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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.1 Математические методы и модели поддержки принятия решений 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины 

Изучение дисциплины Б1.Б1 Математические методы и модели поддержки принятия 

решений направлено на изучение основ математического моделирования, формирование 

понятийного аппарата, освоение методологических основ обоснования результатов научных 

исследований. 

Дисциплина Б1.Б1 Математические методы и модели поддержки принятия решений 

закалывает фундаментальные основы для дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Управление требованиям в ИТ-проекте», «Управление 

стоимостью ИТ-проекта и проектное финансирование», «Управление рисками и изменениями 

ИТ-проекта», «Управление портфелем ИТ-проектов», «Управление реализацией бизнес и 

ИТ-стратегии в условиях неопределённости».  

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.1 Математические методы и модели 

поддержки принятия решений, для обозначения в расписании – Математические методы и 

модели поддержки принятия решений. 
 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы 

системного и 

критического анализа; 

методики разработки 

стратегии действий для 

выявления и решения 

проблемной ситуации 

Знать:  

− методы системного и критического анализа;  

− методики разработки стратегии действий для 

выявления и решения проблемной ситуации; 

Уметь:  

− разрабатывать стратегии действий для выявления 

и решения проблемной ситуации; 

Владеть: 

− навыками системного и критического анализа 

− навыками принятия решений 

 

УК-1.2. Умеет применять 

методы системного 

подхода и критического 

анализа проблемных 

ситуаций; разрабатывать 

стратегию действий, 

принимать конкретные 

решения для ее 

реализации 

Знать:  

− методы системного подхода и критического 

анализа проблемных ситуаций;  

Уметь:  

− разрабатывать стратегию действий, принимать 

конкретные решения для ее реализации; 

Владеть: 

− навыками системного и критического анализа 

− навыками принятия решений 

 

УК-1.3. Владеет 
методологией системного 

и критического анализа 

проблемных ситуаций; 

методиками постановки 

цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий 

действий 

Знать:  

− методологию системного и критического анализа 

проблемных ситуаций;  

− методики постановки цели, определения способов 

ее достижения, разработки стратегий действий; 

Уметь:  

− проводить критический анализ проблемных 

ситуаций;  

− осуществлять постановку цели, определять 

способы ее достижения, разрабатывать стратегий 

действий; 

Владеть: 

− методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий 

действий 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ОПК-1.Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных задач, 

в том числе в новой 

или незнакомой 

среде и в 

междисциплинарном 

контексте 

ОПК-1.1. Знать 
математические, 

естественнонаучные и 

социально-экономические 

методы для использования 

в профессиональной 

деятельности; 

Знать:  

−  математические методы решения 

профессиональных задач 

Уметь:  

− применять математические  и профессиональные 

знания для решения нестандартных задач 

Владеть: 

− навыками применения математических и 

профессиональных знания для решения 

нестандартных задач 

 

ОПК-1.2. Уметь  
решать нестандартные 

профессиональные задачи, 

в том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с применением 

математических, 

естественнонаучных 

социально-экономических 

и профессиональных 

знаний 

 

Знать:  

− математические методы решения 

профессиональных задач 

Уметь:  

− решать нестандартные профессиональные задачи 

Владеть: 

− навыками решения нестандартных 

профессиональных задач 
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1.3 Владеть 
навыками решения 

нестандартных 

профессиональных задач, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с применением 

математических, 

естественнонаучных 

социально-экономических 

и профессиональных 

знаний 

Знать:  

− основные подходы к решению нестандартных 

задач 

Уметь:  

− решать нестандартные профессиональные задачи, 

в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

Владеть: 

− навыками решения нестандартных 

профессиональных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических, 

естественнонаучных социально-экономических и 

профессиональных знаний 

 

 ОПК-4. Способен 

применять на 

практике новые 

научные принципы и 

методы 

исследований 

ОПК 4.1. Знать новые 

научные принципы и 

методы исследований; 

Знать:  

− новые научные принципы и методы исследований 

Уметь:  

− применять на практике новые научные принципы 

и методы исследований 

Владеть: 

− навыками применения на практике научных 

принципов и методов исследования 

 

ОПК-4.2. Уметь 
применять на практике 

новые научные принципы 

и методы исследований; 

Знать:  

− новые научные принципы и методы исследований 

Уметь:  

− применять на практике новые научные принципы 

и методы исследований 

Владеть: 

− навыками применения на практике научных 

принципов и методов исследования 

 

  

ОПК-4 Владеет 
навыками применения на 

практике новых научных 

принципов и методов 

исследований 

Знать:  

− новые научные принципы и методы исследований 

Уметь:  

− применять на практике новые научные принципы 

и методы исследований 

Владеть: 

− навыками применения на практике научных 

принципов и методов исследования 

 

 ОПК-7. Способен 

использовать методы 

научных 

исследований и 

математического 

моделирования в 

области 

проектирования и 

управления 

информационными 

системами 

ОПК-7.1. Знать 
логические методы и 

приемы научного 

исследования; 

методологические 

принципы современной 

науки, направления, 

концепции, источники 

знания и приемы работы с 

ними; основные 

особенности научного 

метода познания; 

программно-целевые 

методы решения научных 

проблем; основы 

моделирования 

управленческих решений; 

динамические 

оптимизационные модели; 

математические модели 

оптимального управления 

для непрерывных и 

дискретных процессов, их 

сравнительный анализ; 

многокритериальные 

методы принятия решений 

 

Знать:  

− основы моделирования управленческих решений; 

динамические оптимизационные модели;  

− математические модели оптимального управления 

для непрерывных и дискретных процессов, их 

сравнительный анализ;  

− многокритериальные методы принятия решений 

− основные подходы методологического 

обоснования научного исследования 

Уметь:  

− применять на практике методы математического 

моделирования в области проектирования и 

управления информационными системами 

− осуществлять методологическое обоснование 
научного исследования 

−  
Владеть: 

− навыками применения на практике н методов 

научных исследований и математического 

моделирования в области проектирования и 

управления информационными системами 

− навыками методологического обоснования 

научного исследования 
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-7.2. Уметь 
осуществлять 

методологическое 

обоснование научного 

исследования; 

Знать:  

− методологические основы научного исследования 

− методы обоснования научного исследования 

Уметь:  

− аргументированно с применением 

математического аппарата обосновывать 

результаты научных исследований 

Владеть: 

− методами обоснования научных исследований 

  

ОПК-7.3. Владеет  
навыками проведения 

научных исследований, 

разработки и применения 

математических моделей в 

области проектирования 

информационных систем и 

управления ими. 

Знать:  

− методологию проведения научного исследования 

− основы разработки и применения математических 

моделей в области проектирования 

информационных систем и управления ими 

Уметь:  

− применять математический аппарат в области 

проектирования информационных систем и 

управления ими 

Владеть: 

− навыками проведения научных исследований, 

разработки и применения математических моделей 

в области проектирования информационных 

систем и управления ими 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Моделирование экономических 

систем и процессов 

17 2  2/тест   15 

Тема 1 Введение в методы и модели 

поддержки принятия решений 

13 3 1 2   10 

Тема 2 Основы принятия решений в 

условиях определенности. 
13 3 1 2   10 

Тема 3 Основы принятия решений при 

множестве критериев 
13 3 1 2   10 

Раздел 2 Методы обоснования 

управленческих решений 

17 2  2/тест   15 

Тема 4 Принятие решений в условиях 

риска и конфликта 
13 3 1 2   10 

Тема 5 Машинное обучение в системе 

поддержки принятия решений 
13 3 1 2   10 

Тема 6 Принятие решений коллективом 

экспертов 
13 3 1 2   10 

 Консультация перед экзаменом 12 2   2  10 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

20 4    4 16 

 ВСЕГО 

 

144 28 6 16 2 4 116 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в учебный курс 17      17 

/тест 

Тема 1 Введение в методы и модели 

поддержки принятия решений 
13 3 1 2   10 

Тема 2 Основы принятия решений в 

условиях определенности. 

