: 

□ вводить и редактировать информацию о ресурсах, назначенных раз-

личным видам работ, такую, как их стоимость, объемы и распределение; 

□ определять, какие ресурсы перегружены и в какой степени; 

□ более точно распределять назначение ресурсов; 

□ определять количество рабочих часов, планируемых каждому ресур-

су; 

□ определять процент от общего объема работ, планируемый для каждо-

го ресурса; 

□ определять количество времени, которое каждый ресурс может быть 

задействован на других работах; 

□ определять количество часов, которые планируются каждому ресурсу 

для определенного вида работы; 
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□ пересматривать стоимость ресурсов для конкретного вида работ; 

□ изменять объем работ для каждого ресурса и каждого вида работ. 

Обратите внимание на то, что на панель режимов выводятся кнопки не всех 

доступных возможностей просмотра. 

• Чтобы просмотреть проект в режимах, кнопки которых отсутствуют, 

нажмите кнопку MoreViews (Другие режимы) на панели режимов (ViewBar). На 

экране появится диалог MoreViews (Другие режимы), в котором вы можете вы-

брать любой доступный режим просмотра и нажать кнопку Apply (Применить). 

 
Диалог MoreViews(Другие режимы) 

Вы можете самостоятельно посмотреть на созданный проект в других ре-

жимах. После этого переходите к выполнению следующего опыта 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

1. Прогнозные исследования – это…  

a) сбор информации для предварительной оценки проблемы;  

b) описание определенных явлений и процессов, протекающих на рынке;  

c) отбор и проверка правильности принятых решений;  

d) предсказание состояния объекта в будущем.  

2. Проверка гипотезы о наличии какой-либо причинно- следственной связи 

получило название…  

a) поисковые (разведочные) исследования;  

b) описательные исследования;  

c) казуальные исследования;  

d) тестовые исследования;  

e) прогнозные исследования.  

3. Недостаток наблюдения в качестве метода сбора информации заключа-

ются в…  

a) успех зависит от навыков общения лица, проводящего сбор информации;  

b) нет возможности пояснить или переформулировать неправильно понятые 

вопросы;  

c) окружающие могут сознательно или бессознательно вести себя иначе;  

d) требует доступа к соответствующим источникам информации.  

 

4. Преимущество проведения исследования в качестве метода сбора инфор-

мации заключаются в…  
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a) позволяет опрашиваемому лицу свободно и открыто отвечать на вопросы;  

b) относительно недорогой способ сбора информации с участием большого 

количества опрашиваемых лиц;  

c) позволяет убедиться в достоверности фактов и данных;  

d) позволяет сэкономить время.  

5. Интервью, проводимое по заранее подготовленным вопросам к опраши-

ваемому лицу, называется…  

a) неструктурированное; 

 b) структурированное.  

6. Анкетирование относят к категории…  

a) письменный опрос;  

b) устный опрос;  

c) телефонный опрос.  

7. Как информационные технологии влияет на инфраструктуру предприя-

тия?  

a) оптимизируют ее;  

b) создают дополнительную финансовую нагрузку;  

c) увеличивают объем рутинных работ;  

d) никак не влияют.  

8. Как связана бизнес–деятельность предприятия с ее инфраструктурой?... 

инфраструктурой?  

a) косвенно связана;  

b) никак не связана;  

c) неотделима от нее  

d) существует автономно и ведется по своим правилам.  

9. Выбор ИТ –инфраструктуры основан на:…  

a) современном уровне развития IT-технологий;  

b) архитектура бизнеса;  

c) на техническом задании на создание АИС;  

d) финансовых возможностях предприятия. 

10. Внедренные IT–технологии, включенные в IT-архитектуру предприятия 

не влияют на:  

 a) бизнес предприятия;  

b) эффективную работу с данными; 

 c) получение качественной управленческой информации;  

d) модные тенденции в области ИТ.  

11. правленческая информация в рамках IT–инфраструктуры не включает в 

себя:  

a) первичные документы;  

b) финансовые отчеты, данные о бизнес-процессах;  

c) информацию о структуре фирмы;  

d) техническую обеспеченность IT–инфраструктуры предприятия.  

12. ИТ –инфраструктура предприятия –это:  
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a) программные, технические и информационные компоненты, входящие в 

систему управления;  

b) комплекс технических средств АИС предприятия;  

c) элементы электронного офиса предприятия;  

d) система организационных структур, обеспечивающих функционирование 

и развитие информационного производства предприятия и средств информацион-

ного взаимодействия.  

13. ИТ -подразделения предприятия не решает задачи:  

a) обеспечение оперативности, достоверности, конфиденциальности обраба-

тываемой информации;  

b) планирование и сопровождение бизнес –процессов предприятия;  

c) обеспечение эксплуатации IT -инфраструктуры;  

d) предотвращение и устранение сбоев в работе ПЭВМ и средств теле- ком-

муникаций.  

14. ИТ –подразделение предприятия решает следующие задачи:  

a) планирование экономических кризисных ситуации и управление ими;  

b) обеспечение мониторинга работоспособности ИТ;  

c) обеспечение надежности функционирования IT-инфраструктуры;  

d) обеспечение информационной безопасности 

 

Задание 4. Кейс  

 «Кризисная оптимизация бизнес-процессов ИТ-подразделения» 

Сегодня представляем решение очередного кейса «Интеллектуального ма-

рафона 2017». Его подготовила Татьяна Орлова, замдиректора по инновационной 

и экспериментальной деятельности ЗАО «ЕС-лизинг», консультант по управлен-

ческим дисциплинам, член cовета директоров itSMF России, эксперт itSMF Рос-

сии «Цифровая трансформация бизнеса». Условия этого кейса для некоторых 

участников Марафона показались неоднозначными, они не решились предлагать 

какие-то варианты решений, поэтому в этот раз мы публикуем не так много отве-

тов. Знакомьтесь с решениями, и как обычно, ждем ваших комментариев, замеча-

ний, альтернативных вариантов решений непростой задачи. 

Описание кейса: 

В компании, много лет занимающейся деятельностью в области ИТ и обла-

дающей серьезной экспертизой в разных ИТ- областях, сетевая структура. Одно 

из подразделений (Подразделение А) занимается всеми видами деятельности в 

некой ключевой области, очень востребованной у заказчиков — ИТ-

специалистов. Заказчики и конечные пользователи, а также их инфраструктура 

находятся в разных городах. Количество специалистов в Подразделении А – 15 

человек.  

При необходимости получить консультацию по смежным областям Подраз-

деление А работает с другими подразделениями, а также с несколькими вендора-

ми. В свою очередь оно оказывает консультации другим отделам компании. Его 

ИТ-инфраструктура  частично управляется централизованно (ЦОД, сеть), частич-

но локально. 
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Система управления в части, которая затрагивает Подразделение А 

№ Вид деятельности Способ обработки Уровень управления 

1 

Управление внешними за-

явками всех типов, вклю-

чая инциденты 

Автоматизированное отдельное 

приложение уровня предприя-

тия 

Централизованное 

2 
Управление внутренними 

заявками 
Ручное Уровень подразделения 

3 
Управление договорной 

деятельностью 

Автоматизированное.отдельное 

приложение уровня предприя-

тия 

Централизованное 

4 Управление проектами Ручное Уровень подразделения 

5 
Управление взаимоотно-

шениями с заказчиками 
Ручное Уровень подразделения 

6 
Управление командиров-

ками 
Ручное 

Централизованно – локаль-

ное, т.е. распределенное 

7 
Управление документо-

оборотом 
Ручное Централизованное 

8 Управление финансами Ручное 
Централизованно – локаль-

ное, т.е. распределенное 

Ситуация 
После наступления кризиса 2014 года основные заказчики Подразделения А ре-

шили изменить свою инфраструктуру, включая изменение компонентов аппарат-

ного, системного и ПО, а также замену некоторых продуктов на продукты других 

вендоров.  

Это повлекло за собой в Подразделении А большой объем срочной разра-

ботки новых продуктов, изменение существующих и «перекраивания» существу-

ющей системы продуктов заказчика. А также изменение системы взаимодействия 

с представителями заказчиков и необходимость в срочном изучении новых про-

дуктов. 

Результат – резко возрос объем работ, а также возросло количество внеш-

них заявок как инцидентов, так и запросов на обслуживание разных типов, запро-

сов на консультации, запросов на развитие. Количество командировок также рез-

ко увеличилось. При этом прибыль уменьшилась. Количество персонала осталось 

прежним без возможности его увеличения. Получение дополнительного финанси-

рования очень проблематично. 

Задача 

Предложите свое решение этого кейса, включая потребности, требуемые 

виды деятельности, сроки и ожидаемые результаты. При необходимости можно 

делать предположения. 
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Тема 5. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF 

(Microsoft), ITSM (HP). 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Какие ключевые шаги внедрения процессного подхода к управлению 

вы знаете? 

2. Какие основные идеи подхода ITSM вы знаете?  

 

 

Задание 2.Лабораторная работа  

Создание графика работ 

Следующий шаг подготовки проекта после ввода названий работ - создание 

графика работ. Пока что все виды работ начинаются с даты начала проекта - 3 

марта 2000 года. Но это неправильно. В любом проекте все виды работ взаимо-

связаны и должны выполняться в определенной последовательности. Например, 

верстка не может начаться прежде, чем будет написан текст и созданы все иллю-

страции, а корректура должна выполняться только после окончания верстки. Не-

которые виды работ могут выполняться одновременно, например, создание иллю-

страций и написание текста. 

В MicrosoftProjectсоздание графика работ сводится к установке связей меж-

ду работами. При этом нужно указать тип связи: выполняется ли одна работа по-

сле другой или перед ней. Если же работы выполняются параллельно, то должны 

ли они одновременно начинаться или заканчиваться. Существует четыре типа 

возможных связей: 

1. Finieh-to-Start (FS) (Завершение к началу) • последующая работа 

начинается после окончания предыдущей); 

2. Start-to-Start (SS) (Начало к началу) - работы начинаются одновре-

менно; 

3. Finish-to-Finish (FF) (Завершение к завершению) - работы заканчи-

ваются одновременно; 

4. Start-to-Finish (SF) (Начало к завершению) - одна работа не может 

закончиться до тех пор, пока другая не начнется. 

Рассмотрим, как устанавливаются связи между работами. 

• Щелкните мышью на названии работы Разработка содержания в по-

ле TaskName(Название работы), чтобы выделить ее. 

• Нажмите и удерживайте клавишу [Ctrl]. 

• Не отпуская клавишу [Ctrl], щелкните мышью на названии второй ра-

боты Написание текста, зависящей от первой. 

Отпустите клавишу Нажмите кнопку Ctrl] Оба вида работ будут выделены. 

на панели инструментов standard(Стандартная). Между выделенными ви-

дами работ будет установлена связь типа Finish-to-Start(Завершение к началу), 

которая отобразится на диаграмме в виде стрелки. 

<зэ 
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Связь типа Finish-to-Start (Завершение к началу) 

Как уже указывалось выше, этот тип связи означает, что работа Написание 

текста будет начинаться после окончания работы Разработка содержания. Это 

наглядно показано на диаграмме, где левый край горизонтальной полоски-работы 

Написание текста находится на одной вертикальной линии с правым краем по-

лоски-работы Разработка содержания, а стрелка, направленная от конца полос-

ки-работы Написание текста к началу - Разработка содержания, указывает тип 

связи Finish-to-Start (Завершение к началу). Этот тип связи Microsoft Project 

устанавливает по умолчанию. 

Как и большинство операций, установка связей между видами работ может 

быть отменена. 

Нажмите кнопку на панели инструментов Standard (Стандартная). Преды-

дущая команда будет отменена. 

Теперь установим связь между этими же видами работ, выделив их в' об-

ратном порядке, чтобы увидеть, как зависит вид установленной связи от порядка 

выбора работ. 

• Щелкните мышью на названии работы Написание текста, чтобы вы-

делить ее. 

• Нажмите и удерживайте клавишу [Ctrl]. 

• Не отпуская клавишу [Ctrl], щелкните мышью на названии работы 

Разработка содержания. 
Отпустите клавишу 

Нажмите кнопку выделенными видами работ снова будет установлена 

связь. 

Ctrl] Ячейки с указанными работами будут выделены. 

Standard (Стандартная).Междуна панели инструментов 

 
Неправильно созданная связь 

Но теперь работа Разработка содержания будет начинаться только после 

окончания работы  Написание текста. Как видите, вид установленной связи за-

висит от порядка выделения работ. 

Конечно же, эта связь неправильна. Такие ошибочные связи в любой мо-

мент можно удалить. 

• Не отменяя выделения видов работ в таблице, нажмите кнопку на панели 

инструментов Standard (Стандартная). Связь между указанными видами работ 

будет удалена. Диаграмма примет свой первоначальный вид. 

16 
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Создадим связь между видами работ Разработка содержания и Разработ-

ка иллюстраций. 

• Выделите сначала название работы Разработка содержания, а затем -

Разработка эскизов иллюстраций. 

• Создайте связь между ними, нажав кнопку  на панели инструментов 

Standard (Стандартная). 

Эти виды работ должны заканчиваться одновременно. Поэтому тип связи 

между ними нужно изменить. 

• Дважды щелкните мышью на стрелке, обозначающей связь на диаграмме. 

На экране появится диалог Task Dependency (Зависимость работ). 

 
Диалог TaskDependency (Зависимость работ) 

В верхней части диалога указаны названия работ, между которыми установ-

лена связь, а в поле открывающегося списка Type (Тип) - тип этой связи. В дан-

ном случае - Finlah-to-Start 

 (Завершение к началу). При необходимости вы можете удалить эту связь 

нажатием кнопки Delete (Удалить). 

•  Выберите в открывающемся списке Type (Тип) связь Finish-to-

Finish(Завершение к завершению). 

