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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 концептуальные основы исследования и моделирования архитектуры 

предприятия; 

 основы моделирования бизнес-процессов в архитектуре предприятия; 

 Знание теоретических и практических основ разработки и 

мониторинга модели архитектуры предприятия в жизненном цикле 

информационной системы; 

 современные методы, средства, стандарты информатики для решения 

задач управления процессами функционирования и развития 

инфраструктуры предприятий; 

 основные принципы проектирования и внедрения компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов; 

 источники ресурсного обеспечения проекта. 

2) Уметь: 

 производить оценку базовых характеристик архитектуры предприятия 

и определять подходящие модели; 

 использовать современные методы и технологии моделирования для 

определения основ архитектурного функционирования и развития; 

 применять методы разработки и мониторинга архитектуры 

предприятия для решения профессиональных задач; 

 проводить анализ современных методов и средств информатики для 

решения задач, управлять проектами ИС на всех стадиях жизненного 

цикла, оценивать эффективность и качество ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 
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 ставить конкретные задачи в области проектирования и внедрения 

компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 формировать команду проекта пользоваться пакетами прикладных 

программ для управления проектами. 

3) Владеть: 

 методами формализации описания архитектурных основ 

функционирования бизнеса; 

 методами и подходами к моделированию и оценке топологии бизнес-

процессов в архитектуре предприятия; 

 способами построения и реализации моделей эффективного 

функционирования с учетом состояния и развития 

высокотехнологичной среды предприятия; 

 навыками владения современных программно-технических средств 

для решения задач организации эффективного управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 приемами проектирования и алгоритмом внедрения компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение целей и 

поддержку бизнес-процессов; 

 навыками анализа рынка программных средств, информационных 

продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания ИС. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление разработкой информационных систем» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 
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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 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию 

проектной деятельности на основе стандартов управления 

проектами 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Управление разработкой информационных систем» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

направления подготовки Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес» 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Управление жизненным циклом информационных систем», «Проектирование 

информационных систем» 

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). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
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дисциплин «Разработка программных приложений», «Интеллектуальные 

информационные системы», «Системная архитектура информационных систем» 

 

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 10 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 99 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  33ч. 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 162 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  24 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10  ч. 

на занятия семинарского типа – 14 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 332ч. 

 

 

 

 

 

 



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

количества академических часов и видов учебных занятий. 

Заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто

ятельная 

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.  

Информационны

е системы  
21 2 

- 
4 

- - - 
15 2 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 
 

2.  
Методологическ

ие основы 

проектирования 

ИС  

25 
4 - 6 - - - 

15 2 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 
 

3.  Содержание и 

методы 

канонического 

проектирования 

информационны

х систем 

31 4 
- 

12 
- - - 

15 2 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 
 

4.  Структурный 

подход к 

проектированию 

инфорационных 

25 4 
- 

6 
- - - 

15 3 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 
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систем   

5.  Методология 

функциональног

о моделирования 

SADT 

24 3 
- 

6 
- - - 

15 3 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

6.  
 126 17 

- 
34 

- - - 
75   

7.  Экзамен 54  

8.   180  

9.     

10.  
Методология 

IDEF3 
20 2 

- 
4 

- - - 
14 3 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

11.  
Диаграммы 

потоков данных  
20 2 

 
4 

   
14 3 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

12.  Диаграммы 

«сущность-

связь» 

20 2 
 

4 
   

14 3 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

13.  
Унифицированн

ый язык 

моделирования 

UML 

30 4 
 

12 
   

14 3 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 
 

14.  
Организация 

работ над 

проектом ИС 

20 2 
 

4 
   

14 3 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 
 

15.  Содержание 

RAD-технологии 

прототипного 

создания 

25 4 
 

4 
   

17 3 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 
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приложений  

Итого: 135 16 0 32 0 0 0 87 30  

Экзамен 45  

ИТОГО 2 семестр 180  

 

Заочное отделение 

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто

ятельная 

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.  