12 2 1 1   10 

Тема 3 Основы принятия решений при 

множестве критериев 
12 2 1 1   10 

Раздел 2 Методы обоснования 

управленческих решений 

17      17 

/тест 

Тема 4 Принятие решений в условиях 

риска и конфликта 
13 3 1 2   10 

Тема 5 Машинное обучение в системе 

поддержки принятия решений 
12 2 1 1   10 

Тема 6 Принятие решений коллективом 

экспертов 
12 2 1 1   10 

 Консультация перед экзаменом 17 2   2  15 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 20 6 8 2 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в учебный курс  

Тема 1. Введение в 

методы и модели 

поддержки принятия 

решений 

Лекция-презентация 

Сущность проблемы принятия управленческих решений. 

Общие подходы к постановке задач оптимального управления для 

непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ. 

Задачи оптимизационного типа их особенности. Подходы к 

постановке оптимизационных задач. Критерий оптимальности. Общая 

задача линейного программирования. 

Проблема планирования деятельности фирмы. Однокритериальные и 

многокритериальные методы выбора плановых решений. 

Предпосылки появления систем поддержки принятия управленческих 

решений. OLTP- и OLAP-технологии. Структура системы поддержки 

принятия решений (СППР) 

 

1 1 

Тема 2. Основы 

принятия решений в 

условиях 

определенности 

Проблемная лекция 
Методы решения задач планирования в условиях полной 

определенности. Понятие и модель данных OLAP. Технические 

аспекты многомерного хранения данных 

Задачи линейного программирования при принятии управленческих 

решений. Основные теоремы линейного программирования. 

Графический метод решения задач линейного программирования. 

Симпекс-метод в решении задач линейного программирования. 

 

1 1 

Тема 3. Основы 

принятия решений 

при множестве 

критериев 

Лекция-дискуссия 
Понятие цели, показателя и критерия. Требования к критериям в 

задачах управления. Методика формирования набора критериев в 

задачах принятия решений. 

Принятие решений на основе попарного сравнения альтернатив. 

Проблема определения наилучшего варианта решения при наличии 

нескольких критериев. Понятие мажоранты и максимального 

элемента по бинарному отношению. Понятие эффективности 

(оптимальности по Парето), слабой эффективности (оптимальности 

по Слейтеру). Влияние модификаций условий задачи принятия 

решения на множества Парето и Слейтера. 

Методы принятия решений при многих критериях. Метод 

аналитической иерархии Т.Саати. Программная реализация метода: 

пакет ExpertChoice. Проблемы метода аналитической иерархии. 

Метод замещения Г.Райфы и Р.Кини. Data Envelopment Anaiysis 

(DEA) и его компьютерная реализация. 

Понятие неопределенности. Принятие решений в условиях 

неопределённости. Технологии KDD. ETL-процессы в СППР 

Разграничение условий риска и неопределенности. Недостаточность 

вариации и ее производных как измеритель риска и 

неопределенности. Обобщённые стратегии поведения в условиях 

риска (пересдача, предотвращение/уменьшение, диверсификация, 

поглощение, избегание, хеджирование) 

Проблема выбора между стратегиями и критерии выбора (Вальда, 

Гурвица, Сэвиджа, Лапласа) 

1 1 

Раздел 2. Методы обоснования управленческих решений 

 

Тема 4. Принятие 

решений в условиях 

риска и конфликта 

Проблемная лекция 
Понятие риска. Виды риска в предпринимательской деятельности. 

Понятие лотереи. Недостаточность вариации и ее производных как 

измеритель риска. Теория субъективной полезности Неймана-

Моргенштерна. Функции полезности и их вид. Понятие 

детерминированного эквивалента. Измерение степени 

склонности/несклонности к риску. 

Теория проспектов Канемана и Тверски. 

Проблема прогнозирования и управления риском. Data miming: 

кластеризация данных СППР. 

Принятие решений в условиях риска и конфликта. Решение 

матричных игр в частых стратегиях Алгоритмы кластеризации на 

службе Data Mining 

1 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 5. Машинное 

обучение в системе 

поддержки принятия 

решений 

Проблемная лекция 
Машинное обучение в СППР: дерево решений. Дерево решений, как 

инструмент принятия решений. Общие принципы построения дерева 

решений и работы с данным инструментом. Дерево решений и типы 

решаемых задач. Этапы построения дерева решений 

1 1 

Тема 6. Принятие 

решений 

коллективом 

экспертов 

Лекция-дискуссия 
Этапы экспертизы. Виды экспертных оценок. Методы формирования   

множества альтернатив. Нормативные и дескриптивные роли  

принятии решений в группе. Методы экспертных оценок Методы 

коллективной генерации идей, разработка сценариев 

морфологические методы, деловые игры, метод экспертного анализа, 

метод «Дельфи». 

Проблема и методы подведения итогов при голосовании (принципы 

большинства, Борда, Кондорсе, медиана Кемени) Постулат К.Эрроу о 

невозможности и его следтсвия. Методика выбора групповой 

технологии. 

Процессы выработки решений в группе в условиях ассиметрично 

распределенной информации. 

Применение нейронных сетей для задач классификации.  

 

1 1 

ИТОГО: 6 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Введение в 

методы и модели 

поддержки принятия 

решений 

Семинар 1. 

Организационный 

− Охарактеризуйте проблемы планирования деятельности фирмы 

− Что представляет собой формализация процесса обоснования и 

принятия управленческих решений 

− Рассмотрите процесс постановки однокритериальной и 

многокритериальной задачи принятия решений 

− Сформулируйте предпосылки появления системы поддержки 

принятия решений (СППР) 

− Рассмотрите OLTP- и  OLAP- технологии и структуру СППР 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Основы 

принятия решений в 

условиях 

определенности 

Семинар 2. 

− Сформулируйте методы принятия решений в условиях полной 

определённости 

− Рассмотрите понятие и модель данных OLAP 

− Изучите технические аспекты многомерного хранения данных 

 

2 1 

Тема 3. Основы 

принятия решений 

при множестве 

критериев 

Семинар 3. 

− Сформулируйте  методы принятия решений в условиях 

неопределенности 

− Рассмотрите технологии KDD 

− Опишите ETL-процесс в СППР 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 4. Принятие 

решений в условиях 

риска и конфликта 

Семинар 4. 

− Охарактеризуйте особенности принятия решений в условиях риска 

− Рассмотрите постановку задачи и ее решения в теории игр 

− Охарактеризуйте алгоритмы кластеризации в Data Mining 

− Раскройте основные аспекты создания и использования хранилища 

данных в СППР 

 

2 2 

Тема 5. Машинное 

обучение в системе 
Семинар 5. 

− Охарактеризуйте инструментарий «Дерево решений» 

2 1 
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поддержки принятия 

решений 
− Сформулируйте общие принципы работы дерева решений 

− Охарактеризуйте типы решаемых задач 

− Рассмотрите этапы построения дерева решений 

 

Тема 6. Принятие 

решений 

коллективом 

экспертов 

Семинар 6. 