•  Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог TaskDependency (Зави-

симость работ). Установленная связь отобразится на диаграмме. 

Проверим, будут ли указанные виды работ заканчиваться к одному и тому 

же времени, если изменить длительность одной из них. 

 
СвязьFinish-To-Finish (Конецсконцом) 

• Щелкните мышью на поле Duration (Длительность) в строке с рабо-

той Разработка содержания, чтобы выделить соответствующую ячейку. 

• Используя счетчик, увеличьте длительность работы до 15 дней и 

нажмите клавишу [Enter]. 

• Просмотрите диаграмму, воспользовавшись горизонтальной полосой 

прокрутки, и убедитесь, что тип связи между видами работ не изменился: они за-

канчиваются одновременно. 

• Отмените изменение длительности работы, нажав кнопку Standard 

(Стандартная). 

Теперь рассмотрим еще один способ создания множественных связей. 

• Выделите в таблице работу Написание текста. 

• Нажмите кнопку на панели инструментов Standard (Стандартная) или 

дважды щелкните мышью на названии работы. На экране появится диалог 

17 
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TaskInformation(Информация о работе). Щелкните мышью на ярлычке Predeces-

sors(Предшествующие), чтобы выбрать нужную вкладку. 

 
Вкладка Predecessors (Предшествующие) диалога TaskInformation (Инфор-

мация о работе) 

В верхней части диалога в поле ввода Name (Имя) указано название вы-

бранной работы - Написание текста. Справа от него, в поле открывающегося 

списка Duration (Длительность) - ее продолжительность - 14d (14 дней). В ниж-

ней части диалога находится таблица. 

• Щелкните мышью на поле TaskName (Название работы) в первой 

строке таблицы диалога. Выбранная ячейка превратится в открывающийся спи-

сок. 

• Откройте этот список и выберите предшествующую работу, которую 

нужно связать с выделенной. В нашем случае это - Разработка содержания. Ее 

название отобразится в строке ввода над таблицей. 

•  Нажмите клавишу [Enter]. В поле Type (Тип) появится название типа 

связи Finish-to-Start (Завершение к началу), предлагаемое по умолчанию. 

• Закройте диалог TaskInformation(Информация о работе) нажатием 

кнопки ОК. Установленная связь отобразится на диаграмме. 

Некоторые виды работ должны выполняться с задержкой (Lag) или опере-

жением (Lead) по отношению к предшествующим. Например, следующая опера-

ция по обработке окрашенной детали должна начинаться с задержкой на время, 

необходимое для полного высыхания краски. Или, в нашем проекте, Создание 

иллюстрации может начинаться не после Написания текста, а с некоторым опе-

режением: когда текст закончен только на 70%. Установим эту связь. 

• Дважды щелкните мышью на названии работы Создание иллюстра-

ций. На экране появится диалог TaskInformation (Информация о работе) с от-

крытой вкладкой Predecessors (Предшествующие). 

• Щелкните мышью на поле TaskName (Название работы) таблицы 

диалога и в открывающемся списке выберите предшествующую работу Написа-

ние текста. 
• Нажмите клавишу [Enter]. В поле Type (Тип) отобразится тип связи 

Finish-to-Start(Завершение к началу), а в поле Lag (Задержка) - время задержки - 

0d(0 дней). 

• Щелкните мышью в ячейке первой строки поля Lag (Задержка), чтобы 

выделить ее. У правого края ячейки появятся кнопки счетчика id 

В поле Lag (Задержка) введите с клавиатуры -30% (Рис. 24). 
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Вкладка Predecessors (Предшествующие) с установленным временем опе-

режения 

Знак «минус» здесь означает, что Создание иллюстраций должно начи-

наться с 30%опережением, т.е. когда предыдущая работа - Написание текста - 

будет выполнена на 70%. 

В этом поле время задержки можно вводить также в любых других допу-

стимых единицах, например: 1w (1 неделя), 3d (3 дня), 2h (2 часа) 30m (30 минут). 

Работа Литературное редактирование должна начинаться после оконча-

ния Написание текста. 

Выделите последовательно работы Написание текста и Литературное 

редактирование.  

Нажмите кнопку на панели инструментов standard (Стандартная). Между 

выделенными видами работ будет установлена связь типа Finish-to-Start (Завер-

шение к началу), которая отобразится на диаграмме. 

Верстка может быть выполнена только после того, как закончено Литера-

турное редактирование и Создание иллюстраций. Эта связь множественная. 

Посмотрим, как ее установить. 

• Дважды щелкните мышью на названии работы Верстка. На экране 

появится диалог TaskInformation (Информация о работе) с открытой вкладкой 

Predecessors(Предшествующие). 

• Щелчком мыши выделите ячейку первой строки поля TaskName 

(Название работы). 

• В открывающемся списке выберите предшествующую работу Лите-

ратурное редактирование. 

• Нажмите клавишу [Enter]. Выбор будет зафиксирован. Выделение 

переместится во вторую строку поля TaskName (Название работы). 

• В открывающемся списке второй строки выберите Создание иллю-

страций и нажмите клавишу [Enter]. Выбор будет зафиксирован, а тип связи 

отобразится в поле Type (Тип). 

•  Закройте диалог TaskInformation (Информация о работе), нажав 

кнопку ОК. Установленные связи отобразятся на диаграмме. 

• Измените длительность Литературного редактирования и Созда-

ния иллюстраций и 

убедитесь, что Верстка не начнется, пока эти работы не будут закончены. 

• Отмените изменение длительности Литературного редактирова-

ния и Создания иллюстраций. 

Остальные связи установите самостоятельно. 

19 
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• Создайте связь между Разработкой макета обложки и Версткой та-

ким образом, чтобы эти виды работ заканчивались одновременно. 

 
Создание множественных связей 

• Корректура должна начинаться после окончания Верстки и Разра-

ботки макета обложки. 

• Цветоделение должно быть выполнено после того, как закончится 

Корректура. 

• Последний вид работы - Сдача в типографию - следует за Цветоде-

лением. 

• В заключение установите связи первой и последней работы с кон-

трольными точками Начало работ и Завершение проекта. 

Создание графика работ закончено. Но установленный по умолчанию мас-

штаб времени, при котором на диаграмме отображаются все календарные дни, не 

позволяет видеть график на экране полностью. Поэтому масштаб нужно умень-

шить. 

• Нажмите кнопку на панели инструментов Standard (Стандартная). 

Теперь масштаб времени уменьшился в три раза. 

• Используя горизонтальную полосу прокрутки диаграммы, добейтесь, 

чтобы диаграмма была видна на экране полностью. 

Если же вам не удается полностью отобразить всю диаграмму на правой па-

нели, сделайте следующее. 

• Выберите команду меню View • Zoom (Вид • Изменить). На экране 

появится диалог Zoom (Изменить). 

 
Диалог Zoom (Изменить) 

• Установите переключатель EntireProject (Введенный проект) и закроите 

диалог, нажав кнопку ОК. Теперь диаграмма полностью отображается на правой 

панели. 

Созданный график работ будет выглядеть примерно так 
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Созданный график работ 

Мы с помощью кнопок на панели инструментов Standard (Стандартная) 

просмотрите диаграмму в различных масштабах. Сохраните созданный проект, 

нажав кнопку на панели инструментов Standard (Стандартная). В появившемся 

диалоге PlanningWizard(Мастер плана) нажмите кнопку ОК. 

познакомились с приемами создания графика работ и научились устанавли-

вать связи различных типов. Наша очередная задача - сделать график работ более 

наглядным. 

Решение проблемы перегрузки ресурсов 

Просматривая проект в режиме использования ресурсов (ResourceUsage), 

вы, вероятно, обратили внимание на то, что ресурс - Менеджер выделен в табли-

це красным цветом, а в информационном поле 1 он отмечен специальным знач-

ком Ф. 

• Переключитесь в режим Использование ресурсов  (ResourceUsage), 

если у вас выбран другой режим. 

• Установите указатель мыши на значке 

•  в строке ресурса Менеджер. На экране появится сообщение о том, 

что данный ресурс перегружен, и рекомендация исправить эту ситуацию. 

 

 
Сообщение о перегрузке ресурса Менеджер 

Ресурс считается перегруженным, если ему назначен объем работы боль-

ший, чем он может выполнить в свои рабочие часы. Если же работа запланирова-

на в меньшем объеме, то ресурс будет недогруженным. 

В вашем проекте для каждой работы должно быть назначено достаточное 

количество ресурсов на планируемое время работ. И каждому ресурсу должен 

быть определен оптимальный объем работ, исключающий перегрузку и недогруз-

ку. Незначительная перегрузка и недогрузка, например, не более 1 часа в день или 

1 дня в неделю, вероятно все-таки неизбежна. 

Чтобы решить проблему перегрузки, следует определить сначала, какие ре-

сурсы и в какое время перегружены и какие работы они при этом должны выпол-

нять. После этого можно выбрать один из двух вариантов: 

□ изменить количество рабочего времени, необходимого ресурсам для вы-
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полнения данной работы, т.е. назначить сверхурочные часы или работу в выход-

ные дни; 

□ изменить график работ так, чтобы работы выполнялись в то время, когда 

ресурсы не будут перегружены. 

Какой из этих вариантов вы выберете, зависит от различных факторов про-

екта: бюджета, доступности ресурсов, характера выполняемых работ и т.д. 

В нашем проекте перегрузка менеджера обусловлена тем, что он назначен 

на два вида одновременно выполняющихся работ со 100% занятостью. У мене-

джера это - Разработка содержания и Разработка эскизов иллюстраций, кото-

рые по графику должны выполняться 6-9 марта 2000 года. Обратите внимание: в 

эти рабочие дни менеджер должен работать 14-16 часов.Аналогичная ситуация у 

художника, которому запланированы на 31 марта 2000 года одновременно два 

вида работ - Создание иллюстраций и Разработка макета обложки. 

Решить проблему перегрузки менеджера можно, назначив каждому виду 

работ, которые он должен одновременно выполнять, количество единиц ресурсов, 

равное не 100%, а 50% - что отражает реальную ситуацию. 

Сделайте это следующим образом. 

• Переключитесь в режим диаграммы Гантта (GanttChart). 

Щелчком мыши выделите в таблице работу Разработка содержания. 

На экране появится на панели инструментов Standard(Стандартная).  

Нажмите кнопку диалог TaskInformation(Информация о работе). 

• Щелкните мышью на ярлычке Resources(Ресурсы), чтобы перейти на 

нужную вкладку. 

• Назначьте ресурсу Менеджер количество единиц (Units) - 50%. 

•  Щелкните мышью на вкладке Advanced (Прочие). В диалоге появят-

ся элементы управления этой вкладки. 

•  В открывающемся списке TaskType (Тип работы) выберите FixedDu-

rution(Фиксированная длительность). 

Как вы помните, это необходимо сделать, так как в противном случае будет 

сокращена на 50% длительность работы. 

• Закройте диалог TaskInformation (Информация о работе) с помощью 

кнопки ОК. На диаграмме, справа от названия ресурса Менеджер, назначенного 

работе Разработка содержания, появится отметка о количестве единиц ресурса - 

[50%]. 

• Самостоятельно уменьшите до 50% количество единиц ресурса Ме-

неджер для работы Разработка эскизов иллюстраций. 

• Снова переключитесь в режим использования ресурсов (Re-

sourceUsage) и убедитесь, что перегрузка менеджера ликвидирована. 

Проблему перегрузки художника следует решить несколько иначе. 

• Переключитесь в режим диаграммы Гантта (GanttChart). 

Посмотрите внимательно на диаграмму и обратите внимание на то, что ра-

бота Разработка макета обложки, выполняемая художником, начинается по 

графику за день до окончания им работы Создание иллюстраций. Очевидно, 

здесь возможны два решения: начать первую работу - Создание иллюстраций - 
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на день раньше или же вторую работу - Разработка макета обложки - на день 

позже. Если выбрать второй вариант, то придется отодвинуть также срок начала 

корректуры, так как последняя должна начинаться после окончания Разработки 

макета обложки. Это неприемлемо. Поэтому, очевидно, единственно правиль-

ным решением этой проблемы будет перенос даты начала работы Создание ил-

люстраций на день назад, т. е. на 21 марта 2000 года. 

Так как работа Создание иллюстраций связана с предшествующей ей ра-

ботой Написание текста, то изменить следует эту связь. 

• Дважды щелкните мышью на стрелке, связывающей работы Написа-

ние текста и Создание иллюстраций. На экране появится диалог TaskDepend-

ency (Зависимости работы). 

•  В поле со счетчиком Lag (Задержка) введите -6d (-6 дней) вместо 

значения -30%, установленного нами ранее. 

Такое опережение - 6 дней - работы Создание иллюстраций относительно 

работы Написание текста позволит начать ее выполнение за 6 дней до окончания 

предшествующей работы, то есть 21 марта 2000 года. 

• Закройте диалог TaskDependency (Зависимости работы), нажав кноп-

ку ОК. 

• Просмотрите проект в режиме использования ресурсов (Re-

sourceUsage) и убедитесь, что перегрузка ресурсов ликвидирована полностью. 

• Сохраните проект без базового плана. 

На примере нашего проекта мы рассмотрели только два возможных вариан-

та решения проблемы перегрузки ресурсов. Вы можете также: 

□ переместить перегруженный ресурс для выполнения работы в другое 

время или изменить график данной работы так, чтобы она выполнялась, когда ре-

сурс будет свободен; 

□ уменьшить объем работы, которую должен выполнять перегруженный 

ресурс; 

□ изменить рабочий календарь перегруженного ресурса так, чтобы он 

имел большее количество рабочих часов; 

□ задержать начало выполнения работы до тех пор, пока перегружен-

ный ресурс не сможет приступить к ней; 

□ назначить данному виду работ дополнительные ресурсы. Это позво-

лит уменьшить количество рабочих часов перегруженного ресурса; 

□ разделить работу, которую должен выполнять перегруженный ресурс, 

на части так, чтобы он мог выполнять ее в другое время. 

