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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

управления процессами создания и использования информационных сервисов, 

разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть процессы создания и использования информационных 

сервисов и ресурсов; 

 Изучить принципы управления ИТ-проектами, жизненный цикл ИТ-

проектов. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 методы и  средства  анализа инноваций в области информационно-

коммуникативных технологий; 

 подходы управления контентом предприятия и Интернет-ресурсов; 

 основные подходы разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и 

Интернет-ресурсов; 

 концептуальные основы ИТ-архитектуры предприятия; 

 основные принципы и методики описания и разработки ИТ-архитектуры 

предприятия; 

 методы управления ИТ-сервисами. 

2) Уметь: 

 анализировать инновации в области информационно-коммуникативных 

технологий 

 управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов; 

 управлять процессами создания и использования информационных сер-

висов (контент-сервисов)  

 разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов 

  разрабатывать и анализировать ИТ-архитектуру предприятия 
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  организовывать продвижение на рынок инновационных ИТ-сервисов 

 систематизировать и обобщать информацию, организовывать и прово-

дить исследования в области управления ИТ-сервисов и контентом 

3) Владеть: 

 методами и средствами анализа инноваций в области информационно-

коммуникативных технологий 

 методами управления процессами создания и использования информа-

ционных сервисов (контент-сервисов) 

 методами проектирования, разработки и реализации технического ре-

шения в области создания систем управления контентом Интернет-

ресурсов и систем  

 управления контентом предприятия 

 навыками работы с современными компьютерными технологиями  

 навыком работы в глобальных сетях 

 основами проектирования сетевого контента 

 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление ИТ – сервисом и контентом» как часть планируе-

мых результатов освоения образовательной программы высшего образова-

ния 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управ-

ления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов) 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, разра-

ботка регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 
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ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достиже-

ние стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.22 «Управление ИТ-сервисом и контентом» относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплины Учебного плана по направлению подготовки 

«Бизнес-информатика», профиль «Электронный бизнес».  

Для успешного освоения  данной дисциплины необходимо изучить следу-

ющие дисциплины «Менеджмент», «Вычислительные системы, сети, телекомму-

никации», «Web-программирование». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения та-

ких дисциплин как «Рынки ИКТ и организация продаж», «Управление жизнен-

ным циклом информационных систем», «Управление разработкой ИС». 

 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-6); 

 использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-8); 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

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

 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов (ПК-16). 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

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

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –  0ч. 

на занятия семинарского типа – 48ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 51 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 0  ч. 

на занятия семинарского типа – 14 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 ч. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/

п 

Тема дис-

циплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель-

ная работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ано-

логичные 

занятия 

1.  Современ-

ные тен-

денции в 

мировой 

экономике, 

место ИТ в 

современ-

ном бизне-

се. 

16 - - 2 2 - - 8 0 Устный опрос 

Тестирование 

2.  Требова-

ния к 

управле-

нию ИТ. 

15 - - 2 2 - - 7 2 Устный опрос 

Тестирование 

3.  Система-

тизирован-

ный под-

ход к 

управле-

нию ИТ 

15 - - 2 6 - - 7 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 
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сервисами. 

4.  ITIL/ITSM 

- концеп-

туальная 

основа 

процессов 

ИС-

службы 

13 - - 2 6 - - 7 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

5.  Процесс-

ный под-

ход: Мо-

дель про-

цесса, 

управле-

ние про-

цессом, 

обеспече-

ние работы 

процесса, 

владелец и 

менеджер 

процесса. 

13 - - 2 6 - - 7 2 Устный опрос 

Тестирование 

Деловая игра 

6.  Сервисный 

подход: 

ИТ сервис, 

предостав-

ление сер-

виса. 

13 - - 2 6 - - 7 2 Устный опрос 

Тестирование 

7.  Эффектив-

ность дея-

тельности, 

результа-

тивность, 

рацио-

14 - - 4 4 - - 8 2 Устный опрос 

Тестирование 
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нальность, 

оценка 

эффектив-

ности. 