− Перечислите виды экспертных оценок 

− Приведите классификацию эвристических методов принятия 

решений 

− Охарактеризуйте методы коллективной генерации идей 

− Рассмотрите метод экспертных оценок и его составляющие 

− Раскройте особенности применения нейронных сетей для задач 

классификации 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 16 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Введение в 

методы и модели 

поддержки 

принятия решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Проблема планирования деятельности фирмы 

− Однокритериальные и многокритериальные методы выбора 

плановых решений 

− Предпосылки появления систем поддержки принятия решений 

(СППР) 

− OLTP- OLAP-технологии 

− Структура СППР 

10 10 

Тема 2. Основы 

принятия решений 

в условиях 

определенности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Методы решения задач планирования в условиях полной 

определённости 

− Понятие и модель данных OLAP 

− Технические аспекты многомерного хранения данных 

10 10 

Тема 3. Основы 

принятия решений 

при множестве 

критериев 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Принятие решений в условиях неопределенности 

− Технология KDD 

− ETL-процесс в СППР 

− Data Mining в процессе поддержки принятия управленческих 

решений 

 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

15 17 

/тест 

Тема 4. Принятие 

решений в условиях 

риска и конфликта 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Понятие «риск» и методы оценки и управления риском 

− Принятие решений в условиях риска 

− Решение матричных игр в чистых стратегиях 

− Алгоритмы кластеризации на службе Data Mining 

10 10 

Тема 5. Машинное 

обучение в системе 

поддержки 

принятия решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дерево решений, как инструмент принятия решений 

− Общие принципы работы с деревом решений 

− Дерево решений и типы решаемых задач 

− Этапы построения деревьев решений 

 

10 10 

Тема 6. Принятие 

решений 

коллективом 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

10 10 
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экспертов научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Этапы экспертизы и виды экспертных оценок.  

− Методы принятия решения коллективом экспертов 

− Критерии оценки эффективности принятия решения коллективом 

экспертов  

− Методы экспертных оценок 

− Применение нейронных сетей для задач классификации 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

10 15 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
16 20 

 ИТОГО 116 124 

7.  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Математические методы и модели управления проектами: учебное пособие / И. В. Буркова, Я. Д. Гельруд, О. В. 

Логиновский, А. Л. Шестаков. — Челябинск: ЮУрГУ, 2018. — 193 с. — ISBN 978-5-696-04953-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146046 
2 Кучуганов, В. Н. Информационные системы: методы и средства поддержки принятия решений: учебное пособие / В. 

Н. Кучуганов, А. В. Кучуганов. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 247 c. — ISBN 978-5-4497-0530-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97179.html 

(дата обращения: 16.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Генералова, С. В. Методы и модели разработки и принятия управленческих решений: учебное пособие / С. В. 

Генералова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 75 c. — ISBN 978-5-4497-0707-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97409.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Петров, А. Е. Математические модели принятия решений: учебно-методическое пособие / А. Е. Петров. — Москва: 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-906953-14-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78572.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Пересветов, Ю.В., Моделирование управленческих решений при организации процесса снабжения производства 

материально-техническими ресурсами: монография / Ю.В. Пересветов. — Москва: Русайнс, 2020. — 115 с. — ISBN 

978-5-4365-5780-9. — URL:https://old.book.ru/book/939584  — Текст: электронный. 

3. Математические методы и модели управления проектами: учебное пособие / И. В. Буркова, Я. Д. Гельруд, О. В. 

Логиновский, А. Л. Шестаков. — Челябинск: ЮУрГУ, 2018. — 193 с. — ISBN 978-5-696-04953-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146046 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Орлов, А. И. Основы теории принятия решений: учебное пособие / А. И. Орлов. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 

— 66 c. — ISBN 978-5-4497-1423-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/117037.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Барабаш, С. Б. Методы оптимальных решений: учебное пособие / С. Б. Барабаш. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 354 c. — ISBN 978-5-4497-1175-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108236.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Портал математических интернет ресурсов – http://www.math.ru/ 

3. Портал математических интернет ресурсов –http://www.allmath.com/  

4. Портал с ресурсами по теории игр - http://www.gametheory.net/  
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  

специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 Проектирование архитектуры предприятий 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 Проектирование архитектуры предприятий 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.2 Проектирование архитектуры предприятий относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.Б.2 Проектирование архитектуры предприятий направлена на 

формирование понятийного аппарата, закладывает фундаментальные основы моделирования 

архитектуры бизнес-процессов и информационной инфраструктуры предприятия. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Проектирование и рефакторинг информационных 

систем», «Управление требованиями в ИТ-проекте», «Управление рисками и изменениями ИТ-

проекта», «Безопасность корпоративных информационных систем», «Разработка ИТ-

проектов». 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.2 Проектирование архитектуры 

предприятий, для обозначения в расписании – Проектирование архитектуры предприятий. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает этапы 

жизненного цикла 

проекта; этапы разработки 

и реализации проекта; 

методы разработки и 

управления проектами 

Знать:  

− этапы жизненного цикла проекта;  

− этапы разработки и реализации проекта;  

− методы разработки и управления проектами 

Уметь:  

− управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

Владеть: 

− навыками управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2. Умеет 
разрабатывать проект с 

учетом анализа 

альтернативных 

вариантов его реализации, 

определять целевые 

этапы, основные 

направления работ; 

объяснить цели и 

сформулировать задачи, 

связанные с подготовкой 

и реализацией проекта; 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать:  

− подходы к управлению проектом на всех этапах 

его жизненного цикла;  

Уметь:  

− разрабатывать проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его реализации,  

− определять целевые этапы, основные направления 

работ;  

− объяснить цели и сформулировать задачи, 

связанные с подготовкой и реализацией проекта; 

управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Владеть: 

− навыками системного и критического анализа 

− навыками принятия решений 

 

УК-2.3 Владеет 

методиками разработки и 

управления проектом; 

методами оценки 

потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 

Знать:  

− методики разработки и управления проектом; 

− методы оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 

Уметь:  

− проводить грамотно выдирать методики 

разработки и управления проектом;  

− осуществлять постановку потребности в ресурсах 

и эффективности проекта; 

Владеть: 

− методиками разработки и управления проектом;  

− методами оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 

 

 

 

 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Основы проектирования 

архитектуры предприятия 

17 2  2/тест   15 

Тема 1 Архитектура предприятия: 

эволюция понятия и основные 

определения 

18 3 1 2   15 

Тема 2 Основные элементы архитектуры 

предприятия 
18 3 1 2   15 

Тема 3 Методика описания архитектур 18 3 1 2   15 

Раздел 2 Проектирование архитектуры 

предприятия 

17 2  2/тест   15 

Тема 4 Процесс разработки архитектуры 

предприятия 
18 3 1 2   15 

Тема 5 ИТ-стратегия 18 3 1 2   15 

Тема 6 Управление, аудит и 

эффективность инвестиций в ИТ 
18 3 1 2   15 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

180 28 6 16 2 4 152 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Основы проектирования 

архитектуры предприятия 

18      18 

/тест 

Тема 1 Архитектура предприятия: 

эволюция понятия и основные 

определения 

18 3 1 2   15 

Тема 2 Основные элементы архитектуры 

предприятия 
18 3 1 2   15 

Тема 3 Методика описания архитектур 18 3 1 2   15 

Раздел 2 Проектирование архитектуры 

предприятия 

18      18 

/тест 

Тема 4 Процесс разработки архитектуры 

предприятия 
18 3 1 2   15 

Тема 5 ИТ-стратегия 17 2 1 1   15 

Тема 6 Управление, аудит и 

эффективность инвестиций в ИТ 
17 2 1 1   15 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

180 22 6 10 2 4 158 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Основы проектирования архитектуры предприятия 

 

Тема 1. Архитектура 

предприятия: 

эволюция понятия и 

основные 

определения 

Лекция-презентация 
Архитектура предприятия (корпоративная архитектура): основные 

определения. Эволюция представлений об Архитектуре предприятия. 