В зависимости от конкретных обстоятельств вы можете применять любой 

из перечисленных способов решения проблемы перегрузки ресурсов. 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

1. Исследование предметной области – это…  

a) наблюдение свойств объектов с целью выявления и оценки важных зако-

номерных отношений между показателями данных свойств;  

36 
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b) совокупность методов и средств сбора и обработки информации об объ-

екте;  

c) процесс познания определенной предметной области, объекта или явле-

ния с определенной целью;  

d) совокупность законов, правил и ограничений предметной области.  

2. Модель предметной области, которая определяет термины предметной 

области и отношения между ними получила называние…  

a) содержательная модель;  

b) понятийная модель;  

c) информационная модель;  

d) объективная модель; e) субъективная модель.  

3. При создании ИС в качестве предметной области может выступать…  

a) предприятие;  

b) подразделение предприятия;  

c) вид деятельности предприятия;  

d) все ответы верны.  

 

4. В общем случае исследование объекта информатизации производится в 

соответствии с организационной структурой … 

a) по функциональным подразделениям;  

b) сверху вниз;  

c) снизу вверх;  

d) по матричному принципу.  

5. Уровни исследования предметной области…  

a) исследование эргономических характеристик;  

b) исследование аппаратно-программных характеристик;  

c) исследование структурных характеристик;  

d) исследование организационно-экономических характеристик;  

e) исследование бизнес-процессов.  

6. Исследование организационно-экономических характеристик предметной 

области включает в себя…  

a) анализ применяемых информационных технологий;  

b) анализ наличия средств вычислительной техники и связи (СВТиС);  

c) анализ организационной структуры;  

d) анализ применяемых программных средств;  

e) анализ укрупненных технико-экономических показатели деятельности.  

7. Исследование аппаратно-программного обеспечения предметной области 

включает в себя…  

a) анализ применяемых информационных технологий;  

b) анализ наличия средств вычислительной техники и связи (СВТиС);  

c) анализ организационной структуры;  

d) анализ применяемых программных средств;  

e) анализ укрупненных технико-экономических показатели деятельности.  
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8. Исследование бизнес-процессов и информационных процессов предмет-

ной области …  

a) анализ применяемых информационных технологий;  

b) анализ наличия средств вычислительной техники и связи (СВТиС);  

c) анализ организационной структуры;  

d) анализ применяемых программных средств;  

e) анализ укрупненных технико-экономических показатели деятельности.  

9. Основными источниками внешней вторичной информации являются…  

a) публикации учебных, научно-исследовательских, проектных институтов 

и общественно-научных организаций, симпозиумов, конгрессов, конференций; b) 

документация компании;  

c) сборники статистической информации;  

d) прайс-листы, каталоги, проспекты и другие фирменные публикации.  

10. В процессе обследования предметной области информация собирается и 

анализируется по…  

a) подразделениям предприятия;  

b) уровням исследования;  

c) руководителям подразделений; d) источникам информации.  

11. Требования к проектируемому программному обеспечению формируют-

ся на этапе…  

 a) определение состава собираемой информации; 

b) выявление проблем предметной области;  

c) определение функций разрабатываемого программного обеспечения;  

d) выявление потребностей персонала.  

12. Исследование через приборы или с помощью регистрации следов пове-

дения получило название… (  

a) персональное; 

b) не персональное. 

 c) полевым;  

d) лабораторным;  

e) с непосредственным участием исследователя; 

 f) наблюдением со стороны.  

13. По характеру окружающей обстановки наблюдение может быть…  

a) полевым;  

b) лабораторным; 

 c) с непосредственным участием исследователя;  

d) наблюдением со стороны;  

e) персональное;  

f) не персональное.  

14. Вопрос «Вы вовремя получаете отчеты по регистрации клиентов?» явля-

ется…  

a) закрытым вопросом.  

b) открытым вопросом.  
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Тема 6. Построение оптимальной ИТ  инфраструктуры предприятия на 

основе бизнес-стратегии предприятия. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Что являются основными принципами перспективной модели ИТ-

деятельности?  

2. В рамках деятельности при заказе, создании, приемке, вводе в дей-

ствие и обслуживании ИТ выделяются следующие процессы- какие? 

3. Что должно быть определено  в ИТ-стратегии для соответствия бизнес-

стратегии? 

4. Что включает Бизнес-ракурс? 

 

Задание 2.Лабораторная работа 

Оформление графика работ и просмотр критического пути 

Большинство видов работ в типичном проекте имеют тенденцию некоторо-

го замедления. В связи с этим все работы можно разделить на две группы. К пер-

вой группе относятся такие виды работ, задержка выполнения которых не оказы-

вает серьезного влияния на дату окончания проекта. 

В отличие от них вторая группа включает работы, задержка выполнения ко-

торых может повлиять на дату окончания проекта. Такие работы называются кри-

тическими (CriticalTasks). 

Группа критических работ, выполнение которых определяет срок окончания 

проекта,называется критическим путем (CriticalPath). Другими словами, крити-

ческий путь состоит из взаимосвязанных работ, задержка выполнения каждой из 

которых может отодвинуть датуокончания проекта. 

MicrosoftProjectопределяет критический путь на основании установленных 

связей идлительности работ. Просмотрев его, вы можете внести необходимые 

коррективы в проект: изменить продолжительность отдельных видов работ, их 

связи и т. д. 

Критический путь на диаграмме может быть наглядно отображен в процессе 

автоматического форматирования, выполняемого Мастером диаграммы Гантта 

GanttChartWizard), который на панели инструментов 

Standard(Стандартная).запускается нажатием кнопки 

Но мы отформатируем наш проект и определим критический путь вручную. 

Это позволит нам лучше изучить возможности программы. 

Начнем с форматирования таблицы. Сначала отформатируем названия кон-

трольных точек. 

• Щелкните мышью на контрольной точке Начало работ в поле 

TaskName (Название работы), чтобы выделить ее. 

• Выберите команду меню Format• Font (Формат • Шрифт). На экране 

появится диалог Font(Шрифт). 

• В открывающемся списке Color (Цвет) выберите Бирюзовый и 

нажмите кнопку ОК. Диалог закроется. Выбранный цвет названия контрольной 
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точки отобразится на экране. 

• Не отменяя выделения, нажмите кнопку [B] на панели инструментов 

Formatting (Форматирование), чтобы придать выделенному тексту полужирное 

начертание. 

Скопируем установленные элементы форматирования для контрольной точ-

ки Завершение проекта. 

• Нажмите кнопку ^ на панели инструментов Standard (Стандартная). 

• Щелкните мышью на названии контрольной точки Завершение про-

екта в поле TaskName (Название работы). Текст в ячейке будет переформатиро-

ван: изменится его цвет и начертание. 

Теперь выделим в таблице красным цветом, увеличенным размером и кур-

сивным начертанием названия видов работ, образующих критический путь. 

• Выберите команду меню Format• TextStyles (Формат • Стили текста). 

На экране появится диалог TextStyles (Стили текста). 

• В открывающемся списке ItemtoChange (Элемент для изменения) 

выберите CriticalTasks (Критические работы). 

• В поле списка Fontstyle (Стиль шрифта) выберите Курсив. 

• В поле списка Size (Размер) выберите 10. 

• В открывающемся списке Color (Цвет) выберите Красный. 

• Нажмите кнопку ОК в диалоге TextStyles (Стили текста). Диалог бу-

дет закрыт. В таблице красным цветом, курсивным начертанием и увеличенным 

размером выделятся названия критических работ. 

Теперь критический путь нужно отобразить на диаграмме. 

• Выберите команду меню Format• BarStyles (Формат • Стили диа-

граммы). Или дважды щелкните мышью на свободном поле диаграммы. На 

экране появится диалог BarStyles (Стили диаграммы). 

В верхней части диалога выводится таблица, в которой содержится инфор-

мация о том, как будут отображаться на диаграмме различные элементы проекта: 

полоски-работы, контрольные точки и др. В нижней части диалога находятся две 

вкладки – Text (Текст) и Bars (Полоски). С помощью вкладки Text (Текст) можно 

указать, какие текстовые показатели будут выводится на диаграмме, а вкладка 

Bars(Полоски) позволяет изменять форму (Shape), узор (Pattern), цвет (Color) 

различных элементов диаграммы. 

 
Диалог BarStyles (Стили диаграммы) 

Чтобы отобразить на диаграмме критический путь, мы вставим в таблице 

новую строку для критических работ. 
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• Щелкните мышью на ячейке первой строки таблицы диалога в поле 

Name(Название), чтобы выделить ее. 

• Нажмите кнопку InsertRow (Вставить строку) в верхней части диало-

га. В таблицу будет вставлена первая пустая строка. 

• В поле Name (Название) вставленной строки введите с клавиатуры 

Критический путь и нажмите клавишу [стрелка влево]. Прямоугольник выде-

ления переместится вправо, в поле Appearance (Внешний вид). 

В этой ячейке отобразится внешний вид элемента диаграммы, указанного в 

поле Name (Название). В данном случае это - Критический путь. Заменим чер-

ный цвет, предлагаемый по умолчанию, на красный. 

• В открывающемся списке Color (Цвет) в группе элементов управле-

ния Middlebar(Средняя часть полоски) выберите красный цвет. 

• Щелкните мышью на выделенной ячейке, чтобы зафиксировать вы-

бранный цвет. 

• Щелкните мышью на ячейке в первой строке поля ShowFor... Tasks 

(Показать для... работ). Ячейка будет выделена. У правого ее края появится кноп-

ка открывающегося списка 

• В этом открывающемся списке выберите Critical (Критические) и 

нажмите клавишу [Enter]. Прямоугольник выделения переместится в ячейку сле-

дующга, второй строки, в которой будет определяться внешний вид полосок не-

критических работ (Tasks). 

• В открывающемся списке этой ячейки выберите Noncritical (Некри-

тические) и нажмите клавишу [Enter]. 

Теперь на диаграмме критический путь будет отображаться красным цве-

том, а некритические работы - синим. В заключение изменим цвет символов, 

отображающих контрольные точки на диаграмме, на бирюзовый. 

• Щелкните мышью на ячейке Milestone (Контрольная точка) в поле 

Name (Название), чтобы выделить ее. 

• В открывающемся списке Color (Цвет) в левой нижней части диалога 

выберите бирюзовый цвет. 

• Выбранный цвет отобразится в поле Appearance(Внешний вид). 

 
Отформатированная диаграмма 

Вы можете также выбрать форму символа в открывающемся списке 

Shape(Форма) и тип • Dashed (Пунктирный), Framed (Контурный), 

Solid(Твердый) - в открывающемся списке Type (Тип). 

•  Закройте диалог BarStyles (Стили диаграммы), нажав кнопку ОК. 

Установленные элементы форматирования отобразятся на диаграмме. 

22 



66 

 

Теперь на диаграмме красным цветом четко выделяется критический путь, 

синим - некритические работы, бирюзовым - контрольные точки. 

• Сохраните сделанные в проекте изменения без базового плана. 

Созданные нами таблица и диаграмма ненаглядны. Однако для больших 

проектов простого оформления будет недостаточно. В этом случае применяют 

объединение работ в группы. 

Способы оптимизации графика работ 

После того как вы закончили ввод основных данных для проекта, внима-

тельно просмотрите его, чтобы выяснить, соответствует ли проект вашим ожида-

ниям. Достигаются ли цели проекта? Не превышает ли его стоимость ваши воз-

можности? Эффективно ли используются ресурсы? Не слишком ли растянуты 

сроки его реализации? 

Если какой-либо из перечисленных недостатков имеет место, то ваш следу-

ющий шаг - оптимизировать план таким образом, чтобы сделать его максимально 

эффективным. 

Если вы установили, что продолжительность проекта слишком велика, то, 

прежде всего, следует определить, какими конкретными видами работ это обу-

словлено. Как вы помните, эти работы называются критическими и образуют кри-

тический путь. После того, как вы определите работы критического пути, вы 

сможете откорректировать их так, чтобы сократить общую продолжительность 

выполнения проекта. Коррекция работ, которые не лежат на критическом пути, не 

повлияет на сроки завершения проекта. 

Наиболее очевидным путем сокращения продолжительности проекта явля-

ется укорочение критического пути посредством уменьшения длительности от-

дельных критических работ. 

Начинать оптимизацию всегда следует с самой длительной работы на кри-

тическом пути. 

Уменьшить продолжительность работы на критическом пути можно также 

сократив объем работы, предусмотренный для данного вида работ. По умолчанию 

MicrosoftProjectвычисляет длительность работы на основании общего объема ра-

боты, количества единиц ресурсов, назначенных данному виду работ, рабочего 

времени и объема работ, определенного для каждого ресурса. Изменить объем ра-

бот можно в режиме использования работ (TaskUsage), уменьшив в поле Work 

(Объем работы) общий объем работы, запланированный для данного вида работ. 

Еще один способ уменьшения длины критического пути состоит в удалении 

или комбинировании работ. Комбинирование заключается в таком планировании, 

при, котором некоторые виды работ будут выполняться одновременно. Если же 

сделать это практически не представляется возможным, то можно попытаться 

найти на критическом пути виды работ, которые могут быть разделены на более 

мелкие и которые, в свою очередь, могут быть выполнены не последовательно, а 

одновременно. Это также позволит сократить критический путь, так как некото-

рые из таких мелких работ станут некритическими. 

Для уменьшения длины критического пути можно использовать также 

назначение дополнительных ресурсов критическим работам. 
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В некоторых случаях уменьшения длительности работ на критическом пути 

можно добиться, назначив ресурсам, которые их выполняют, сверхурочные рабо-

ты. При этом следует помнить, что сверхурочные работы увеличивают стоимость 

проекта. 