Итого: 99 0 0 16 32 0 0 51 12  

Экзамен 45  

ВСЕГО: 144  

 

Заочное отделение 

№ 

п/

п 

Тема дис-

циплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель-

ная работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ано-

логичные 

занятия 

1.  Современ-

ные тен-

денции в 

мировой 

экономике, 

место ИТ в 

современ-

ном бизне-

се. 

20 - - 1 1 - - 18 0 Устный опрос 

Тестирование 

2.  Требова-

ния к 
20 - - 1 1 - - 18 1 Устный опрос 

Тестирование 
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управле-

нию ИТ. 

3.  Система-

тизирован-

ный под-

ход к 

управле-

нию ИТ 

сервисами. 

20 - - 1 1 - - 18 1 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

4.  ITIL/ITSM 

- концеп-

туальная 

основа 

процессов 

ИС-

службы 

20 - - 1 1 - - 18 0 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

5.  Процесс-

ный под-

ход: Мо-

дель про-

цесса, 

управле-

ние про-

цессом, 

обеспече-

ние работы 

процесса, 

владелец и 

менеджер 

процесса. 

20 - - 1 1 - - 18 0 Устный опрос 

Тестирование 

Деловая игра 

6.  Сервисный 

подход: 

ИТ сервис, 

предостав-

20 - - 1 1 - - 18 0 Устный опрос 

Тестирование 
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ление сер-

виса. 

7.  Эффектив-

ность дея-

тельности, 

результа-

тивность, 

рацио-

нальность, 

оценка 

эффектив-

ности. 

20 - - 0 2 - - 18 0 Устный опрос 

Тестирование 

Итого: 140 0 0 6 8 0 0 126 2  

Экзамен 4  

ВСЕГО: 144  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

1.  Алискеров 

М.Р. 

Методические рекомендации по само-

стоятельной работе обучающегося по 

дисциплине «Управление ИТ-

сервисом и контентом» для направле-

ния   «Бизнес-Информатика», профи-

лей подготовки «Электронный биз-

нес» и «Архитектура предприятия»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017 

г., - 22 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной  

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные дан-

ные по стандар-

ту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Д.Н. Бараксанов, 

Ю.П. Ехлаков 

http://biblioclub.ru/ 

Университетская 

библиотека 

ONLINE 

Управление ИТ-

сервисами и кон-

тентом 

Томск : ТУСУР, 

2015. - 144 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2 Н.И. Тебайкина 

http://biblioclub.ru/ 

Университетская 

библиотека 

ONLINE 

Применение кон-

цепции ITSM при 

вводе в действие 

информационных 

систем : учебное 

пособие 

Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского уни-

верситета, 2014. - 

73 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3 Е.В. Гениатулина CMS – системы Новосибирск : 15000 в соот-

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

Университетская 

библиотека 

ONLINE 

 

управления кон-

тентом : учебное 

пособие 

НГТУ, 2015. - 63 

с. 

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4  Т.В. Гладких, 

Е.В. Воронова 

http://biblioclub.ru/ 

Университетская 

библиотека 

ONLINE 

Технологии элек-

тронного офиса : 

учебное пособие 

Воронеж : Воро-

нежский государ-

ственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий, 2014. - 175 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 

на оказание 

услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5 Ю.П. Липунцов 

http://biblioclub.ru/ 

Университетская 

библиотека 

ONLINE 

Прикладные про-

граммные продук-

ты для экономи-

стов: Основы ин-

формационного 

моделирования : 

учебное пособие 

Москва : 

Проспект, 2014. - 

252 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 

на оказание 

услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

II. Дополнительная учебная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

1 Грекул В.  И. , Ко-

ровкина Н. Л. , 

 Куприянов Ю. В. 

http://biblioclub.ru 

Методические ос-

новы управления 

ИТ-проектами: 

учебник 

М.: Интернет-

Университет Ин-

формационных 

Технологий, 

2010-392 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

2 Олейник А. И. 

http://biblioclub.ru 
ИТ-

инфраструктура 

М.: НИУ Высшая 

школа экономи-

ки, 2012- -136 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74925
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74926
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74926
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74927
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16091
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16091
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16091
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16091
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=55221
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=322
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=322
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=322
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 предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

