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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний о 

методологической базе и современных подходах и методах управления развитием 

информационных систем. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение студентами теоретических и организационно-методических 

основ организации и управления проектами; 

 Рассмотреть тенденции развития информационных технологий; 

 Изучить современные подходы и методы управления развитием 

информационных систем; 

 Раскрыть принципы разработка стратегии развития информационных 

систем. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 современные подходы и методы управления развитием информационных 

систем, обеспечивающего целостный, процессно-ориентированный 

подход к принятию управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности владения и развития информационных систем 

для достижения бизнес-целей предприятий и создания новых 

конкурентных преимуществ. 

2) Уметь: 

 разрабатывать стратегии развития информационных систем;  

 организовать ИТ-службы и управлении ее деятельностью;  

 организации взаимодействия с вендорами и партнерами; 

 руководства проектами в области ИТ-консалтинга;  

 организации перехода к аутсорсингу. 
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление информационными системами» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к 

ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии 

с обществом, коллективом, партнерами 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения 

для управления бизнесом 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов) 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, 

разработка регламентов для организации управления 

процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Управление информационными системами» 

является дисциплиной по выбору обучающегося Блока 1. Дисциплины Учебного 

плана по направлению подготовки «Бизнес-информатика», профилю «Электронный 

бизнес». 
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Для успешного освоения курса необходимы знания курса "Информационные 

системы и технологии", "Информационные системы и технологии", 

"Вычислительные системы, сети и телекоммуникации ". 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины необходимы для 

изучения таких дисциплин как «Интеллектуальные информационные системы», 

«Управление разработкой информационных систем», «Системная архитектура 

информационных систем», «Управление ИТ-проектами». 

Предварительные компетенции: 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач 

во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14). 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в 

том числе: 
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на занятия лекционного типа –  16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 4  ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплин

ы 

Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятельн

ая работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

анологичн

ые занятия 

1.  Основные 

понятия 

теории 

информаци

онных 

систем. 

14 2 - 2 - - - 10 4 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты  

2.  Структура 

информаци

онной 

системы. 

14 2 - 2 - - - 10 4 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

3.  Классифик

ация 

информаци

онных 

систем. 

16 2 - 2 - - - 10 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

4.  Жизненны 14 2 - 2 - - - 8 2 Реферат 
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й цикл 

информаци

онных 

систем. 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

5.  Технологи

я 

разработки 

информаци

онных 

систем. 

14 2 - 2 - - - 10 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

6.  Информац

ионные 

системы 

управлени

я (ИСУ). 

16 2 - 2 - - - 10 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

7.  Информац

ионные 

системы 

управлени

я и 

контролли

нг. 

10 2 - 2 - - - 8 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

8.  Области 

применени

я и 

примеры 

реализации 

информаци

онных 

систем. 

10 2 - 2 - - - 10 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

Итого: 108 16 0 16 0 0 0 76 20 Зачет 
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Заочное отделение 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплин

ы 

Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятельн

ая работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

анологичн

ые занятия 

1.  Основные 

понятия 

теории 

информаци

онных 

систем. 

16 1 - 1 - - - 14 4 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

2.  Структура 

информаци

онной 

системы. 

16 - - - - - - 14 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

3.  Классифика

ция 

информаци

онных 

систем. 

16 1 - 1 - - - 14 4 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

4.  Жизненный 

цикл 

информаци

онных 

систем. 

16 - - - - - - 16 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 
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5.  База данных 

– основа 

информаци

онной 

системы. 

10 1 - 1 - - - 10 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

6.  Информаци

онные 

системы 

управления 

(ИСУ). 

10 - - - - - - 10 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

7.  Информаци

онные 

системы 

управления 

и 

контроллин

г. 

12 - - - - - - 10 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

8.  Области 

применения 

и примеры 

реализации 

информаци

онных 

систем. 