Контекст Архитектуры предприятия (АП). Интеграционная 

концепция архитектуры предприятия. Уровни абстракции 

(перспективы) в описании АП. АП и управление ИТ-портфелем. 

Общие элементы определения АП и основные заблуждения. АП в 

России 

 

1 1 

Тема 2. Основные 

элементы 

архитектуры 

предприятия 

Проблемная лекция 

Элементы АП. Домены (предметные области) архитектуры. 

Принципы, модели и стандарты в рамках АП. Модели и 

моделирование. Бизнес-архитектура: контекст и основные элементы, 

основные модели и элементы описания.  Архитектура информации: 

контекст и основные элементы, основные модели и элементы 

описания. Архитектура приложений: контекст и основные элементы, 

основные модели и элементы описания. Влияние архитектуры 

приложений на инфраструктуру. Технологическая архитектура 

(архитектура инфраструктуры). Использование архитектурных 

шаблонов. Сервисно-ориентированная архитектура и архитектура, 

управляемая моделями. 

1 1 

Тема 3. Методика 

описания архитектур 

Лекция-дискуссия 

Контекст разработки АП. Модель Захмана. Структура и модель 

описания ИТ-архитектура Gartner. Методика МЕТА Group. Методика 

TOGAF. NASCIO Architecture Toolkit. Модель «4+1» представления 

архитектуры. Стратегическая модель архитектуры SAM. 

Архитектурные концепции и методики Microsoft. Другие 

архитектурные методики. Выбор «оптимальной» методики 

1 1 

Раздел 2. Проектирование архитектуры предприятия 

 

Тема 4. Процесс 

разработки 

архитектуры 

предприятия 

Проблемная лекция 
 Цели и задачи процесса разработки АП. Семь шагов архитектурного 

процесса в соответствии с методикой Спивака. Общая схема 

архитектурного процесса. Обоснование необходимости проекта 

разработки архитектуры и факторы влияния. Управление и контроль 

архитектурного процесса. Определение затрат на разработку и 

сопровождение АП. GAP-анализ (анализ несоответствия) и модель 

развития элементов ИТ-архитектуры. Оценка зрелости АП. 

Оптимальный уровень детализации и распределения усилий в 

процессе создания АП. Инструментальные средства для разработки и 

сопровождения АП. Организация мониторинга технологий.  

1 1 

Тема 5. ИТ-стратегия Проблемная лекция 
Архитектура и стратегия. Основные элементы и этапы разработки ИТ-

стратегии. Связь бизнес-стратегий и ИТ-стратегий. Структуры 

управления и контроля и выбор финансовых критериев/ 

инструментов. Управление портфелем ИТ-проектов. Стратегия в 

области ИТ-персонала и сорсинга. Применение метода 

сбалансированных показателей для ИТ-области. Роль ИТ-стратегии в 

развитии ИТ-службы. 

1 1 

Тема 6. Управление, 

аудит и 

эффективность 

инвестиций в ИТ 

Лекция-дискуссия 
Архитектура операций (управления ИТ). Организация управления 

ИТ-системами и ITIL. Методики Microsoft для управления ИТ-

системами и операциями. Оценка зрелости процессов. COBIT  как 

методика аудита процессов управления ИТ. Учет стоимости владения 

ИТ. Оценка перспективности инвестиций в ИТ по методике TVO. 

Управление ИТ-активами и инвестициями. Относительное 

позиционирование дисциплин и методик управления и аудита ИТ. 

1 1 

ИТОГО: 6 6 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Архитектура 

предприятия: 

эволюция понятия и 

основные 

определения 

Семинар 1. 

Организационный 

− Архитектура предприятия (корпоративная архитектура): основные 
определения.  

− Эволюция представлений об Архитектуре предприятия.  

− Контекст Архитектуры предприятия (АП).  

− Интеграционная концепция архитектуры предприятия.  

− Уровни абстракции (перспективы) в описании АП. АП и 

управление ИТ-портфелем.  

− Общие элементы определения АП и основные заблуждения. АП в 

России 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Основные 

элементы 

архитектуры 

предприятия 

Семинар 2. 

− Элементы АП.  

− Бизнес-архитектура: контекст и основные элементы, основные 

модели и элементы описания.   

− Архитектура информации: контекст и основные элементы, 

основные модели и элементы описания.  

− Архитектура приложений: контекст и основные элементы, 

основные модели и элементы описания. Влияние архитектуры 

приложений на инфраструктуру.  

− Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры).  

− Использование архитектурных шаблонов.  

− Сервисно-ориентированная архитектура и архитектура, 

управляемая моделями. 

 

2 2 

Тема 3. Методика 

описания архитектур 

Семинар 3. 

− Контекст разработки АП.  

− Модель Захмана.  
− Структура и модель описания ИТ-архитектура Gartner.  

− Методика МЕТА Group.  

− Методика TOGAF.  

− NASCIO Architecture Toolkit.  

− Модель «4+1» представления архитектуры.  

− Стратегическая модель архитектуры SAM.  

− Архитектурные концепции и методики Microsoft.  

− Другие архитектурные методики.  

− Выбор «оптимальной» методики 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 4. Процесс 

разработки 

архитектуры 

предприятия 

Семинар 4. 

− Цели и задачи процесса разработки АП.  

− Семь шагов архитектурного процесса в соответствии с методикой 

Спивака.  

− Общая схема архитектурного процесса.  

− Обоснование необходимости проекта разработки архитектуры и 

факторы влияния.  

− Управление и контроль архитектурного процесса.  

− Определение затрат на разработку и сопровождение АП.  

− GAP-анализ (анализ несоответствия) и модель развития элементов 

ИТ-архитектуры.  

− Оценка зрелости АП.  

− Оптимальный уровень детализации и распределения усилий в 

процессе создания АП.  

− Инструментальные средства для разработки и сопровождения АП.  

− Организация мониторинга технологий. 

 

2 2 

Тема 5. ИТ-стратегия Семинар 5. 

− Основные элементы и этапы разработки ИТ-стратегии.  

− Связь бизнес-стратегий и ИТ-стратегий.  

− Структуры управления и контроля и выбор финансовых критериев/ 

2 1 
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инструментов.  

− Управление портфелем ИТ-проектов.  

− Стратегия в области ИТ-персонала и сорсинга.  

− Применение метода сбалансированных показателей для ИТ-

области.  

− Роль ИТ-стратегии в развитии ИТ-службы. 

 

Тема 6. Управление, 

аудит и 

эффективность 

инвестиций в ИТ 

Семинар 6. 

− Архитектура операций (управления ИТ).  

− Организация управления ИТ-системами и ITIL.  

− Методики Microsoft для управления ИТ-системами и операциями.  

− Оценка зрелости процессов.  

− COBIT  как методика аудита процессов управления ИТ.  

− Учет стоимости владения ИТ.  

− Оценка перспективности инвестиций в ИТ по методике TVO.  

− Управление ИТ-активами и инвестициями.  

− Относительное позиционирование дисциплин и методик 

управления и аудита ИТ 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 16 10 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Архитектура 

предприятия: 

эволюция понятия и 

основные 

определения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Рассмотрите основные этапы развития  представлений об 

15 15 
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Архитектуре предприятия.  

− Что предполагает интеграционная концепция архитектуры 

предприятия.  

− Изучите уровни абстракции (перспективы) в описании АП.  

− Какое влияние оказывает АП на управление ИТ-портфелем.  