В качестве примера рассмотрим, как уменьшить длину критического пути, 

назначив ресурсу Корректор работы в выходные дни 15 и 16 апреля 2000 года. 

Работа в эти дни впоследствии будет компенсирована предоставлением дополни-

тельных дней отдыха. Для этого отметим в базовом календаре Calendar1 (Кален-

дарь 1) для ресурса Корректор указанные дни как рабочие. 

• Выберите команду меню Tools• ChangeWorkingTime (Инструменты 

Изменить рабочее время). На экране появится диалог ChangeWorkingTime (Из-

менить рабочее время). 

• В открывающемся списке For (Для) выберите ресурс Корректор. 

• С помощью полосы прокрутки справа от календаря установите месяц 

Апрель 2000 года. 

• Выделите в календаре ячейки с датами 15 и 16 апреля 2000 года. 

• Установите переключатель WorkingTime (Рабочее время). 

•  В полях ввода From(С), То (До) введите рабочее время в эти дни: 

9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00. 

• Щелкните мышью за пределами выделенных ячеек, чтобы снять вы-

деление. Указанные дни будут отмечены как рабочие. 

•  Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог 

ChangeWorkingTime(Изменить рабочее время). 

Просмотрите внимательно таблицу и диаграмму Гантта (GanttChart) и убе-

дитесь, что длительность работы Корректура теперь составляет 4 календарных, а 

не рабочих дня, а дата завершения проекта передвинулась с 25 на 21 апреля 2000 

года. 

 
Диаграмма Гантта (GanttChart) после оптимизации графика работ 

Создание нашего проекта закончено. Теперь его следует сохранить вместе с 

базовым планом. Это позволит в дальнейшем в ходе его выполнения сравнивать 

фактические показатели с плановыми. 

• Вызовите диалог PlanningWizard (Конструктор плана). 

При всех последующих сохранениях проекта на экране уже не будет появ-

ляться диалог PlanningWizard(Конструктор плана) с предложением сохранить 

базовый план. Если же вам потребуется снова сохранить базовый план, например, 

после корректировки проекта, то сделайте это следующим образом. 

• Выберите команду меню ToolsiTracking• SaveBaseline (Инструменты 

• Отслеживание• Сохранить базовый план). На экране появится диалог Save Base-

line (Сохранить базовый план). 
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Диалог SaveBaseline (Сохранить базовый план) 

• Убедитесь, что установлен переключатель Savebaseline (Сохранить 

базовый план). 

•  Закройте диалог, нажав кнопку ОК. Базовый план будет сохранен. 

Мы прошли все основные этапы создания проекта. В следующем опыте бу-

дут рассмотрены вопросы, связанные с печатью проекта, а затем - способы отсле-

живания хода его выполнения. 

Способы оптимизации графика работ. Вывод информации о проекте на 

печать 

После того как вы закончили ввод основных данных для проекта, внима-

тельно просмотрите его, чтобы выяснить, соответствует ли проект вашим ожида-

ниям. Достигаются ли цели проекта? Не превышает ли его стоимость ваши воз-

можности? Эффективно ли используются ресурсы? Не слишком ли растянуты 

сроки его реализации? 

Если какой-либо из перечисленных недостатков имеет место, то ваш следу-

ющий шаг - оптимизировать план таким образом, чтобы сделать его максимально 

эффективным. 

Если вы установили, что продолжительность проекта слишком велика, то, 

прежде всего, следует определить, какими конкретными видами работ это обу-

словлено. Как вы помните, эти работы называются критическими и образуют кри-

тический путь. После того, как вы определите работы критического пути, вы 

сможете откорректировать их так, чтобы сократить общую продолжительность 

выполнения проекта. Коррекция работ, которые не лежат на критическом пути, не 

повлияет на сроки завершения проекта. 

Наиболее очевидным путем сокращения продолжительности проекта явля-

ется укорочение критического пути посредством уменьшения длительности от-

дельных критических работ. 

Начинать оптимизацию всегда следует с самой длительной работы на кри-

тическом пути. 

Уменьшить продолжительность работы на критическом пути можно также 

сократив объем работы, предусмотренный для данного вида работ. По умолчанию 

Microsoft Project вычисляет длительность работы на основании общего объема 

работы, количества единиц ресурсов, назначенных данному виду работ, рабочего 

времени и объема работ, определенного для каждого ресурса. Изменить объем ра-

бот можно в режиме использования работ (TaskUsage), уменьшив в поле Work 

(Объем работы) общий объем работы, запланированный для данного вида работ. 

Еще один способ уменьшения длины критического пути состоит в удалении 

или комбинировании работ. Комбинирование заключается в таком планировании, 
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при, котором некоторые виды работ будут выполняться одновременно. Если же 

сделать это практически не представляется возможным, то можно попытаться 

найти на критическом пути виды работ, которые могут быть разделены на более 

мелкие и которые, в свою очередь, могут быть выполнены не последовательно, а 

одновременно. Это также позволит сократить критический путь, так как некото-

рые из таких мелких работ станут некритическими. 

Для уменьшения длины критического пути можно использовать также 

назначение дополнительных ресурсов критическим работам. 

В некоторых случаях уменьшения длительности работ на критическом пути 

можно добиться, назначив ресурсам, которые их выполняют, сверхурочные рабо-

ты. При этом следует помнить, что сверхурочные работы увеличивают стоимость 

проекта. 

В качестве примера рассмотрим, как уменьшить длину критического пути, 

назначив ресурсу Корректор работы в выходные дни 15 и 16 апреля 2000 года. 

Работа в эти дни впоследствии будет компенсирована предоставлением дополни-

тельных дней отдыха. Для этого отметим в базовом календаре Calendar1 (Кален-

дарь 1) для ресурса Корректор указанные дни как рабочие. 

• Выберите команду меню Tools• ChangeWorkingTime(Инструменты 

Изменить рабочее время). На экране появится диалог ChangeWorkingTime (Из-

менить рабочее время). 

• В открывающемся списке For (Для) выберите ресурс Корректор. 

• С помощью полосы прокрутки справа от календаря установите месяц 

Апрель 2000 года. 

• Выделите в календаре ячейки с датами 15 и 16 апреля 2000 года. 

• Установите переключатель WorkingTime (Рабочее время). 

•  В полях ввода From(С), То (До) введите рабочее время в эти дни: 

9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00. 

• Щелкните мышью за пределами выделенных ячеек, чтобы снять вы-

деление. Указанные дни будут отмечены как рабочие. 

•  Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог 

ChangeWorkingTime(Изменить рабочее время). 

Просмотрите внимательно таблицу и диаграмму Гантта (GanttChart) и убе-

дитесь, что длительность работы Корректура теперь составляет 4 календарных, а 

не рабочих дня, а дата завершения проекта передвинулась с 25 на 21 апреля 2000 

года (Рис. 48). 

 
Диаграмма Гантта (GanttChart) после оптимизации графика работ 

Создание нашего проекта закончено. Теперь его следует сохранить вместе с 

базовым планом. Это позволит в дальнейшем в ходе его выполнения сравнивать 

фактические показатели с плановыми. 

• Вызовите диалог PlanningWizard (Конструктор плана). 
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• Установите переключатель Save'Мой первый проект.mmp' with-

abaseline(Сохранить «Мой первый проект.шшр» с базовым планом) и нажмите 

кнопку ОК. Диалог закроется. Измененный проект будет сохранен вместе с базо-

вым планом. 

При всех последующих сохранениях проекта на экране уже не будет появ-

ляться диалог PlanningWizard(Конструктор плана) с предложением сохранить 

базовый план. Если же вам потребуется снова сохранить базовый план, например, 

после корректировки проекта, то сделайте это следующим образом. 

• Выберите команду меню ToolsiTracking• SaveBaseline(Инструменты 

• Отслеживание• Сохранить базовый план). На экране появится диалог Save Base-

line (Сохранить базовый план). 

 
Диалог SaveBaseline (Сохранить базовый план) 

• Убедитесь, что установлен переключатель Savebaseline(Сохранить ба-

зовый план). 

•  Закройте диалог, нажав кнопку ОК. Базовый план будет сохранен. 

Мы прошли все основные этапы создания проекта. В следующем опыте бу-

дут рассмотрены вопросы, связанные с печатью проекта, а затем - способы отсле-

живания хода его выполнения. 

Вывод информации о проекте на печать 

Чтобы эффективно управлять проектом, вам необходимо распространить 

информацию о нем среди своих сотрудников. Microsoft Project позволяет распеча-

тать любую необходимую информацию о работах, их стоимости, выполнении, ре-

сурсах в форме видов или отчетов. Например, вы можете напечатать календарь, 

отображающий только работы, которые должны быть выполнены, ПЕРТ-

диаграмму, демонстрирующую критический путь, или отчет, на котором показа-

ны контрольные точки, отсортированные по стоимости. 

Для более наглядного представления информации печать лучше выполнять 

на цветном принтере. Процесс печати состоит из нескольких шагов: 

□ Выбора вида или отчета, которые наилучшим образом представляют 

нужную информацию. Если какой-либо стандартный вид или отчет не соответ-

ствует вашим требованиям, то можно изменить его содержание, применив раз-

личные фильтры, добавив детали или изменив порядок сортировки. 

□  Придания документу привлекательного внешнего вида. Вы можете, 

например, добавить фирменный логотип в верхней части каждой страницы, вклю-

чить название проекта внизу или изменить масштаб изображения. 

□ Собственно печати. MicrosoftProjectпозволяет напечатать весь проект 

целиком или же отдельные диапазоны страниц, а также любое количество копий. 
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На любом этапе вы можете просмотреть проект в режиме предварительного 

просмотра, чтобы увидеть, как проект будет выглядеть после распечатки. 

При печати таблиц количество колонок, отображаемых на экране, определя-

ет количество колонок, которые будут напечатаны. Например, если на экране в 

режиме диаграммы Гантта (GanttChart) вы видите первые три колонки - i, 

TaskName(Название работы) и Duration(Длительность), то эти же три колонки бу-

дут напечатаны. 

Если печатаемый документ содержит больше одной страницы, то Mi-

crosoftProjectсоздает сетку (строки и колонки) страниц. Например, если план в 

диаграмме Гантта (GanttChart) состоит из 20 печатных страниц, будет создана 20-

страничная сетка. Эта сетка может содержать 5 строк и 4 колонки или 10 строк и 2 

колонки в зависимости от количества видов работ и их длительности. В таких 

случаях печать сетки страниц всегда выполняется «сверху вниз и слева направо». 

Это значит, что первой будет напечатана верхняя страница левой колонки, затем 

вторая в этой же колонке и так далее, пока все страницы первой колонки не будут 

напечатаны. Затем печатаются все страницы второй колонки, начиная с верхней, и 

так до тех пор, пока не будет напечатана последняя страница сетки. Перед нача-

лом печати следует установить ее параметры. 

• Выберите команду меню File• Print (Файл • Печать). На экране появится 

диалог Print(Печать). В открывающемся списке Name (Название) нужно выбрать 

принтер для печати из числа доступных. При этом для печати диаграмм следует 

отдать предпочтение цветному. Ниже списка Name (Название) отобразится ин-

формация о выбранном принтере: состояние (Status), тип 
(
 (Where) - сетевой или 

локальный. 

Чтобы определить диапазон печатаемых страниц следует установить пере-

ключатель АН (Все) - будут печататься все страницы или Page(s) (Страница(ы)) - 

отдельные страницы. В последнем случае в полях со счетчиками From(С) и То 

(До) нужно указать соответственно номер первой и последней печатаемых стра-

ниц. 

Группа элементов управления Timescale (Временной масштаб) позволяет 

установить, какой диапазон времени будет взят из проекта для печати. 

Если установлен переключатель АН (Весь), то будет напечатан весь проект. 

Если же установить переключатель Dates(Даты), то проект будет напечатан, 

начиная с даты, которая должна быть выбрана на календаре в открывающемся 

списке From (С), и включая дату, которая будет установлена в открывающемся 

спискеТо (До). 

При установленном флажке Printleftcolunmofpagesonly (Печатать только 

левую колонку сетки страниц) на печать будет выведена только одна левая колон-

ка страничной сетки, даже если этих колонок больше одной. 

В поле со счетчиком Numberofcopies (Количество копий) можно устано-

вить количество печатных копий документа. 

Если вы хотите при печати использовать ручное разделение страниц, кото-

рое было выполнено с помощью команды меню Insert • PageBreak (Вставка • 

Разрыв страницы), то следует установить флажок Manualpagebreak(Ручное раз-
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деление страницы). Для автоматического деления страниц этот флажок должен 

быть сброшен. 

Для быстрой печати черновым качеством нужно установить флажок 

Draftquality (Черновое качество). Если этот флажок сброшен, то печать выполня-

ется презентационным качеством, но медленнее. После нажатия кнопки ОК 

начнется процесс печати. 

•  Нажмите кнопку Preview (Предварительный просмотр) в диалоге 

Print (Печать), чтобы переключиться в режим предварительного просмотра (Pre-

view). 

Этот режим часто применяется для того, чтобы увидеть, как будет выгля-

деть напечатанный документ. Когда создается отчет, то он автоматически отоб-

ражается в режиме предварительного просмотра. Если же вы работаете с любым 

другим документом - таблицей, диаграммой, то переключиться в режим предва-

рительного просмотра (Preview) можно только вручную. 