3 Сухорукова 

М.В., Тябин И.В. 

http://biblioclub.ru Введение в пред-

принимательство 

для ИТ-проектов 

ИНТУИТ 2014 

г.  134 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

4 Гринберг А.С., 

Горбачѐв Н.Н., 

Бондаренко А.С. 

http://biblioclub.ru 

Информационные 

технологии управ-

ления: Учебное 

пособие для вузов 

 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 

г.  477 с. 
15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

5 Седова Я.А. 

http://biblioclub.ru 

Разработка расши-

рений для CMS 

Joomla 

ИНТУИТ, 2012 - 

276 с 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

6 Грекул 

В.И., Коровкина 

Н.Л. 

http://biblioclub.ru 

Организация ИТ-

аутсорсинга 

 

ИНТУИТ, 2013 г- 

211 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

7 Бирюков А.Н. 

http://biblioclub.ru 
Процессы управ-

ления информаци-

онными техноло-

гиями 

 

ИНТУИТ 2012 

г.  280 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания:  

http://www.knigafund.ru/authors/30871
http://www.knigafund.ru/authors/30871
http://www.knigafund.ru/authors/30872
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/9224
http://www.knigafund.ru/authors/29938
http://www.knigafund.ru/authors/31080
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/31525
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/173625
http://www.knigafund.ru/books/173625
http://www.knigafund.ru/books/173625
http://www.knigafund.ru/authors/30675
http://www.knigafund.ru/authors/30675
http://www.knigafund.ru/authors/30677
http://www.knigafund.ru/authors/30677
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/30648
http://biblioclub.ru/
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1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты программ. 

Требования к качеству и тестирование. 2005 г. www.standartgost.ru 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями). 

www.standartgost.ru 

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

программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

4. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 2001 г. 

www.standartgost.ru 

5. ГОСТ 34.320-96.Информационные технологии. Система стандартов по базам дан-

ных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной ба-

зы. 2001 г. www.standartgost.ru 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс создания 

документации пользователя программного средства. 2002 г. www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1. Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2. 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 «ComputerBild» 

8. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

9. Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной безопасно-

сти» 

10.Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

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

в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терми-

нах 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 регламенти-

рующими документами и текущей практикой в области менеджмента информа-

ционных технологий, рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

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

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

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
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3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компани-

ей «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 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомен-

дованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные во-

просы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления ос-

новной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает 

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

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоя-

тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, информационных справочных систем и профес-

сиональных баз данных 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компь-

ютерный 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 компа-

нией «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://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security 

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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 Adobe Acrobat Reader 

 WinDjView 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 FreeCommander 

 Microsoft Visual Studio 

 Delphi Community Edition 

 Lazarus  

 Python 3.7.2 

 Dev-C++ 

 Oracle  Database Enterprise Edition 

 Microsoft SQL Server 

 Scilab 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий семинарского типа  компьютерный класс, 

кабинет технологий и методов программирования, аудитория № 3.10, корпус № 2. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
http://standartgost.ru/
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 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 ед., 

электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)  – 20 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

II. Для групповых и индивидуальных консультаций – компьютерный 

класс, кабинет технологий и методов программирования, аудитория № 3.10, кор-

пус № 2. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 ед. 

флипчарт переносной – 1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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III. Для текущего контроля и промежуточной аттестации – компьютер-

ный класс, кабинет технологий и методов программирования, аудитория № 3.10, 

корпус № 2. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 ед. 

флипчарт переносной – 1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория № 

5.2, корпус № 2 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 10 ед. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

 

 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных заня-

тий по дисциплине «Управление ИТ-сервисом и контентом», обеспечивают раз-

витие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений, лидерских качеств. 

При освоении дисциплины «Управление ИТ-сервисом и контентом» ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

 разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной ситуа-

ции, так и в целях выработки навыков применения управленческих решений; 

 проектная деятельность для выработки умений анализа информацион-

ных активов предприятия и разработки документов, регламентирующих деятель-

ность по управлению базами данных; 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих кон-

ференций и т.д.). 

 