− Охарактеризуйте общие элементы определения АП и основные 

заблуждения. АП в России 

 

Тема 2. Основные 

элементы 

архитектуры 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Домены (предметные области) АП 

− Рассмотрите принципы, модели и стандарты в рамках АП 

− Раскройте контекст и основные элементы Бизнес-архитектуры 

− Перечислите основные модели и инструменты описания бизнес-

архитектуры 

− Что представляет собой технологическая архитектура и какое 

влияние оказывает на нее архитектура приложений? 

− Как проводится оценка состояния и требований к технологической 

инфраструктуре в контексте бизнес-стратегий? 

− Какова роль стандартов в АП? 

− Что предполагает использование архитектурных шаблонов? 

− Что представляют собой сервисно-ориентированная архитектура и 

архитектура, управляемая моделями?  

 

15 15 

Тема 3. Методика 

описания 

архитектур 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Контекст разработки АП.  

− Модель Захмана.  
− Структура и модель описания ИТ-архитектура Gartner.  

− Методика МЕТА Group.  

− Методика TOGAF.  

− NASCIO Architecture Toolkit.  

− Модель «4+1» представления архитектуры.  

− Стратегическая модель архитектуры SAM.  

− Архитектурные концепции и методики Microsoft.  

− Другие архитектурные методики.  

− Выбор «оптимальной» методики 

 

15 15 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

 

15 18 

/тест  

Тема 4. Процесс 

разработки 

архитектуры 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Модель процесса разработки и использования архитектуры 

− Направления разработки архитектуры: «сверху-вниз» или «снизу-

вверх» 

− Обоснование необходимости проекта разработки архитектуры и 

факторы влияния 

− Походы к формированию команды проекта 

−  Определение границ архитектуры и используемых методик 

− Примерная структура описания ИТ-архитектуры 

− Управление и контроль архитектурного процесса (governance) 

− Gap-анализ (анализ несоответствий) и модель развития элементов 

ИТ-архитектуры 

 

15 15 
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Тема 5. ИТ-

стратегия 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Связь бизнес-стратегии и стратегии ИТ 

− Процесс, порядок разработки и управления стратегией ИТ 

− Проблемы, связанные с процессом разработки стратегии ИТ 

− Модель для идентификации важных с точки зрения ИТ элементов 

бизнес-стратегии 

− Организационные структуры, участники и роли в процессе 

создания стратегии ИТ 

− Финансовые инструменты принятия решений и процессы 

финансового управления 

− Стратегия в области ИТ-персонала и сорсинга 

 

15 15 

Тема 6. 

Управление, аудит 

и эффективность 

инвестиций в ИТ 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Архитектура операций (управления ИТ) 

− Организация управления ИТ-системами и ITIL 

− Методики Microsoft для управления ИТ-системами и операциями  

− Оценки зрелости процессов 

− COBIT как методика аудита процессов управления ИТ 

− Учет стоимости владения ИТ (TCO) 

− Оценка перспективности инвестиций в ИТ по методике TVO 

− Управление ИТ-активами и инвестициями 

− Относительное позиционирование дисциплин и методик 

управления и аудита ИТ  

 

15 15 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

15 18 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

12 12 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

20 20 

 ИТОГО 152 158 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 
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отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Данилин А.В. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Данилин А.В., Слюсаренко А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94845.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2 Лукьянов, Б.В. Архитектура предприятия: учебное пособие / Лукьянов Б.В. — Москва: Русайнс, 2019. — 134 с. — 

ISBN 978-5-4365-0972-3. — URL: https://book.ru/book/932490. — Текст: электронный. 

3 Соснин, П. И. Архитектурное моделирование автоматизированных систем: учебник / П. И. Соснин. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-3919-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130183. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Соснин, П. И. Архитектурное моделирование автоматизированных систем: учебник / П. И. Соснин. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-3919-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130183. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5 Брежнев, Р. В. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: учебное пособие / Р. В. 

Брежнев. — Красноярск: СФУ, 2021. — 216 с. — ISBN 978-5-7638-4416-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181656  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей 
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8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Лиманова, Н. И. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей: учебное пособие / Н. И. Лиманова. — 

Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 197 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75368.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Волкова, В. Н. Системный анализ информационных комплексов: учебное пособие / В. Н. Волкова. — 3-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-5601-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143131. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем: учебник / А. В. Богданов, В. В. Корхов, В. В. 

Мареев, Е. Н. Станкова. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 135 c. — ISBN 978-5-4497-0322-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89420.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Соснин, П. И. Архитектурное моделирование автоматизированных систем: учебное пособие / П. И. Соснин. — 2-е 

изд., доп. — Ульяновск: УлГТУ, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-9795-1871-8. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165084. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Гнатышина, Е.А., Цифровая архитектура финансово-экономического состояния предприятия: монография / Е.А. 

Гнатышина, Ю.В. Лысенко, Д.Н. Корнеев, Н.Ю. Корнеева. — Москва: Русайнс, 2021. — 122 с. — ISBN 978-5-4365-

5235-4. — URL:https://old.book.ru/book/939699  — Текст: электронный. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://en.freestatistics.info/stat.php - Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического 

программного обеспечения, в том числе распространяемого по свободной лицензии 

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

4. http://novtex.ru/pi.html - Журнал по программной инженерии 

5. http://algolist.manual.ru/ - Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ 

6. http://www.intuit.ru  - Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ 

7. http://techlibrary.ru - Электронная библиотека по техническим наукам 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 
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− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.3 Академическое письмо относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Дисциплина Б1.Б.3 Академическое письмо изучается в связке с такими дисциплинами 

как «Иностранный язык в профессиональной деятельности» и «Межкультурное взаимодействие 

в информационном обществе». Изучение дисциплины Б1.Б.3 Академическое письмо 

способствует развитию навыков подготовки текстов научных статей, эссе, оформлению к 

публикации результатов исследовательской работы.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.3 Академическое письмо, для 

обозначения в расписании – Академическое письмо. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1. Знает правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации; 

современные 

коммуникативные 

технологии на русском и 

иностранном языках; 

существующие 

профессиональные 

сообщества для 

Знать:  

− правила и закономерности личной и деловой 

устной и письменной коммуникации;  

− современные коммуникативные технологии, 

применяемые в научном сообществе;  

− существующие профессиональные сообщества для 

профессионального взаимодействия 

Уметь:  

− применять правила и закономерности личной и 

деловой устной и письменной коммуникации;  

− применять современные коммуникативные 

технологии при выполнении научных работ;  
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

профессионального 

взаимодействия 
Владеть: 

− навыками устной и письменной речи 

 

УК-4.2. Умеет применять 

на практике 

коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового 

общения для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать:  

− коммуникативные технологии, методы и способы 

делового общения для академического и 

профессионального взаимодействия 

Уметь:  

− применять на практике коммуникативные 

технологии, методы и способы делового общения 

для академического и профессионального 

взаимодействия 

Владеть: 

− навыками устной и письменной речи 

 

УК-4.3. Владеть 
методикой 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных 

языковых форм, средств и 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

Знать:  

− методику межличностного делового общения, с 

применением профессиональных языковых форм, 

средств и современных коммуникативных 

технологий 

Уметь:  

− применять на практике методику межличностного 

делового общения, с применением 

профессиональных языковых форм, средств и 

современных коммуникативных технологий 

Владеть: 

− методикой межличностного делового общения, с 

применением профессиональных языковых форм, 

средств и современных коммуникативных 

технологий 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Особенности академического 

письма 

9 3 1 2   6 

Тема 2 Работа с первоисточниками 9 3 1 2   6 

Раздел 2 Подготовка научных текстов 12 2  2/тест   10 

Тема 3 Структурирование и подготовка к 

написанию научного текста 

9 3 1 2   6 

Тема 4 Написание научного текста 9 3 1 2   6 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 18 4 12 - 2 54 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 9 -     9 

/тест 

Тема 1 Особенности академического 11 3 1 2   8 
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письма 

Тема 2 Работа с первоисточниками 10 2  2   8 

Раздел 2 Подготовка научных текстов 9 -     9 

/тест 

Тема 3 Структурирование материала и 

подготовка к написанию 

научного текста 

11 3 1 2   8 

Тема 4 Написание научного текста 10 2  2    8 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 12 2 8 - 2 60 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Особенности 

академического 

письма 

Лекция-презентация 
Академическое письмо: цель и задачи курса. Научный стиль речи и 

язык науки. Особенности академического письма. Общие требования 

к научной работе. Виды академических текстов.  