В режиме предварительного просмотра можно: 

□ увеличить или уменьшить масштаб, чтобы лучше рассмотреть детали, 

щелкнув мышью на изображении страницы; 

□ отобразить одновременно одну или несколько страниц, нажав кнопку 

□ на панели инструментов; 

□  вызвать диалог PageSetup (Параметры страницы), нажав кнопку Pag-

eSetup (Параметры страницы) на панели инструментов, в котором откорректиро-

вать ориентацию страницы и поля, увеличить или уменьшить размер печатаемого 

изображения, создать или отредактировать верхние и нижние колонтитулы и 

условные обозначения. 

Нажатие кнопки Print (Печать) на панели инструментов возвратит вас в 

диалог Print (Печать). 

•  Нажмите кнопку Close (Закрыть) на панели инструментов. Окно 

предварительного просмотра закроется. 

 

Задание 3. Кейс  

Интернет в инфраструктуре новых информационных технологий 

Проблемы управления 

Многие компании расширяют инфраструктуры информационных технологий 

(ИТ), включая мобильные вычислительные устройства, доступ к Интернету, а также 

электронные ссылки на другие организации. Электронные коммерция и бизнес, по-

явление киберкорпораций привели к возникновению потребности в новой ИТ- ин-

фраструктуре, обеспечивающей интеграцию данных, полученных из различных ис-

точников и приложений. Однако использование интернет-технологий, а также но-

вой ИТ-инфраструктуры в составе киберкорпораций приводит к появлению следу-

ющих управленческих проблем: 

1. Расширение перспектив развития инфраструктуры. Электронные бизнес 

и коммерция, а также киберкорпорации испытывают потребность в новой ИТ-

инфраструктуре, которая сможет координировать коммерческие транзакции, 

управлять операционной деятельностью как между внутренними бизнес-
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процессами, так и между «родственными» фирмами. Новая ИТ-инфраструктура, 

применяемая киберкорпорациями, объединяет их, а также обеспечивает связь с 

другими инфраструктурами, организациями, а также общедоступным Интерне-

том. Менеджеры не могут больше руководствоваться правилами, актуальными 

для изолированных сетей и приложений, либо технологиями, применяемыми 

внутри организации. 

2.  Выбор технологий для новых ИТ-инфраструктур. Интернет-технологии, 

XML и Java обеспечивают ограниченные сетевые возможности, а также не спо-

собствуют тесной интеграции приложений. Многие фирмы применяют распро-

страненные приложения, обеспечивающие взаимодействие аппаратных и про-

граммных средств, а также сетевых компонентов, осуществляемое с помощью тех 

или иных технических средств. Возможна связь между сетями, основанными на 

различных стандартах, но это требует установки дополнительного оборудования, 

затрат, а также управленческих издержек. Может возникнуть потребность в инте-

грации мобильных вычислительных устройств с корпоративными базами данных. 

В процессе интеграции бизнес-приложений потребуются программные инстру-

менты, поддерживающие бизнес-процессы фирмы и структуры данных. Но в этом 

случае не всегда поддерживается необходимый уровень интеграции приложений. 

Сети, отвечающие современным требованиям, могут не соответствовать будущим 

требованиям, связанных с расширением сетей. Менеджерам следует уделять при-

стальное внимание правильному подбору технологий, применяемых в ИТ-

инфраструктуре фирмы. 

Основы управления 

Менеджмент 

Основную нагрузку по планированию ИТ-инфраструктуры фирмы несет 

управленческий корпус. Менеджеры учитывают то, в какой мере использование 

ИТ-инфраструктуры соответствует бизнес-целямфирмы, следует ли включать в 

данную инфраструктуру общедоступные инфраструктуры и связи с другими ор-

ганизациями. Планирование также предполагает выполнение оценок управ-

ленческого контроля, а также распределение вычислительных мощностей во всех 

подразделениях организации. 

Организация 
Инфраструктуры новых информационных технологий способствуют повы-

шению эффективности работы организации, поскольку информация своевременно 

распространяется по различным подразделениям организации, меж-

дусотрудниками организации и заказчиками, поставщиками, а также другими де-

ловыми партнерами. Для сокращения коммуникационных и координационных за-

трат организации могут использовать интернет-технологии, формировать интер-

активные продукты и услуги, а также ускорять распространение знаний. 

Технология 
Интернет-технологии обеспечивают связность, требуемую инфраструктурой 

новых информационных технологий, а также формирующимисякиберкорпорация-

ми. Для выборки, форматирования и отображения информации применяется рефе-

рентная модель TCP/IP, а также некоторые другие стандарты. Ключевые технологи-
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ческие решения учитывают возможности Интернета, электронной коммерции и но-

вых беспроводных технологий, а также связность, масштабируемость, надежность и 

ряд требований по интеграции приложений. 

По материалам о деятельности компании GeneralMotors (до реструктуризации 

и после) выполнить следующее: 

1. Определить возможности новой инфраструктуры информационных 

технологий, а также важнейших стандартов беспроводной связи. 

2. Сформулируйте принципы работы Интернета, а также выделите его 

основные функции. 

3. Оценить реальные преимущества, являющиеся результатом примене-

ния Интернета в организации. 

4. Описать основные интернет-технологии, поддерживающие электрон-

ную коммерцию. 

5. Провести анализ управленческих проблем, связанных с внедрением 

новой ИТ-инфраструктуры, рассмотреть возможные решения возникающих задач 

Использование новой ИТ-инфраструктуры 

в компании GeneralMotors 

Компания GeneralMotors (GM) является крупнейшим в мире производите-

лем автомобилей; на предприятиях этой компании работают около 338 тыс. чело-

век в 35 странах мира. Среди брендов GM такие всемирно известные марки, как 

«Chevrolet», «Pontiac», «Oldsmobile», «Buick», «Cadillac», «Saturn», «Saab» и 

«GMC Trucks». Компания также поддерживает тесные взаимосвязи с такими ав-

томобильными гигантами, как Opel, Vauxhall, Subaru и AlfaRomeo. Совместно 

разрабатываются и другие проекты, среди которых сотрудничество с 

AllisonTransmission (производителем коробок передач средней и высокой мощно-

сти), GM Locomotives и долевое участие (35%) в деятельности компании 

HughesElectronics (производитель спутникового оборудования и средств связи). 

Дочерняя корпорация GM AcceptanceCorp. (GMAC), является основной финансо-

вой организацией, специализирующейся на кредитовании при покупке автомоби-

лей GeneralMotors, а также на проведении операций с недвижимостью. 

Объем продаж автомобилей компании GM сократился: в 70-х гг. прошлого 

столетия он охватывал почти 60% автомобильного рынка США, а сегодня — 

только 28%. Компания GM продолжает вести острую конкурентную борьбу с 

компаниями Ford, DaimlerChrysler у а также с японскими производителями, при-

чем все перечисленные компании имеют более низкие производственные расходы 

и их автомобили отличаются большим стилевым разнообразием и высоким каче-

ством.  

Большие размеры компании GM являются одной из причин, осложняющих 

ее позиционирование на рынке. В течение 70 лет в GM не менялась структура, 

предложенная главным менеджером Альфредом Слоаном (AlfredSloan). Слоан 

выделил в фирме 5 отдельных операционных групп и подразделений (Chevrolet, 

Pontiac, Oldsmobile, Buick и Cadillac). Каждое отделение функционирует на правах 

полуавтономии и полностью ведет собственные маркетинговые операции. Компа-

ния GM представляет собой обширную, вертикально интегрированную организа-
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цию, производящую до 70% необходимых сборочных узлов. Эта вертикальная 

модель управления вместе с децентрализованным исполнением позволила в свое 

время получить неоспоримые преимущества в борьбе с конкурентами. Затраты 

компании GM при производстве автомобилей значительно отличались от уровня 

затрат конкурентов (в меньшую сторону). Но со временем эта модель устарела. 

Отечественные конкуренты, такие как компания Chrysler, начали производить ав-

томобили с меньшими затратами, поскольку приобретали сборочные узлы у по-

сторонних поставщиков, что позволяло получать определенные скидки. Компания 

GM не смогла быстро обновить предлагаемые модели, а их качество заметно 

уступает японским машинам и даже моделям конкурентов в США. 

Применяемые в GM информационные системы отражают беспорядок общей 

организации работы. С одной стороны, GM располагает более чем 100 мэйнфрей-

мами и 34 вычислительными центрами, но не имеет централизованной системы 

для объединения компьютерных операций или для координации функционирова-

ния различных подразделений. Группа разработчиков не может непосредственно 

взаимодействовать с инженерами производственного цикла. Компания GM обла-

дает более чем 16 различными системами по поддержке электронной почты, 28 

разными текстовыми редакторами и большим числом принадлежащих работни-

кам предприятий систем, не взаимодействующих с управленческим программным 

обеспечением. Большинство из этих систем функционирует на несовместимом 

между собой оборудовании. 

Начиная с 80-х гг. прошлого столетия менеджеры GM предпринимали по-

пытки но стандартизации и интеграции систем. В компании GM впервые в целях 

объединения всех вычислительных центров и формирования 21 универсального 

вычислительного центра была применена система обмена электронными данными 

(ElectronicDataSystems, EDS) в Далласе. С помощью EDS-системы были объеди-

нены 100 локальных сетей GM, сформировав наибольшую в мире частную циф-

ровую телекоммуникационную сеть. В 1993 г. EDS-система вместо настольных 

компьютеров, сетевых операционных систем и инструментов по разработке при-

ложений, применяемых в GM, реализовала стандартный комплекс аппарат-

ных/программных средств, обеспечивающий реализацию офисных технологий. 

Были устранены также 30 различных систем по учету материальных запасов и ка-

лендарному планированию, вместо которых появилась интегрированная система 

по управлению запасами, обработке производственных и финансовых данных. 

В настоящее время налаживанием в компании GM информационной архи-

тектуры фирмы и формированием инфраструктуры информационной технологии 

занимается главный информационный менеджер Ральф Зигенда (RalphSzygenda). 

Под его руководством в компании постоянно укрепляются контакты с по-

ставщиками аппаратного и программного обеспечения, различными службами, 

поддерживающими функционирование настольных компьютеров и сетей, а также 

разрабатываются общие бизнес-процессы и системы. Отдел поддержки информа-

ционных систем под руководством Зигенды предложил для более чем 50 систем 

стандартные программные пакеты, обеспечивающие для отдельных служащих 

унифицированные формы платежных ведомостей, а также управление материаль-
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ными ресурсами, включая корпоративные программы, которое связывает управ-

ление персоналом с финансовыми системами. Были заменены 26 различных си-

стем CAD/CAM единой системой, основанной на EDS. Ранее данные о заказчиках 

хранились в тысячах отдельных баз данных и хранилищах информации, которые 

поддерживались как производственными подразделениями, так и отделом по роз-

ничной торговле. Ранее отсутствовал единый информационный центр по вопро-

сам лизинга, ипотеки и кредитования. Зигенда предложил интегрировать и стан-

дартизировать эти данные, что позволило получить общее представление о работе 

с заказчиками. Теперь в GM известно, какие категории заказчиков автомобилей 

пользуются финансовыми услугами компании, также можно проследить историю 

приобретения автомобилей компании. Ранее, до объединения систем законода-

тельных актов и баз данных, получить подборку подобных сведений было невоз-

можно. 

В августе 1999 г. в компании GM появилось новое подразделение, занима-

ющееся вопросами Интернета и электронной коммерции (e-GM). К этому времени 

относится заявление главного менеджера о том, что в компании будет уделяться 

первостепенное внимание инновационным продуктам и службам, а также вопро-

сам разработки электронного бизнеса. Команда менеджеров поставила цель ин-

тенсифицировать распространение интернет-технологии во всех бизнес-

процессах. Тогда компания GM сможет быстрее, эффективнее и качественнее об-

служивать клиентов. Предполагалось, что данная технология позволит GM сокра-

тить время разработки, инжиниринга и производства новых моделей автомашин с 

24 до 12 месяцев. Менеджмент компании GM также надеялся, что интернет-

технология позволит как минимум на 10% сократить затраты на производство ав-

томобилей, устраняя неэффективные цепи поставок. Средства, высвободившиеся 

в GМ при разумном использовании технологии, могут быть направлены на разра-

ботку новых моделей. Несмотря на то, что именно компания GM держит пальму 

первенства по количеству разработанных моделей автомобилей (49 моделей), в 

компании ощущается недостаток ресурсов для обновления модельного ряда. 

Интернет-технология может стать отправной точкой для коренного измене-

ния состояния дел в компании GM. Именно таким образом можно полностью пе-

рестроить технологическую цепочку, сформировать ориентированный на запросы 

клиентов бизнес, который поддерживает большое число различных электронных 

служб. Конечно, все больший объем доходов компании GM формируется из дру-

гих источников, включая Интернет. Например, в апреле 2000 г. компания GM 

объявила о вступлении в область интерактивной ипотеки, сотовых служб и до-

ставки информации, а также реализации собственной, предназначенной для про-

дажи транспортных средств интернет-технологии. В конце концов, по мнению 

некоторых аналитиков, все эти меры способствуют формированию крупнейшей в 

мире системы электронной коммерции. Рассмотрим некоторые из интернет-

инициатив компании GМ. 

Интерактивная продажа автомобилей 

Законодательства многих государств требуют предварительного лицензиро-

вания местных фирм, специализирующихся на продаже автомобилей, что обу-
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словлено лоббированием на самом высоком уровне интересов Национальной ас-

социации автодилеров (NationalAutoDealersAssociation, NADA). 

В марте 1999 г. GM основала GMBuyPower.com, информационный web-сайт 

для продавцов автомобилей GeneralMotors. К осени 2000 г., когда на сайте реги-

стрировались до миллиона ежемесячных обращений, компания решила организо-

вать продажи автомобилей в интерактивном режиме. Это решение послужило ча-

стичным ответом на рост продаж через web-сайты, подобные Autobytel.com. Ком-

пания GM разработала пилотные программы, позволяющие клиентам приобретать 

автомобили в интерактивном режиме с помощью дилеров локальной сети. Диле-

ры посчитали, что компания GM пытается обойти их в процессе организации 

продаж автомобилей в интерактивном режиме, возникла конфликтная ситуация. 