Информационны

е системы  
32 1 

- 
1 

- - - 
30 1 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

2.  
Методологическ

ие основы 

проектирования 

ИС  

32 1 
- 

1 
- - - 

30 1 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 
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3.  Содержание и 

методы 

канонического 

проектирования 

информационны

х систем 

32 1 
- 

1 
- - - 

30 1 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

4.  Структурный 

подход к 

проектированию 

инфорационных 

систем  

32 1 
- 

1 
- - - 

30 1 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

5.  Методология 

функциональног

о моделирования 

SADT 

32 1 
- 

1 
- - - 

30 1 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

6.  
Методология 

IDEF3 
32 1 

- 
1 

- - - 
30 1 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

7.  
Диаграммы 

потоков данных  
32 1 

- 
1 

   
30 0 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

8.  Диаграммы 

«сущность-

связь» 

32 1 
- 

1 
   

30 0 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

9.  
Унифицированн

ый язык 

моделирования 

UML 

33 1 
- 

2 
   

30 0 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

10.  Организация 

работ над 
33 1 

- 
2 

   
30 0 

 Тестовые 

задания; 



12 
 

проектом ИС  Задачи; 

 

11.  Содержание 

RAD-технологии 

прототипного 

создания 

приложений 

34 0 
- 

2 
   

32 0 

 Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

Итого: 356 10 0 14 0 0 0 332 6  

Экзамен 4  

ИТОГО 2 семестр 360  



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.  Тагиев М.Х. Учебное пособие по дисциплине 

«Управление разработкой 

информационных систем» для 

направления подготовки «Бизнес-

информатика», профиля подготовки 

«Электронный бизнес» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017. 

 

 

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.  Вичугова А. 

А. 

http://biblioclu

b.ru/ 

Инструментальные средства 

информационных систем: 

учебное пособие  

Томск:Издательство 

Томского 

политехнического 

университета,2015. -

136с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Митина О. А.. 

http://biblioclu

b.ru/ 

Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий: курс лекций  

Москва:Альтаир|МГ

АВТ,2016. -76с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  http://biblioclu

b.ru/ 

Управление 

информационными 

системами: лабораторный 

практикум  

Ставрополь:СКФУ,2

016. -138с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

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

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  Тагиев М.Х. Учебное пособие по 

дисциплине «Управление 

разработкой 

информационных систем» 

для направления подготовки 

«Бизнес-информатика», 

профиля подготовки 

«Электронный бизнес» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2017. 

50 экз. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Долженко 

А.И.http://bi

blioclub.ru 

Технологии командной 

разработки 

программного 

обеспечения 

информационных систем 

 

Изд-во: ИНТУИТ 

 2013.-519 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Давыдова 

Т.Ю., Шело

баев 

С.И., Арсен

ьев Ю.Н. 

http://biblioc

lub.ru 

Информационные 

системы и технологии. 

Экономика. Управление. 

Бизнес: учебное пособие 

 

Юнити-Дана  

2012.- 447 с.  

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Зыков С.В. 

http://biblioc

lub.ru 

Основы проектирования 

корпоративных систем 

 

Издательский дом 

Высшей школы 

экономики  

2012. - 432 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  под ред. 

Г.А. 

Титоренкоh

ttp://bibliocl

ub.ru 

Информационные 

системы и технологии 

управления: учебник 

 

Юнити-Дана  

2012. - 591 с.  

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

http://www.knigafund.ru/authors/31494
http://www.knigafund.ru/authors/31494
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/5459
http://www.knigafund.ru/authors/5459
http://www.knigafund.ru/authors/5465
http://www.knigafund.ru/authors/5465
http://www.knigafund.ru/authors/5465
http://www.knigafund.ru/authors/5466
http://www.knigafund.ru/authors/5466
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/30241
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28444
http://www.knigafund.ru/authors/28444
http://www.knigafund.ru/authors/28444
http://www.knigafund.ru/authors/28444
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1.10.2018 г. 