Научный стиль речи и язык науки. Стиль изложения. Ошибки в 

письменных научных работах. 

 

1 1 

Тема 2. Работа с 

первоисточниками 

Проблемная лекция 

Первоисточники в научной работе. Поиск и подбор научных 

источников на русском и иностранном языках. Работа с базами 

данных научных текстов:  Scopus, Web of Science, научная 

электронная библиотека eLIBRARY и др.  

Работа с источниками. Ссылки и правила цитирования. Плагиат. 

Составление библиографических списков. 

1  

Раздел 2. Подготовка научных текстов 

 

Тема 3. 

Структурирование 

материала и 

подготовка к 

написанию научных 

текстов 

Проблемная лекция 
Структурирование материала и подготовка к написанию научного 

текста. Особенности структуры научной статьи для изданий из 

перечня ВАК. Построение структуры научной статьи для изданий, 

входящих в международные базы цитирования Scopus и Web of 

Science Особенности работы над переводом научных текстов 

1 1 

Тема 4. Написание 

научного текста 
Проблемная лекция 
Практические рекомендации к написанию научного текста. 

Постановка целей и задач научной работы, формулирования 

гипотезы. Подготовка аннотации и ключевых слов.  

Организация работы над переводом аннотации и ключевых слов. 

1  

ИТОГО: 4 2 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Особенности 

академического 

письма 

Семинар 1. 

Организационный 

− Обсуждение особенностей академического письма.  

− В чем заключаются особенности научного  стиля речи и языка 

науки.  

− Охарактеризуйте основные особенности академического письма.  

− Какие общие требования предъявляются к научной работе.  

2 2 
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− Перечислите виды академических текстов.  

− Какие ошибки бывают в письменных научных работах 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Работа с 

первоисточниками 

Семинар 2. 

− Как осуществляется работа по поиску первоисточников в научной 

работе.  

− Каковы особенности работы с базами данных научных текстов:  

Scopus, Web of Science, научная электронная библиотека 

eLIBRARY и др.  

− Работа с источниками.  

− Как правильно оформить ссылки и каков порядок цитирования.  

− Плагиат.  

− Каков порядок составление библиографических списков. 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Структурирование 

материала и 

подготовка к 

написанию научных 

текстов 

Семинар 3. 

− Структурирование материала и подготовка к написанию научного 

текста.  

− Особенности структуры научной статьи для изданий из перечня 

ВАК.  

− Построение структуры научной статьи для изданий, входящих в 

международные базы цитирования Scopus и Web of Science  

− Особенности работы над переводом научных текстов 

 

2 2 

Тема 4. Написание 

научного текста 
Семинар 4. 
Практические рекомендации к написанию научного текста. 

− Постановка целей и задач научной работы, формулирования 

гипотезы.  

− Подготовка аннотации и ключевых слов.  

− Организация работы над переводом аннотации и ключевых слов. 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 12 8 

 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5 Промежуточная аттестация 

 

Форма Зачет 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Особенности 

академического 

письма 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите особенности академического письма.  

− Охарактеризуйте особенности научного  стиля речи и языка науки.  

− Перечислите  основные особенности академического письма.  

− Опишите общие требования предъявляются к научной работе.  

− Перечислите виды академических текстов.  

− Какие ошибки бывают в письменных научных работах 

 

6 8 

Тема 2. Работа с 

первоисточниками 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Каков порядок работы по поиску первоисточников в научной 

работе.  

− В чем состоят особенности работы с базами данных научных 

текстов:  Scopus, Web of Science, научная электронная библиотека 

eLIBRARY и др.  

− Опишите основные подходы к организации работы  с источниками.  

− Как правильно оформить ссылки и каков порядок цитирования.  

− Что такое «плагиат». Как можно осуществить проверку текстов на 

плагиат 

− Каков порядок составление библиографических списков. 

 

6 8 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 9 

/тест  

Тема 3. 

Структурирование 

материала и 

подготовка к 

написанию научных 

текстов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− В чем заключаются структурирование материала и подготовка к 

написанию научного текста.  

− Перечислите особенности структуры научной статьи для изданий из 

перечня ВАК.  

− Охарактеризуйте общие черты построения структуры научной 

статьи для изданий, входящих в международные базы цитирования 

Scopus и Web of Science  

− В чем состоят особенности работы над переводом научных текстов 

 

6 8 

Тема 4. Написание 

научного текста 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

6 8 
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− Выберите тему для своей научной работы. 

− Осуществите постановку целей и задач научной работы, 

сформулируйте гипотезы.  

− Подготовьте текст аннотации и ключевых слов на русском и 

английском языках. 

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 9 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

2 2 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

8 8 

 ИТОГО 54 60 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  
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Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Базылев, В.Н. Академическое "письмо". Теоретические и прикладные аспекты: монография: в 2 частях / В.Н. 

Базылев. — 2-е изд. — Москва: ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 1 — 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-9765-2614-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/76974. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
2 Базылев, В.Н. Академическое "письмо". Теоретические и прикладные аспекты: монография: в 2 частях / В.Н. 

Базылев. — 2-е изд. — Москва: ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 2 — 2016. — 276 с. — ISBN 978-5-9765-2615-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/76975. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3 Нормы академического письма и красноречия: учебно-методическое пособие / составители Е. В. Корчагина [и др.] ; 

под редакцией А. Г. Русских. — Рязань: РГУ имени С.А.Есенина, 2017. — 156 с. — ISBN 978-5-906987-24-2. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164551  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4 Шинкаренко, Е. А. Академическое письмо: учебно-методическое пособие / Е. А. Шинкаренко. — Нижний Новгород: 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2020. — 81 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/191824 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Исенова, Ф. К. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Академическое письмо и чтение» / Ф. К. 

Исенова. — Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016. — 232 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72453.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Исенова, Ф. К. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Академическое письмо и чтение» (модуль 2 

«Научная ориентация») / Ф. К. Исенова. — Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015. — 124 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49575.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Розанова, Н.М. Основы научных исследований: учебно-практическое пособие / Розанова Н.М. — Москва: КноРус, 

2020. — 327 с. — ISBN 978-5-406-07660-6. — URL: https://book.ru/book/934345. — Текст: электронный. 

4. Федорова, М. А. От академического письма — к научному выступлению. Английский язык: учебное пособие / М. А. 

Федорова. — 4-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-9765-2216-9. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116347 (дата обращения: 

10.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

научная электронная библиотека eLIBRARY 

3. https://www.scopus.com/  

Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

4. http://webofknowledge.com/ 

Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics  которая предоставляет возможность ознакомиться с 

индексами цитирования по различным научным направлениям. 