Дилеры предъявляли претензии к компании в силу некоторых других причин, 

включая и роль, которую эта компания занимала на автомобильном рынке. Произ-

водители автомобилей ежегодно формируют прогноз относительно количества 

произведенных автомобилей каждой модели, учитываются цвет и наличие дополни-

тельных функций. В свою очередь, дилеры исходят из своих представлений при со-

вершении оптовых закупок, приобретая необходимые им партии. И только после 

этого автомобили приобретаются заказчиками, которые выбирают между предло-

жениями различных дилеров. Чтобы эта система успешно функционировала, в про-

цессе производства формируется двухмесячный товарный запас новых автомоби-

лей. Стоимость товарных запасов компании GM обычно составляет около $40 млрд, 

что свидетельствует о крупных затратах, связанных с инвентарными запасами. Ди-

леры придерживают большую часть этих оборотных фондов, что связано с допол-

нительным риском и ростом стоимости автомобиля для конечного покупателя. 

Сборка автомобилей по заказам 

Производители автомобилей заинтересованы создавать автомобили, на ко-

торые есть заказ. Сборка по заказу приводит к существенному сокращению рас-

ходов, связанных с хранением автомобилей, а также способствует экономии дру-

гих связанных с производством расходов и в среднем позволяет компании GM 

ежегодно экономить до $20 млрд. Компания GМ также вводит сборку автомоби-

лей по заказам. В течение последних трех лет 80% всех новых автомобилей ком-

пании распространялись таким образом. Для достижения поставленной цели 

необходимо совершенствовать интернет-инфраструктуру, а также вносить изме-

нения в организацию работы. Компания должна принимать заказы в интерактив-

ном режиме, поддерживать связи с заводами и поставщиками через Интернет, 

вносить изменения в функциональные особенности автомобилей путем примене-

ния готовых модулей, что приводит к существенному облегчению сборки, а также 

к сокращению затрат времени. Несмотря на то что GM проводит эксперименты с 

организацией продаж в интерактивном режиме, еще не удалось сформировать 

график индивидуальных заказов либо существенно сократить время выполнения 

заказа (сейчас этот период составляет 6 недель). 

Чтобы сократить затраты на этапе поставок и формирования товарных запа-

сов, компания GM и другие крупные производители автомобилей основали массивы 

данных в Интернете, предназначенные для обмена в интерактивном режиме. Ком-
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пания GM ежегодно затрачивает около $87 млрд. на исходные материалы и компо-

ненты. Существует гипотеза о том, что при использовании обменных фондов затра-

ты на производство каждого автомобиля сократятся как минимум на 51 тыс. (оцен-

ки меняются), а также сократится время выполнения заказа. 

Интернет играет незначительную роль в совершенствовании возможностей 

компании GM при переходе на модульную сборку. Необходимость подобного ша-

га связана, например, с тем, что для сборки каждого автомобиля изначально тре-

буется около 3 тыс. узлов. Компания уже основала в Латинской Америке экспе-

риментальное производство по круппоузловой сборке. Но остаются проблемы, 

связанные со сборкой, поскольку модульная сборка приводит к уменьшению зар-

платы рабочих на автопредприятиях. Возникают и проблемы с доставкой. Проце-

дура доставки автомобиля занимает много времени в отличие от небольшого при-

способления, например компьютера, который упаковывается в коробку и быстро 

доставляется курьерскими службами наподобие FedEx или UPS. 

Локализация заказов 

Сборка на заказ еще не получила широкого распространения, поэтому на по-

вестке дня стоит проблема поиска нужного автомобиля. Применяемая в этом случае 

стратегия получила название «локализация заказа». Чтобы реализовать этот вариант 

на практике, в компании GM необходимо создать региональный товарный запас из 

пула доступных автомобилей. Сведения о доступных запасах будут отображаться в 

Сети, поэтому потенциальные покупатели смогут выбирать автомобиль независимо 

от их местонахождения. Затем клиенты приобретают автомобиль у местного диле-

ра. В конце концов компания GM будет вынуждена пойти по пути производства ав-

томобилей по предварительному заказу, поскольку этот подход позволяет суще-

ственно экономить средства. 

OnStar 

Другим рискованным мероприятием, связанным с информатизацией компа-

нии GM, является основание собственного дочернего предприятия OnStar. Здесь 

идет речь о системе сотовых коммуникаций, учитывающей интересы автомобиле-

строителей, которая включает возможности глобальной системы позиционирования 

(GPS). Эта система постоянно информирует о местоположении автомобиля на доро-

ге. Компания OnStar поддерживает службу по оказанию помощи в случае аварии, 

отслеживает перемещение угнанных автомобилей и предлагает услугу по брониро-

ванию мест в близлежащих ресторанах. 

Новая возможность, появившаяся в 2001 г., связана со службой 

OnStarPersonalCalling. Благодаря этой службе водители могут получать и направ-

лять заказы, не прибегая к помощи рук, а пользуясь только голосом. Второй но-

вой службой является OnStarVirtualAdvisor, позволяющая выбирать персональные 

данные в Web, включая электронную почту, новости, сведения о состоянии дел на 

бирже, а также получать информацию о движении и положении на дорогах в пре-

делах определенного радиуса перемещения автолюбителя. Независимо от того, 

пользуется ли водитель стандартным набором услуг либо расширенным, каждый 

пользователь OnStar ежегодно вносит определенную плату, которая в зависимо-

сти от объема услуг колеблется от 199 до $399. 
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Компания GeneralMotors выражает надежду, что введение OnStar позволит 

увеличить доходность. К концу 2001 г., по прогнозам компании, на обслуживании 

у нее будет находиться не менее одного миллиона подписчиков. В 2000 г. компа-

ния GM лицензировала OnStar сначала вместе с компанией HondaCorp., а затем с 

Toyota. Ожидается, что к 2004 г. доход OnStar достигнет $6 млрд. Также компания 

GM учитывает, что с помощью таких технологий, как Palm PDA, ее службы 

вполне могут использоваться людьми, не являющимися водителями. 

Решение внутренних задач компании 

Фирма GeneralMotors широко применяет инфраструктуру Интернета. В 

частности, был создан портал интранет-сети Socrates, с помощью которого поль-

зователи могут из одной начальной точки посетить все внутренние сайты GM. На 

сегодня по всему миру около 100 тыс. служащих компании GM могут с помощью 

этого портала получить доступ к более чем 500 внутренним сайтам компании GM. 

Служащие могут использовать Socrates для доступа к информации отдела кадров, 

при участии в интерактивных тренингах, а также для поиска в библиотеках более 

совершенных методик работы. Система Socrates позволяет служащим моделиро-

вать информацию, получаемую для собственных нужд. В компании GM принято 

субсидировать стоимость домашнего доступа к Интернету для своих сотрудников, 

поскольку Интернет должен стать для сотрудников неотъемлемой частью еже-

дневных обязанностей. 

РалфЗигенда как-то сказал: «В выигрыше окажется именно та компания 

(производитель автомобилей), где свяжут воедино производство, распространение 

и продажу автомобилей». Свидетельствуют ли подобные слова об ограниченно-

сти подхода? Можно ли в компании GM применить возможности Интернета для 

борьбы с бюрократией? По прошествии 20 лет, посвященных реструктуризации и 

реорганизации, пришлось столкнуться с крупными изменениями в деятельности 

GM. При этом сократились потери рабочего времени в довольно «раздутой» орга-

низации. При этом компании GM не удалось занять лидирующего положения 

среди конкурентов на рынке. По показателям работы компания GM находится по-

зади Ford, лидера по продажам автомобилей в США. Несмотря на увольнение де-

сятков тысяч рабочих, ежегодное сокращение затрат на миллиарды долларов и 

исключение ряда непопулярных моделей, компания продолжает вести борьбу за 

получение чистого дохода, который превышал бы 3 цента на каждый вложенных 

доллар. И хотя компания GM не переживает финансовых потрясений, ее эконо-

мическое состояние должно постоянно контролироваться. 

В общем, компания GM инвестировала около $1,6 млрд в совершенствова-

ние ИТ-инфраструктуры, а также в реализацию инициатив электронной коммер-

ции и бизнеса. Вследствие этих затрат ИТ-бюджет GM ежегодно начиная с 1996 г. 

теряет около $800 млн. Достаточно ли сделано для получения прибылей в бли-

жайшем будущем? Информационная технология, реализованная в компании GM, 

обошлась более чем в $4,5 млрд, что составляет немного меньше 3% от общего 

дохода. При этом компании Ford и Chrysler затратили на совершенствование ИТ-

инфраструктуры только 1-2% от своих доходов. 

Вопросы к практическому примеру 
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1. Опишите конкурентную бизнес-среду, в которой работает компания 

GeneralMotors (GM). 

2. Охарактеризуйте взаимоотношение между организацией GM и соответ-

ствующей инфраструктурой информационной технологии. Какие управленческие, 

организационные и технологические факторы оказывают влияние на это взаимо-

действие? 

3. Оцените бизнес-стратегию GM на современном этапе в свете конкуренто-

способности в занимаемой среде. Какова роль интернет-технологии в этой страте-

гии? 

4. Каковы управленческие, организационные и технологические проблемы, 

которые, по вашему мнению, будут решать сотрудники GМ при реализации ин-

тернет-стратегии? 

5. Какие изменения должны внести сотрудники компании GM в бизнес-

процессы для успешной реализации поставленных задач и закрепления ведущей 

роли в новых экономических условиях? 

6. Учитывая намерения сотрудников GM продавать автомобили в интерак-

тивном режиме, а также выполнять сборку по предварительным заказам клиентов, 

опишите проблемы, которые являются неразрешимыми в данном случае. 

7. Какую роль менеджера в компании, в соответствии с описанием бизнес- за-

дач информационной системы, вы хотели бы выбрать для себя (уровень управления, 

бизнес-функции). Опишите в соответствии со структурой информационной системы 

(рис.1): бизнес- задачи, бизнес-информацию, бизнес-решения, сетевую поддержку 

(люди) в организации, информационные технологии. Пример определения роли ме-

неджера приведен в Приложении 1. 

 
Ключевые термины 
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Bluetooth; чаты; доменное имя; система доменных имен (DNS); простой; 

динамическая страница; программа сервера электронной коммерции; корпоратив-

ные сетевые вычисления; протокол передачи файлов (FTP); брандмауэр; домаш-

няя страница; гипертекстовый транспортный протокол (http); IP-адрес; провайдер 

услуг Интернета (ISP); интернет-телефония; Интернет2; межсетевая работа; от-

крытые системы; взаимодействие между открытыми системами (OSI); push-

технология; поисковый механизм; унифицированный указатель информационного 

ресурса (URL); виртуальная частная сеть (VPN); передача речи с помощью IP 

(VoIP); речевой портал; инструментарий по управлению web-содержимым; служ-

ба web-хостинга; инструментарий по мониторингу эффективности web-сайта; 

формирование web-дома; web-мастер; протокол поддержки беспроводных прило-

жений (WAP); беспроводный язык разметки (WML); беспроводный Web. 

Приложение 

Пример отчета по выборе роли менеджера во описанию информационной 

системы компании 
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Тема 7. Организация технического обслуживания и эксплуатации ин-

формационных систем. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Какие  Задачи, решаемые техническим обслуживанием вы знаете? 

2. В чем заключаются особенности гарантии? 

3. Какие  услуги выделяют стандартные программы ТО? 

4. Что включает от разных производителей решение задач интеграцион-

ного характера для обеспечения совместной работоспособности обслуживаемого 

оборудования и ПО ? 

5. Какие  варианты схем реализации ТО предполагает ? 

6. Какие выгоды позволяет компании получить использование аутсор-

синга? 

 

 

Задание 2.Лабораторная работа 

Группировка работ или создание структуры графика работ 

Для сложных проектов, состоящих из большого количества видов работ Mi-

crosoft Project позволяет создать иерархическую структуру, объединив связанные 

между собой работы в группы. Это сделает проект более наглядным и позволит 

разделить его на отдельные этапы, благодаря чему управлять им будет гораздо 

легче. 

В этом опыте мы разделим наш проект на этапы, объединив отдельные ви-

ды работ в группы. 

В создаваемом нами проекте можно выделить три этапа: планирование, 

подготовка материалов и подготовка к печати. Введем названия этих этапов в по-

ле TaskName (Название работы) таблицы. 

Первый этап - Планирование - объединяет два вида работ: Разработку со-

держания и Разработку эскизов иллюстраций. Поэтому поместить название 

этапа нужно перед первой из них. 

• Щелкните мышью на ячейке с названием работы Разработка содер-

жания, чтобы выделить ее. 

• Выберите команду меню Insert• NewTask (Вставка • Новая работа). 

Перед строкой с названием работы Разработка содержания будет вставлена пу-

стая вторая строка. 

Заметьте, пустая строка всегда вставляется перед текущей. 

• В ячейке поля TaskName (Название работы) вставленной строки вве-

дите с клавиатуры название этапа - Планирование - и нажмите клавишу [Enter]. 

MicrosoftProjectотобразит введенное название как критическую работу, красным 

цветом, с длительностью 1 день (Id). 

Второй этап - Подготовка материалов - включает три вида работ: 

Написание текста, Создание иллюстраций и Литературное редактирование. 

Название этапав ставим перед работой Написание текста. 

• Щелчком мыши выделите ячейку с названием работы Написание 
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текста. 

• Нажмите клавишу [Insert]. Будет вставлена пустая пятая строка. 

• Введите название следующего этапа: Подготовка материалов и 

нажмите клавишу [Enter]. Последний этап - Подготовка к печати - объединяет 

пять видов работ: Верстка, Разработка 

макета обложки, Корректура, Цветоделение, Сдача в типографию. 