10 1 - 1 - - - 10 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты 

Итого:  106 4 0 4 0 0 0 96 20  

Зачет 2  

ИТОГО: 108  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

1.  Магомедова 

Д.С., 

Бекбулатова 

З.А. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

обучающегося по дисциплине 

«Управление информационными 

системами» направлению подготовки 

«Бизнес-информатика», профилю 

«Электронный бизнес» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017 

г., - 21 с. 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  К.В. Балдин, 

В.Б. Уткин 

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

Информационные 

системы в экономике: 

учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 395 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-

01449-9 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  В.М. Вдови

н, 

Л.Е. Сурков

а, 

А.А. Шуруп

ов. 

http://bibliocl

Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные 

системы: учебное 

пособие 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2016. - 386 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ub.ru/ 

 

ISBN 978-5-394-

02262-3 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  С.А. Жданов

, 

М.Л. Соболе

ва, 

А.С. Алфим

ова 

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

Информационные 

системы: учебник 

Москва: 

Прометей, 2015. - 

302 с. : табл., 

схем.,ил.- 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9906-

2644-7 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  С.А. Жданов

, 

М.Л. Соболе

ва, 

А.С. Алфим

ова/ 

В.М. Миши

н 

http://bibliocl

ub.ru 

Информационные 

системы: учебник 

Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 527 

с. : табл., граф., 

схемы - 

(Профессиональн

ый учебник: 

Менеджмент). - 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-

01205-6 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  Бекбулатова 

З.А. 

Учебное  пособие 

дисциплины 

«Управление 

информационными 

системами» для 

направления подготовки 

38.03.05 (080500) 

«Бизнес-информатика», 

профиль «Электронный 

бизнес» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019г., 

52 с. 

 

Неограниченн

ый доступ. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Т.О. Перем

итина 

http://biblioc

lub.ru 

Управление качеством 

программных систем: 

учебное пособие 

 Томск : Эль 

Контент, 2011. - 

228 с. : табл., 

схем. - ISBN 978-

5-4332-0010-4 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Г.Н. 

Калянов. 

http://biblio

club.ru  

Стратегическое 

управление 

информационными 

системами : учебник 

Москва : 

Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий, 2010. 

- 511 с. - (Основы 

информационных 

технологий). - 

ISBN 978-5-9963-

0350-2 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  В.И. Грекул

, 

Г.Н. Денищ

енко, 

Н.Л. Коровк

ина 

http://biblioc

lub.ru 

Управление внедрением 

информационных систем 

: учебник 

Москва : 

Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий, 2008. 

- 224 с. - (Основы 

информационных 

технологий). - 

ISBN 978-5-

94774-944-1 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 

Классификация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 2009 г. www.standartgost.ru 

 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 2009 г. www.standartgost.ru 

6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

информационной безопасности. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-

иформатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Информатика и безопасность 

7.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

9.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

безопасности» 

10.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с 

регламентирующими документами и текущей практикой в области менеджмента 

информационной безопасности, рекомендуется использовать следующие Интернет-

ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины «Управление информационными системами» следует 

начинать с проработки рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и 

задачам, структуре и содержанию курса. При подготовке к занятиям необходимо 

просмотреть конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме; 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает 

просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, 

который вызывает затруднения для понимания. 

Работа с преподавателем охватывает два вида учебных занятий: лекционные 

занятия и лабораторные работы в компьютерных классах.  

Последовательность проведения данных занятия, их содержание 

определяются настоящей программой.  

Посещение данных занятий является обязательным для всех студентов.  

Лабораторные работы требуют подготовки студентов, предусматривающей 

изучение теоретического материала по теме занятия с использованием учебной 

литературы, перечень которой приведен в данной рабочей программе. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Выполненное задание проверяется преподавателем и оценивается в баллах. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 
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 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоративной 

сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный 

лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

 Windows 7  

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security  

 Adobe Acrobat ReaderGoogle Chrome - Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

 Яндекс Браузер 

 Microsoft Visual Studio  

 Delphi Community Edition  

 Lazarus  

 PascalABC.NET  

 Python 3.7.2 

 Dev-C++ 

 GIMP  

 Blender  

 Unity 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
https://google.com/chrome/browser/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

I. Для проведения  занятий лекционного типа – кабинет проектирования 

информационных систем №3.7, находящийся на 4 этаже в учебном корпусе № 2 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набором 

демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети института, электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz, DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME, ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333, PS/2 Mouse,  

PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-FLATRON 

L1753S. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

2. Цифровой проектор EPSON EB-S62. 