5. https://www.rsl.ru  

Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

6. https://link.springer.com  

Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

7. https://zbmath.org  

Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

8. https://www.researchgate.net/about 

Площадка, с помощью которой можно размещать свои труды, обсуждать рабочие моменты с коллегами из разных 

государств, знакомиться с современными исследованиями. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 
304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

315  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

 Оборудование, технические средства обучения:  

− переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  

специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 
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образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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09.04.03 Прикладная информатика 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 Лидерство и руководство является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.4 Лидерство и руководство относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.Б.4 изучается в первом семестре и способствует развитию 

коммуникационных связей в группе, формированию навыков делового общения, построения 

рабочих групп и бизнес-команд. Изучение дисциплины осуществляется в тесном 

взаимодействии с курсом «Межкультурное взаимодействие в информационном обществе»  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.4 Лидерство и руководство, для 

обозначения в расписании – Лидерство и руководство. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает методики 

формирования команд; 

методы эффективного 

руководства коллективами; 

основные теории лидерства и 

стили руководства. 

Знать:  

− методики формирования команд;  

− методы эффективного руководства коллективами;  

− основные теории лидерства и стили руководства; 

Уметь:  

− организовывать и руководить работой команды; 

Владеть: 

− организационными навыками 

УК-3.2. Умеет разрабатывать 

план групповых и 

организационных 

коммуникаций при 

подготовке и выполнении 

Знать:  

− методы разработки плана групповых и 

организационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта;  

− подходы к определению задач и постановке 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

проекта; сформулировать 

задачи членам команды для 

достижения поставленной 

цели; разрабатывать 

командную стратегию; 

применять эффективные 

стили руководства командой 

для достижения поставленной 

цели 

командной стратегии 

Уметь:  

− разрабатывать план групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и выполнении 

проекта;  

− сформулировать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели;  

− разрабатывать командную стратегию; применять 

эффективные стили руководства командой для 

достижения поставленной цели 

Владеть: 

− навыками постановки и достижения целей в 

командной работе 

УК-3.3. Владеет умением 

анализировать, проектировать 

и организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные 

коммуникации в команде для 

достижения поставленной 

цели; методами организации 

и управления коллективом 

Знать:  

− методы организации и управления коллективом 

Уметь:  

− анализировать, проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и организационные 

коммуникации в команде для достижения 

поставленной цели; 

Владеть: 

− умением анализировать, проектировать и 

организовывать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в команде для 

достижения поставленной цели;  

− методами организации и управления коллективом 

Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я  на основе 

самооценки 

УК-6.1. Знает методики 

самооценки, самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием подходов 

здоровьесбережения 

Знать:  

− методики самооценки, самоконтроля и 

саморазвития с использованием подходов 

здоровьесбережения 

Уметь:  

− применять методики самооценки и самоконтроля; 

применять методики, позволяющие улучшить и 

сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности; 

Владеть: 

− навыками самоконтроля, самооценки и 

саморазвития 

К-6.2. Умеет решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития, 

определять и реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной деятельности; 

применять методики 

самооценки и самоконтроля; 

применять методики, 

позволяющие улучшить и 

сохранить здоровье в 

процессе жизнедеятельности 

Знать:  

− методики самооценки, самоконтроля и 

саморазвития с использованием подходов 

здоровьесбережения;  

Уметь:  

− решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития;  

− определять и реализовывать приоритеты 

совершенствования собственной деятельности;  

Владеть: 

− навыками познавательной деятельности 

 

УК-6.3. Владеет 
технологиями и навыками 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в 

течение всей жизни, в том 

числе с использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик 

Знать:  

− технологии управления своей познавательной 

деятельностью; 

Уметь:  

− применять технологии управления своей 

познавательной деятельности на основе 

самооценки, самоконтроля и принципов 

самообразования в течение всей жизни, в том 

числе с использованием здоровьесберегающих 

подходов и методик; 

Владеть: 

− технологиями и навыками управления своей 

познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки, 

самоконтроля и принципов самообразования в 

течение всей жизни, в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и методик 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Социальное лидерство как 

базовый элемент групповой 

организации 

10 2 1 1   8 

Тема 2 Ролевые функции и 

типологические характеристики 

лидерства 

10 2 1 1   8 

Тема 3 Личностный ресурс и основные 

компетенции в реализации 

лидерской позиции 

10 2 1 1   8 

Раздел 2 Управление группой 12 2  2/тест   10 

Тема 4 Современные подходы к 

управлению группой 
10 2 1 1   8 

Тема 5 Управление командой и навыки 

влияния лидера 
10 2 1 1   8 

Тема 6 Социальные конфликты в группе 

и управление ими 
10 2 1 1   8 

 Консультация перед экзаменом 8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

16 4    4 12 

 ВСЕГО 

 

108 28 6 10 2 4 86 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 12      12 

/тест 

Тема 1 Социальное лидерство как 

базовый элемент групповой 

организации 

10 2 1 1   8 

Тема 2 Ролевые функции и 

типологические характеристики 

лидерства 

9 1  1   8 

Тема 3 Личностный ресурс и основные 

компетенции в реализации 

лидерской позиции 

10 2  2   8 

Раздел 2 Управление группой 12      12 

/тест 

Тема 4 Современные подходы к 

управлению группой 
11  1 2   8 

Тема 5 Управление командой и навыки 

влияния лидера 
9   1   8 

Тема 6 Социальные конфликты в группе 

и управление ими 
9   1   8 

 Консультация перед экзаменом 8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

108 16 2 8 2 4 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Социальное 

лидерство как 

базовый элемент 

групповой 

организации 

Лекция-презентация 
Понятия лидерства и его сущность. Отличие дефиниций «лидер», 

«руководитель» и «управленец». Черты, функции и уровни лидерства. 

Классификация лидеров. Типология лидеров в зависимости от 

выполняемых ими функций и доминирующего мотива деятельности. 

Понятие и классификация типов лидерства. Объективные и 

субъективные факторы, влияющие на формирование стиля и типа 

лидерства. Модели лидерства. Лидеры учат лидеров. 

 

1 1 

Тема 2. Ролевые 

функции и 

типологические 

характеристики 

лидерства 

Проблемная лекция 

Понятие власти, руководства и лидерства, их соотношение.  

Теории лидерства. Теория черт, поведенческий подход, теория 

адаптивного руководства.  

Ролевой репертуар лидера. Стили руководства. Авторитарно-

либеральный континуум стилей руководства. Теория Х и теория Y 

Дугласа МакГрегора. Четыре стиля руководства по Р. Лайкерту. Пять 

стилей руководства, предложенные Блейком и Джейн Моутон. 

1  

Тема 3. Личностный 

ресурс и основные 

компетенции в 

реализации 

лидерской позиции 

Лекция-дискуссия 

Модели компетенций. Основные типы компетенций. Лидерские 

компетенции. Мотивация к достижению. Внутреннее стремление к 

саморазвитию. Креативность. Работоспособность. Умение 

вдохновлять, заряжать идеями, Эмоциональная компетентность. 

Управленческая компетенция. Понятие о социальной 

ответственности.  

Мировоззрение лидера, основанное на принципах и ценностях.  

Достижение целей лидером. Основы личной эффективности лидера. 

Жизненный баланс лидера: управление энергетическим потенциалом. 

Здоровье лидера. 

1  

Раздел 2. Управление группой 

 

Тема 4. Современные 

подходы к 

управлению группой 

Проблемная лекция 
Группы в организациях и их типы. Неформальные группы и причины 

их возникновения. Управление неформальной группой. 

Характеристика групп и их эффективность. Групповые процессы и их 

эффективность. Преимущества и недостатки работы в группах.  