5.  Мацяшек Л. 

А., Лионг Б. 

http://biblioc

lub.ru 

Практическая 

программная инженерия 

на основе учебного 

примера 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2012. -

976с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

6.  ТиторенкоГ

.А.  

http://biblioc

lub.ru 

Информационные 

системы и технологии 

управления: учебник 

Юнити-Дана,  

2012 г., -  

591 с. 

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. 

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 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.standartgost.ru/
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7.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

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 

ИС, 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 

 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

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, 

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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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. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно 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. 

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 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 
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2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное 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://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 

 Adobe Acrobat Reader 

 WinDjView 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 FreeCommander 

 MicrosoftVisualStudio 

 Delphi Community Edition 

 Lazarus  

 Python 3.7.2 

 Dev-C++ 

 Oracle  Database Enterprise Edition 

 MicrosoftSQLServer 

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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 Scilab 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

 

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). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; 

кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 7 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

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), электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: Intel(R) Pentium(R) DualCPUE2160  @ 1.80GHz, 

DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME, ASUSTeKComputerINC., P5GC-

MX/1333, PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, 

Монитор LG-FLATRONL1753S. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 Столы в количестве 29 шт.; 

 Стулья в количестве 58 шт.; 

 компьютерный стол. 

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). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426068, дата выдачи 

07.07.2014г., кадастровый номер 05-05-01/001/2009-259 бессрочно, помещение № 

17 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

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

корпоративной сети института, электронной библиотечной системе 

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

библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru), следующей 

конфигурации:: IntelCeleronG530 @ 2.40GHz, ASUSTeKComputerINC. P8H61-

MLX, ОЗУ 2.00ГБ  DDR3 @ 532 МГц,  видеокарта IntelHDGraphicsFamily 

(Встроенная), HDD 466ГБ SeagateST500DM002-1BD142 (SATA),  Монитор 

LGFLATRONE2041, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 Компьютерные столы в количестве 20 шт; 

 Столы в количестве 9 шт; 

 Стулья в количестве 30 шт; 

Средства освещения и светозащитные устройства: люстра 3-х рожковая, 

жалюзи вертикальные. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций- лекционный зал№ 

3.7, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-

01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза, электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

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

обеспечением: Intel(R) Pentium(R) DualCPUE2160  @ 1.80GHz, DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME, ASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333, PS/2 Mouse,  

PS/2 Keyboard, MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRONL1753S. 

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. 

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

жалюзи  вертикальные. 

IV. Для 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, 5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  

05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза, электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

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

обеспечением: Intel(R) Pentium(R) DualCPUE2160  @ 1.80GHz, DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME, ASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333, PS/2 Mouse,  

PS/2 Keyboard, MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRONL1753S. 

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; 

http://www.biblioclub.ru/
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 столы в количестве 29 шт; 

 Стулья в количестве 58 шт; 

 компьютерный стол. 

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

жалюзи  вертикальные. 

V. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 3.6, с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно—образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 4 этаже  в 

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

Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 

07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение 

№ 13 в поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

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

корпоративной сети вуза, электронной библиотечной системе «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), следующей конфигурации: 

Intel®Celeron® E3500 2.7Ghz, P5KPL-AM, ОЗУ 4Gb, видеокарта 

встроенная,HDDWDC-320ГБ, монитор Samsung 1920NW. 

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; 

 компьютерные столы в количестве 20 шт; 

 столы в количестве 14 шт; 

http://www.biblioclub.ru/
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 Стулья в количестве 48 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 разработкой информационных систем», 

обеспечивают развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

При освоении дисциплины «Управление разработкой информационных 

систем» используются следующие образовательные технологии: 

 разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

ситуации, так и в целях выработки навыков применения управленческих 

решений; 

 проектная деятельность для выработки умений анализа информационных 

активов предприятия и разработки документов, регламентирующих деятельность 

по управлению базами данных; 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

 

 