Название этого этапа нужно вставить перед названием работы Верстка. 

• Щелчком мыши выделите ячейку с названием работы Верстка. 

• Нажмите клавишу [Insert], чтобы вставить пустую строку. 

• Введите название последнего этапа - Подготовка к печати и нажмите 

клавишу [Enter]. Теперь нужно указать Microsoft Project,какие работы к какому 

этапу следует отнести. Для 

этого сначала выделим работы первого этапа. 

• Щелкните мышью на ячейке с названием работы Разработка содер-

жания, чтобы выделить ее. 

• Нажмите и удерживайте клавишу [Ctrl]. 

• Не отпуская клавишу [Ctrl], щелкните мышью на ячейке с названием 

работы Разработка иллюстраций. 

• Отпустите клавишу [Ctrl], Обе ячейки будут выделены. 

• Нажмите кнопку ^ на панели инструментов 

Formatting(Форматирование). 

Выделенные в таблице названия работ будут сгруппированы. При этом их 

названия сместятся вправо, а название этапа - Планирование отобразится полу-

жирным начертанием и черным цветом. Слева от названия этапа появится значок 

□ с символом - (минус), который означает, что в данный момент все виды работ 

этого этапа отображаются на экране. В поле Duration(Длительность) появится 

информация о продолжительности данного этапа - 5 days(5 дней), которую Mi-

crosoftProjectопределяет на основании длительности отдельных видов работ, 

включенных в этот этап. 

На диаграмме появится новый элемент в виде черной полосы с треугольны-

ми зубьями на концах, который обозначает этап проекта. 

 
Созданная структура работ 

Теперь выделим работы второго этапа - Подготовка материалов. 

• Щелчком мыши выделите ячейку с названием работы Написание 

текста. 

• Нажмите и удерживайте нажатой клавишу [Shift]. 

• Не отпуская клавишу [Shift].щелкните мышью на ячейке с названием 

работы Литературное редактирование. 

• Отпустите клавишу [Shift]. Три вида работ будут выделены. 

Объединение выбранных видов работ в группу выполним другим способом. 

• Не отменяя выделения ячеек, установите указатель мыши на первом 
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символе названия работы Написание текста так, чтобы указатель принял форму 

тонкой горизонтальной линии со стрелками на концах. Нажмите и удерживайте 

левую кнопку мыши. 

• Не отпуская левую кнопку мыши, переместите мышь вправо. При 

этом появившаяся вертикальная линия укажет положение отступа. 

• Отпустите левую кнопку мыши. Названия выделенных видов работ 

сместятся вправо - будет образована группа работ второго этапа. Общая длитель-

ность этапа -18 days(18 дней) - отобразится в поле Duration(Длительность). 

• Самостоятельно включите остальные виды работ в третий этап -

Подготовка к печати. 
Созданная структура будет иметь примерно такой вид 

 
Созданная структура работ 

В структуре вы можете скрыть или показать виды работ, входящих в тот 

или иной этап. 

• Щелкните мышью на значке □ слева от названия этапа Планирова-

ние. Названия работ, включенных в этот этап, будут скрыты. Исчезнут также их 

полоски на диаграмме. Слева от названия этапа появится значок ± с символом +, 

который означает, что работы этого этапа скрыты. 

Работы этапа Подготовка материалов можно скрыть другим способом. 

• Щелчком мыши выделите ячейку с названием этапа Подготовка ма-

териалов. 
•
 

 
Структура со скрытыми работами этапа Планирование 

• Нажмите кнопку-] на панели инструментов Formatting (Форматирование). 

Работы этого этапа будут скрыты. Самостоятельно скройте работы третьего этапа 

- Подготовка к печати. Чтобы показать все скрытые работы, нажмите кнопку на 

панели инструментов Formatting(Форматирование). 

 
Диаграмма со скрытыми работами всех этапов 

• Чтобы скрыть работы всех этапов, выделите всю таблицу, щелкнув 

мышью в левом верхнем ее углу, на пересечении заголовков столбцов и строк, и 
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нажмите кнопку ― на панели инструментов Formatting (Форматирование). 

• Сохраните изменения в проекте без базового плана. 

Таким образом, сгруппировав работы, мы разделили проект на несколько 

этапов, благодаря чему он стал более наглядным и легким в управлении. 

Отслеживание хода выполнения работ и фактических затрат 

В предыдущих опытах мы закончили создание нашего проекта и сохранили 

его вместе с базовым планом. Как только будет начато выполнение проекта, вы 

можете целенаправленно управлять им, отслеживая фактические даты начала и 

окончания отдельных видов работ, их длительность, процент выполнения, объемы 

и затраты и сравнивать их с плановыми показателями, сохраненными в базовом 

плане. Это подскажет вам, как фактические изменения плана повлияют на другие 

виды работ и на дату окончания проекта, и поможет определить, какие изменения 

необходимо сделать в графике работ для окончания проекта в срок и в пределах 

установленного бюджета. Полученная информация поможет также более эффек-

тивно планировать будущие проекты. 

MicrosoftProjectпозволяет, вводить различную информацию о выполнении ра-

бот: даты начала и окончания, длительность, процент выполнения, оставшуюся 

длительность и др. При этом достаточно ввести только один или два показателя. 

Все остальные данные будут вычислены автоматически. Например, если вы вве-

дете 50% выполнения для работы с длительностью 10 дней, то оставшаяся про-

должительность этой работы будет определена в 5 дней. Если же будет введена 

оставшаяся продолжительность работ в 2 дня, то программа вычислит процент 

выполнения - 80%. 

Рассмотрим различные способы отслеживания хода реализации проекта. 

Будем считать, что выполнение нашего проекта начато в соответствии с планом - 

3 марта 2000 года. Введем дату начала работ и сделаем отметку о прохождении 

контрольной точки Начало работ. 

• В режиме диаграммы Гантта (GanttChart) щелчком мыши выделите 

контрольную точку Начало работ в поле TaskName (Название работы). 

• Выберите команду меню Tools• Tracking• UpdateTasks (Инструмен-

ты • Отслеживание • Выполнение работ). На экране появится диалог Update 

Tasks (Выполнение работ). 

 
Диалог UpdateTasks (Выполнение работ) 

В поле Name (Название) этого диалога указано название выделенной кон-

трольной точки - Начало работ, а в поле Duration (Длительность) - ее плановая 

продолжительность - 0d (0 дней). В полях со счетчиками % Complete(% выпол-
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нения), Actualdur (Фактическая длительность) и Remainingdur (Оставшаяся дли-

тельность) отмечаются соответственно процент выполнения - 0%, фактическая 

длительность - 0d (0 дней) и оставшаяся длительность 0d (0 дней). 

В группе полей Current (Текущие) указаны соответствующие плановые 

сроки начала (Start) и окончания (Finish) работы. 

• В открывающемся списке Start (Начало) группы полей Actual (Фак-

тические) на календаре укажите дату 3 марта 2000 года. Эта дата Fri03.03.00 

(Пятница, 3 марта 2000 года) отобразится в поле списка. 

• В поле со счетчиком % Complete(% выполнения) укажите 100%. 

Вместо указания процента выполнения можно также выбрать дату окончания - 3 

марта 2000 года в открывающемся списке Finish (Конец). 

• Нажмите кнопку ОК в диалоге UpdateTasks (Выполнение работ). 

В информационном поле таблицы iслева от названия контрольной точки 

Начало работ появится отметка Vо ее прохождении. Отметку о выполнении ра-

бот первого этапа - Планирование - мы сделаем несколько иначе. 

• Удерживая нажатой клавишу [Ctrl].выделите в таблице названия ра-

бот Разработка содержания и Разработка эскизов иллюстраций или выделите 

только название этапа Планирование. 

• Выберите команду меню Tools• Tracking• 

Updateproject(Инструменты • Отслеживание • Выполнение проекта). На экране 

появится диалог Update project (Выполнение проекта). 

 
Диалог UpdateProject(Выполнение проекта) 

• Убедитесь, что установлен переключатель Update worka scom-

pletethrough (Считать работы выполненными...), и в открывающемся списке сле-

ва от него, на календаре выберите дату окончания этих работ - 14 марта 2000 го-

да. Установите переключатель SelectedTasks(Выбранные работы). 

• Закройте диалог Updateproject (Выполнение проекта) нажатием кнопки 

ОК. В информационном поле таблицы появятся отметки о выполнении указанных 

видов работ, а на диаграмме, внутри горизонтальных полосок соответствующих 

работ - черные полосы, отображающие процент выполнения этих работ - 100%. 

 
Отметка о выполнении работ 



87 

 

Красный цвет, которым прежде выделялась критическая работа Разработка 

содержания, теперь изменился на синий, так как выполненная работа перестала 

быть критической. 

Выполнение работы в процентах можно ввести также в диалоге TaskInfor-

mation (Информация о работе). Посмотрим, как это сделать для работы Написа-

ние текста. 
• Щелчком мыши выделите в таблице работу Написание текста. 

на панели инструментов Standard (Стандартная). На экране появится диа-

лог TaskInformation (Информация о работе). Щелкните мышью на ярлычке Gen-

eral (Общие), чтобы перейти на эту вкладку. 

Нажмите кнопку 

 
Вкладка Genera l(Общие) диалоги TaskInformation (Информация о работе) 

• В поле со счетчиком Percentcomplete(Процент выполнения) устано-

вите 50%. 

• Закройте диалог TaskInformation (Информация о работе) с помощью 

кнопки ОК. Черная полоса на прямоугольнике-работе Написание текста отобра-

зит процент выполнения этой работы. 

Для ввода информации о ходе выполнения работ удобно пользоваться спе-

циальной панелью инструментов Tracking (Отслеживание). 

• Выберите команду меню View• Toolbars• Trading (Вид • Панели ин-

струментов • Отслеживание). На экране ниже панели инструментов Formatting 

(Форматирование) появится панель инструментов Tracking (Отслеживание). 

 
Панель инструментов Tracking (Отслеживание) 

Оставшиеся 50% работы Написание текста введем с помощью панели ин-

струментов. 

• Убедитесь, что работа Написание текста выделена. 

• Нажмите кнопку 

• на панели инструментов Tracking (Отслеживание). Работа будет отмечена 

как выполненная. Теперь предположим, что писатель закончил работу Написание 

текста раньше запланированного срока, т.е. не 3 апреля, а 31 марта. Введем фак-

тическую дату окончания этой работы.  

на панели инструментов Tracking(Отслеживание). На экране 

• Нажмите кнопку 

появится диалог UpdateTask(Выполнение работ). 

Обратите внимание: в этом диалоге уже указан процент выполнения (Per-

centComplete) работы Написание текста - 100%, фактическая длительность (Ac-
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tualdur) - 14d (14 дней) и оставшаяся длительность (Remainingdur) - 0d (0 дней). 

• В календаре открывающегося списка Finish (Конец) группы Actual 

(Фактические) выберите дату 31 марта 2000 года. 

• Нажатием кнопки ОК закройте диалог UpdateTask (Выполнение ра-

бот). В таблице и на диаграмме отобразится фактическая дата окончания работы. 

Более того, Microsoft Project составил и отобразил на экране новый график 

работ, в котором изменились на один день даты начала следующих работ и срок 

окончания проекта, который теперь передвинулся с 21 на 20 апреля 2000 года. 

Для любой работы вы можете также ввести отметку о выполнении непо-

средственно на диаграмме с помощью мыши. Сделаем это для работы Создание 

иллюстраций. 

• Установите указатель мыши у левого края полоски-работы Создание 

иллюстраций. Указатель примет форму 

 
Откорректированный график работ 

• Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. На экране появится инфор-

мационное окно работы (Task), в котором будет указана дата ее начала (Com-

leteTrough) - Fri24.03.00 (Пятница, 24 марта 2000 года). 

 
Информационное окно работы (Task) при вводе отметки о выполнении 

•  Не отпуская левую кнопку мыши, перемещайте мышь по полоске-

работе. При этом в информационном окне будет изменяться дата окончания этой 

работы (CompleteThrough). Добейтесь того, чтобы дата окончания работы соот-

ветствовала плановой - МОП3.04.00 (Понедельник, 3 апреля 2000 года). При этом 

указатель мыши достигнет правого края полоски-работы. 

• Отпустите левую кнопку мыши. Информационное окно закроется. Ра-

бота Создание иллюстраций будет отмечена как выполненная. 

В ходе выполнения проекта возможны случаи, когда какая-либо работа по-

сле частичного выполнения прерывается на некоторое время. При этом необхо-

димо перенести оставшуюся часть работы на более поздний срок. 

Предположим, в нашем проекте работа Литературное редактирование 

начата в срок и в течение двух дней выполнена на 50%, после чего возникла 

необходимость прервать ее выполнение на 1 день. Сделаем соответствующую от-

метку. 

• Щелчком мыши выделите в таблице работу Литературное редактирова-

ние. 
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Нажмите кнопку 

на панели инструментов Tracking (Отслеживание). На диаграмме появится 

отметка о частичном выполнении работы. 

Оставшаяся часть работы должна быть начата через день - 6 апреля. 

• Установите указатель мыши на полоске-работе Литературное редакти-

рование правее полосы выполнения. Указатель примет форму & 

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. На экране появится инфор-

мационное окно Критический путь, в котором будут указаны даты начала (Start) 

и окончания (Finish) оставшейся части работы. 

 
Информационное окно Критический путь 

• Не отпуская левую кнопку мыши, переместите мышь вправо так, что-

бы в информационном окне отобразилась новая дата начала оставшейся части ра-

боты - Thu6.04.00 (Четверг, 6 апреля 2000 года). 