3. Интерактивная доска InterWrite PCU-01; 

4. Аудиосистема Dialog. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

http://www.biblioclub.ru/
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 доска меловая; 

 Столы  в количестве 29 шт.; 

 Стулья в количестве 58 шт.; 

 компьютерный стол – 1 шт. 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

II. Для проведения  занятий семинарского типа  кабинет управления 

информационными системами № 4.2, находящийся на 5 этаже в учебном корпусе 

№ 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набором 

демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест,  с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети института, электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), следующей 

конфигурации: Intel Celeron G530 @ 2.40GHz, ASUSTeK Computer INC. P8H61-M 

LX, ОЗУ 2.00ГБ  DDR3 @ 532 МГц,  видеокарта Intel HDGraphics Family 

(Встроенная), HDD 466ГБ Seagate ST500DM002-1BD142 (SATA),  Монитор LG 

FLATRON E2041, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip; 

 FreeCommander 

 Google Chrome 

 Visual Studio 2013 

 Microsoft Visual Studio 2010 



20 

 

 MS Studio 2010 Express 

 Borland Delphi 7 

 Lazarus 

 Free Pascal 

 PascalABC 

 Microsoft FoxPro 9.0. 

 1С: Предприятие 8.1 

 1С: Предприятие 8.2 

2. Цифровой проектор EPSON EB-S62. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 Столы  в количестве 9 шт.; 

 Стулья в количестве 30 шт.; 

 компьютерные столы – 20 шт. 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации – лекционный зал №3.7, находящийся на 4 этаже в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набором 

демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети института, электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей комплектацией и программным 

http://www.biblioclub.ru/
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обеспечением: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz, DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME, ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333, PS/2 Mouse,  

PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-FLATRON 

L1753S. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

2. Цифровой проектор EPSON EB-S62. 

3. Интерактивная доска InterWrite PCU-01; 

4. Аудиосистема Dialog. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 Столы  в количестве 29 шт.; 

 Стулья в количестве 58 шт.; 

 компьютерный стол – 1 шт. 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

IV. Для самостоятельной работы – кабинет управления 

информационными системами № 4.2, находящийся на 5 этаже в учебном корпусе 

№ 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  



22 

 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набором 

демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест,  с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети института, электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), следующей 

конфигурации: Intel Celeron G530 @ 2.40GHz, ASUSTeK Computer INC. P8H61-M 

LX, ОЗУ 2.00ГБ  DDR3 @ 532 МГц,  видеокарта Intel HDGraphics Family 

(Встроенная), HDD 466ГБ Seagate ST500DM002-1BD142 (SATA),  Монитор LG 

FLATRON E2041, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip; 

 FreeCommander 

 Google Chrome 

 Visual Studio 2013 

 Microsoft Visual Studio 2010 

 MS Studio 2010 Express 

 Borland Delphi 7 

 Lazarus 

 Free Pascal 

 PascalABC 

 Microsoft FoxPro 9.0. 

 1С: Предприятие 8.1 

 1С: Предприятие 8.2 

2. Цифровой проектор EPSON EB-S62. 
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Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 Столы  в количестве 9 шт.; 

 Стулья в количестве 30 шт.; 

 компьютерные столы – 20 шт. 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий 

по дисциплине «Управление информационными системами» обеспечивают развитие 

у обучающихся навыков:  

 знать современные подходы и методы управления развитием 

информационных систем, обеспечивающего целостный, процессно-

ориентированный подход к принятию управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности владения и развития 

информационных систем для достижения бизнес-целей предприятий и 

создания новых конкурентных преимуществ. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

дискуссия, интерактивные методы, презентации с использованием различных 

вспомогательных средств с обсуждением. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение учащимися 

определенных практических умений, научить их аналитически мыслить, уметь 

принимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут такие 

методы как деловые и ролевые игры, метод дискуссий, метод проектов, выполнение 

лабораторных работ. 