• Отпустите левую кнопку мыши. На диаграмме между выполненной и 

невыполненной частями работы появится разрыв в один день. Будет также изме-

нен график для остальных видов работ. 

• Самостоятельно отметьте 100% выполнение оставшейся части работы 

Литературное редактирование. 
При управлении проектом необходимо постоянно владеть информацией о 

том, выполняются ли работы в соответствии с графиком, и если нет, то как велики 

отклонения. Анализируя такие данные, можно своевременно принимать необхо-

димые меры для окончания проекта в срок. 

Просмотрим эту информацию в нашем проекте. Нажмите кнопку Track-

ingGantt(Отслеживание на диаграмме Гантта) на панели режимов (ViewBar). На 

экране появится диаграмма Гантта в режиме отслеживания (TrackingGantt). На 

этой диаграмме серыми полосами показан базовый план, а синими - фактическое 

выполнение. Справа от каждой выполненной работы указан процент выполнения 

- 100%. Невыполненные критические работы отображаются красным цветом, и 

справа от них указан процент выполнения - 0%. 

Выполненные этапы также отмечены специальными условными обозначе-

ниями. Просмотреть числовые показатели можно на таблице отклонений (Vari-

ance). 

 
Отслеживающая диаграмма Гантта(TrackingGantt) 

• Выберите команду меню View• Table• Variance(Вид • Таблица • От-

44 
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клонения). Вид таблицы изменится. 

• Переместите правую границу левой панели к правому краю рабочего 

окна, чтобы увидеть таблицу полностью. 

 
Таблица отклонений (Variance) 

В этой таблице в колонках Start (Начало) и Finish (Конец) указаны факти-

ческие даты начала и окончания каждого вида работ. В колонках BaselineStart 

(Начало по плану) и BaselineFinish (Конец по плану) - соответствующие даты по 

базовому плану. В колонках StartVar. (Отклонение начала) и FinishVar. (Откло-

нение конца) - разница между фактическими и плановыми датами. Отклонение 

(Variance) может быть положительным и отрицательным. Положительное откло-

нение означает, что работа начата или закончена позднее планового срока, а от-

рицательное - ранее. По таблице четко видно, что начало и окончание работ тре-

тьего этапа Верстка, Разработка макета обложки теперь задерживается на 1 

день, а работ Корректура, Цветоделение, Сдача в типографию и Завершение 

проекта - на 2 дня. Это же видно и на диаграмме. Очевидно, следует принять экс-

тренные меры для окончания проекта в срок. 

Одним из способов решения этой задачи может быть сокращение длитель-

ности работы Верстка путем назначения сверхурочных работ ресурсу, назначен-

ному этому виду работ. Добавление сверхурочных работ в объеме 8 часов сокра-

тит продолжительность этого вида работ на 1 день. Посмотрим, как это сделать. 

•  Выберите команду меню Window• Split (Окно • Разделить). Рабочее 

окно программы будет разделено на два окна по горизонтали: в верхнем окне бу-

дет отображаться отслеживающая диаграмма Гантта (TrackingGantt), а в нижнем 

- бланк работ (TaskForm). 

• Щелкните мышью на бланке работ (TaskForm), чтобы сделать его те-

кущим. 

• Выберите команду меню Format• Details• ResourceWork (Формат • 

Детали • Рабочие ресурсы). 

• Щелкните мышью на отслеживающей диаграмме Гантта (Tracking-

Gantt) в верхнем окне и выделите работу Верстка. На бланке работ (WorkForm) 

в поле ResourceName (Название ресурса) таблицы появится название ресурса - 

Верстальщик - назначенного этому виду работ. 

• Щелкните мышью на ячейке первой строки поля Ovt. Work (Сверх-

урочные работы) бланка работ (TaskForm), чтобы выделить ее. 

• Установите количество часов сверхурочной работы - 8h(8 часов) и 
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нажмите клавишу [Enter]. 

Выберите команду меню Window• RemoveSplit(Окно • Отменить деление). 

Отслеживающая диаграмма Гантта (TrackingGantt) снова отобразится в полный 

экран, и вы увидите на ней внесенные коррективы. 

 
Отслеживающая диаграмма Ганта (TrackingGantt) и бланк работ (TaskForm) 

в рабочем окне 

Теперь продолжительность работы Верстка составляет 4 дня, а срок завер-

шения проекта, как это и было предусмотрено первоначальным планом - 21 апре-

ля 2000 года. 

 
Откорректированный график после назначения сверхурочных работ 

После такой корректировки следует сохранить новый промежуточный план, 

чтобы дальнейший ход выполнения работ можно было сравнивать с откорректи-

рованным планом. 

• Выберите команду меню Tools• Tracking• SaveBaseline(Инструменты 

• Отслеживание • Сохранить базовый план). На экране появится диалог Save Base-

line (Сохранить базовый план).  

• Установите переключатель SaveInterimplan (Сохранить промежуточ-

ный план). 

•  Закройте диалог SaveBaseline (Сохранить базовый план) с помощью 

кнопки ОК. Новый промежуточный план будет сохранен. 

На отслеживающей диаграмме Гантта (TrackingGantt) вы можете графиче-

ски отобразить ход 

выполнения работ для любой даты на временной шкале. 

на панели инструментов Tracking (Отслеживание). Указатель мыши • 

Нажмите кнопку примет форму 

Переместите указатель мыши на диаграмму. На экране появится информа-

ционное окно ProgressLine (График выполнения), в котором при движении мыши 

будет изменяться дата (ProgressDate), для которой должен быть построен график 

выполнения. 
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Информационное окно ProgressLine (График выполнения) 

• Выберите интересующую вас дату, например, 9 апреля 2000 года 

(09.04.00), и щелкните левой кнопкой мыши на диаграмме. В указанной точке 

отобразится график выполнения проекта. 

В ходе выполнения работ вы в любой момент можете получить информа-

цию о плановой и фактической стоимости работ, израсходованных и оставшихся 

средствах. 

•  Выберите команду меню View• Table• Cost(Вид • Таблица * Стои-

мость). На экране появится таблица стоимости (Cost). 

• Переместите правую границу левой панели вправо так, чтобы видеть 

всю таблицу. 

В колонке TotalCoat (Общая стоимость) указывается общая стоимость каж-

дого вида работ, а в колонке Baseline (Базовый план) • плановая. Разница между 

нимиотображается в поле Variance (Отклонение). 

 
Диаграмма с графиком выполнения проекта на 9 апреля 2000 года 

Если эта разница отрицательна, то средства сэкономлены; в противном слу-

чае - перерасходованы. Как видно из таблицы, после назначения сверхурочных 

работ образовался перерасход средств в размере 50р. 

 
Таблица стоимости (Cost) 

В колонке Actual (Фактические) указана стоимость уже выполненных ра-

бот, а в колонке Remaining (Оставшиеся) - еще не выполненных. 

Вы можете также проанализировать расходование средств, назначенных 

каждому ресурсу следующим образом. 

•  Нажмите кнопку TaskUsage (Использование работ) на панели режи-

мов (ViewBar). На экране отобразится таблица использования работ (Task Usage). 

•  Выберите команду меню View• Table• Cost (Вид • Таблица • Стои-

мость) . На экране появится таблица стоимости. 

• Переместите правую границу левой панели вправо, чтобы видеть на 

экране всю таблицу. 
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Как видите, эта таблица содержит те же колонки, что и предыдущая. Однако 

стоимость здесь распределена не только по видам работ, но и по ресурсам. Это 

позволяет оперативно получить информацию о расходовании средств каждым ре-

сурсом в отдельности. 

• Снова переключитесь в режим отслеживающей диаграммы Гантта 

(TrackingGantt). 
• Самостоятельно введите информацию о выполнении оставшихся ви-

дов работ и завершении проекта. 

 
Таблица распределения стоимости по ресурсам 

После ввода всей информации отслеживающая диаграмма Гантта 

(GanttChart) будет иметь примерно такой вид 

 
Отслеживающая диаграмма Гантта (GanttChart) после ввода информации о 

выполнении • Сохраните изменения, сделанные в проекте. 

Таким образом, в ходе реализации проекта вы можете эффективно управ-

лять им, используя описанные выше возможности, которые предлагает Mi-

crosoftProject 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Подходы, применяемые на практике в процессе управления ИТ-

инфраструктурой предприятия. 

2. Охарактеризовать эффективные методы и средства, основанные на 

использовании ИТ-инфраструктуры, приводящие к повышению эффективности 

деятельности предприятия в целом. 

3. Особенности формирования библиотек ИТ-архитектуры и современ-

ных концепций организации управления ими. 

47 
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4. Применение функционального и процессного подхода к управлению, 

применяемые методики внедрения процессного подхода. 

5. Бизнес-ориентированное управление ИТ на современном предприя-

тии, сервисный, сервисный подход к управлению ИТ. 

6. Дать определение процесса, охарактеризовать применяемые на прак-

тике процедуры   

7. Предназначение и функции диспетчерской службы, виды диспетчер-

ских служб: CallCentre, HelpDesk, ServiceDesk и их характеристика. 

8. Цели, задачи и область действия процесса, дадим определение инци-

дента, проблемы.  

9. Охарактеризовать взаимосвязь между инцидентами, проблемами, из-

вестными ошибками и изменениями. 

10. Методологии управления ИТ-инфраструктурой, разработанные ком-

панией Microsoft, на основе концепции ITIL. 

11. Методология управления ИТ-инфраструктурой компании Hewlett-

Packard. 

12. Вопросы  технического обслуживания ИТ-инфраструктуры предприя-

тия. 

13. Значение, разновидности ТО (схемы и формы). 

14. Методика аудита применяемых на предприятии информационных 

технологий. 

15. Современные подходы к оценке эффективности управления службой 

ИТ предприятия.  

16. База данных конфигураций (ConfigurationManagementDataBase, 

CMDB), виды связей между единицами хранения, понятие базиса. 

17. Влияние развития технологий и бизнеса на ИТ – инфраструктуру. 

18. Аудит ИТ-инфраструктуры отдела веб-разработки в ИП. 

19. Программное и аппаратное обеспечение ИТ-инфраструктур предприя-

тий 

20. средства управления ит инфраструктуры 

21. ИТ технологии на рынке 

22. Управление информационно-технологической инфраструктурой  

23. ИТ - сервис 

24. Инфраструктура информационных технологий 

25. Инфраструктура информационных технологий 

26. Создание модели ИТ инфраструктуры для предприятия 

27. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия в сфе-

ре ИТ-услуг 

28. Анализ рынка ИТ в России 

29. Библиотека ITIL 

30. Проблемы ИТ проектов 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные понятия ИТ - инфраструктуры предприятия. 

2. Компоненты ИТ - инфраструктуры предприятия. 

3. Понятие архитектуры предприятия, цели и задачи предприятия, биз-

нес-архитектура предприятия. 

4. Информационнаяархитектура (EIA). 

5. Архитектура прикладных решений (ESA). 

6. Техническая архитектура предприятия(ЕТА). 

7. Стратегические цели и задачи предприятия 

8. Бизнес – архитектура предприятия 

9. Общая схема архитектурного процесса 

10. Принципы построения архитектуры предприятия 

11. МодельЗахмана 

12. META Group 

13. Gartner 

14. TOGAF 

15. Модель «4+1» представления архитектуры 

16. Стратегическая модель архитектуры SAM 

17. Методики Microsoft 

18. Применение процессного подхода при совершенствовании управле-

ния    ИТ-инфраструктурой 

19. Функциональный и процессный подходы к управлению 

20. Управление  бизнес-процессами 

21. Методика внедрения процессного подхода 

Бизнес-ориентированное управление ИТ на современном предприятии 

22. Современные подходы к организации управления и контроля над ин-

формационными технологиями 

23. Необходимость эффективной системы управления и контроля над ИТ 

24. Стандарт CobiT: управление и аудит ИТ 

25. Стандарт CobiT: принципы управления ИТ 

26. Стандарт CobiT: принципы аудита ИТ 

27. Структура принципов аудита CobiT 

28. Взаимосвязь CobiT и других требований и стандартов 

29. Методология MicrosoftOperationsFramework(модель процессов, мо-

дель команды, модель управления рисками) 

30. Эталонная модель Hewlett-Packard управления ИТ-услугами (преиму-

щества модели, содержание модели, процессы модели ITSM) 

31. Процессы управления ИТ 

32. Понятие, сущность и роль ИТ-стратегии в деятельности предприятия. 

33. Стратегия развития информационных систем  
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34. Значение техническое обслуживания 

35. Стандартные программы технического обслуживания 

36. Расширенные программы технического обслуживания 

37. Обслуживание высококритичных систем 

38. Классическая схема обслуживания 

39. Централизованная схема обслуживания 

40. Аутсорсинг как форма эффективного управления 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма бал-

лов всего 

по дисци-

плине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал различной литера-

туры, правильно обосновывает принятое нестандарт-

ное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по форми-

рованию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и за-

дач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное пред-

ставление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, нарушения ло-

гической последовательности в изложении программ-

ного материала, испытывает сложности при выполне-

нии практических работ и затрудняется связать тео-

рию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студен-

ту, который не знает значительной части программно-
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но» го материала, неуверенно отвечает, допускает серьез-

ные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополни-

тельных занятий по данной дисциплине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комис-

сией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или прорек-

тора по учебной работе не допускается (за исключением работников университе-

та, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими долж-

ностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттеста-

ционные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным рас-

поряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щие нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные ис-

пытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользовать-

ся программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается эк-

заменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 
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 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся допол-

нительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практиче-

ских занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестацион-

ных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного те-

стирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопро-

сов для проме-

жуточной атте-

стации 

1 неделя семестра на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий препо-

даватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консуль-

тации 

ведущий препо-

даватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно ведущий препо-

даватель, ко-

миссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препо-

даватель, ко-

миссия 

 