1 1 

Тема 5. Управление 

командой и навыки 

влияния лидера 

Проблемная лекция 
Команда как особый тип организации. Классификация команд. 

Теории формирования команд. Диалектика отношений лидера и 

последователей в процессе развития команды. 

Классификация ролей в команде. Мыслитель, критик, исследователей 

ресурсов, оценивающий, коллективист, доводящий до конца, 

действующий, председатель. 

Построение лидером дееспособной команды: механизм выработки и 

принятия группового решения. Единое коммуникативное 

пространство в команде. Управление в ситуации неопределенности.  

Управление с опорой на команду: возможности и ограничения.  

1  

Тема 6. Социальные 

конфликты в группе 

и управление ими 

Лекция-дискуссия 
Понятие конфликта. Разновидности конфликтов: внутри личностные, 

межличностные, межгрупповые. Конфликты между личностью и 

группой. Объективная и субъективная составляющие конфликта. 

Анализ системы межличностных отношений, возникающих в 

социальной группе в связи с совместной деятельностью. Игровые, 

взрывные и лавинообразные конфликты. 

1  

ИТОГО: 6 2 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

Количество 

ак. ч. 
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(ОФО) (ЗФО) 

Тема 1. Социальное 

лидерство как 

базовый элемент 

групповой 

организации 

Семинар 1. 

Организационный 

− Раскройте понятие лидерства и его сущность.  

− В чем состоит отличие дефиниций «лидер», «руководитель» и 

«управленец».  

− Перечислите черты, функции и уровни лидерства.  

− Приведите классификацию типов  лидеров.  

− Опишите модели лидерства.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

1 1 

Тема 2. Ролевые 

функции и 

типологические 

характеристики 

лидерства 

Семинар 2. 

− Раскройте понятие власти, руководства и лидерства, их 

соотношение.  

− Опишите основные теории лидерства.  

− Ролевой репертуар лидера.  

− Стили руководства.  

 

1 1 

Тема 3. Личностный 

ресурс и основные 

компетенции в 

реализации 

лидерской позиции 

Семинар 3. 

− Перечислите основные типы компетенций лидера.  

− Мотивация к достижению и проблемы ее формирования.  

− Внутреннее стремление к саморазвитию.  

− Мировоззрение лидера, основанное на принципах и ценностях.   

− Социальная ответственность лидера 
− Основы личной эффективности лидера.  

− Жизненный баланс лидера: управление энергетическим 

потенциалом.  

 

1 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

2 - 

Тема 4. 

Современные 

подходы к 

управлению группой 

Семинар 4. 

− Перечислите типы групп в организациях  

− Неформальные группы и причины их возникновения.  

− Опишите подходы к управлению неформальной группой.  

− Групповые процессы и их эффективность.  

− Преимущества и недостатки работы в группах. 

1 2 

Тема 5. Управление 

командой и навыки 

влияния лидера 

Семинар 5. 

− Приведите классификацию команд.  

− Раскройте содержание основных теорий формирования команд.  

− Приведите классификацию ролей в команде.  

− Опишите цикл построение лидером дееспособной команды:  

− Управление в ситуации неопределенности.  

− Управление с опорой на команду: возможности и ограничения. 

 

1 1 

Тема 6. Социальные 

конфликты в группе 

и управление ими 

Семинар 6. 

− Раскройте сущность понятия «конфликт».  

− Приведите классификацию типов конфликтов. 

− Разновидности конфликтов: внутри личностные, межличностные, 

межгрупповые. Конфликты между личностью и группой.  

− В чем заключаются объективная и субъективная составляющие 

конфликта.  

− Анализ системы межличностных отношений, возникающих в 

социальной группе в связи с совместной деятельностью. 

 

1 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
 

2 - 

 ИТОГО 6 8 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Социальное 

лидерство как 

базовый элемент 

групповой 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Понятия лидерства и его сущность.  

− Отличие дефиниций «лидер», «руководитель» и «управленец».  

− Черты, функции и уровни лидерства.  

− Классификация лидеров.  
− Типология лидеров в зависимости от выполняемых ими функций и 

доминирующего мотива деятельности.  

− Понятие и классификация типов лидерства.  

− Объективные и субъективные факторы, влияющие на 

формирование стиля и типа лидерства.  

− Модели лидерства. Лидеры учат лидеров. 

 

8 8 

Тема 2. Ролевые 

функции и 

типологические 

характеристики 

лидерства 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Понятие власти, руководства и лидерства, их соотношение.  

− Теории лидерства. Теория черт, поведенческий подход, теория 

адаптивного руководства.  

− Ролевой репертуар лидера.  

− Стили руководства.  

− Авторитарно-либеральный континуум стилей руководства.  

− Теория Х и теория Y Дугласа МакГрегора.  

− Четыре стиля руководства по Р. Лайкерту.  

− Пять стилей руководства, предложенные Блейком и Джейн Моутон. 

 

 

8 8 
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Тема 3. 

Личностный ресурс 

и основные 

компетенции в 

реализации 

лидерской позиции 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Модели и основные типы компетенций. 

− Лидерские компетенции.  

− Мотивация к достижению.  

− Внутреннее стремление к саморазвитию.  

− Креативность.  
− Работоспособность.  
− Умение вдохновлять, заряжать идеями. 

− Эмоциональная компетентность. Управленческая компетенция. 
Понятие о социальной ответственности. 

− Мировоззрение лидера, основанное на принципах и ценностях.   

− Достижение целей лидером.  

− Основы личной эффективности лидера.  

− Жизненный баланс лидера: управление энергетическим 

потенциалом. Здоровье лидера. 

 

8 8 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

 

10 12 

/тест 

Тема 4. 

Современные 

подходы к 

управлению 

группой 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Группы в организациях и их типы.  

− Неформальные группы и причины их возникновения.  

− Управление неформальной группой.  

− Характеристика групп и их эффективность.  

− Групповые процессы и их эффективность. 

−  Преимущества и недостатки работы в группах. 

 

8 8 

Тема 5. Управление 

командой и навыки 

влияния лидера 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Команда как особый тип организации. Классификация команд.  

− Теории формирования команд.  

− Диалектика отношений лидера и последователей в процессе 

развития команды. 

− Классификация ролей в команде: мыслитель, критик, 

исследователей ресурсов, оценивающий, коллективист, доводящий 

до конца, действующий, председатель. 

− Построение лидером дееспособной команды: механизм выработки 

и принятия группового решения.  

− Единое коммуникативное пространство в команде.  

− Управление в ситуации неопределенности.  

− Управление с опорой на команду: возможности и ограничения. 

 

8 8 

Тема 6. Социальные 

конфликты в группе 

и управление ими 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Понятие конфликта.  
− Разновидности конфликтов: внутри личностные, межличностные, 

межгрупповые, между личностью и группой.  

− Объективная и субъективная составляющие конфликта.  

8 8 
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− Анализ системы межличностных отношений, возникающих в 

социальной группе в связи с совместной деятельностью.  

− Игровые, взрывные и лавинообразные конфликты. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 

10 12 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

6 6 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

12 14 

 ИТОГО 86 92 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 
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процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бирман, Л.А. Лидерство.: учебник / Бирман Л.А. — Москва: КноРус, 2020. — 197 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07483-1. — URL: https://book.ru/book/932560. — Текст: электронный.  
2 Юрген, Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Аппело Юрген ; перевод А. Олейник. — 

Москва: Альпина Паблишер, 2018. — 536 c. — ISBN 978-5-9614-6361-3. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82577.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Кови, Стивен Лидерство, основанное на принципах / Стивен Кови ; перевод П. Самсонов. — 9-е изд. — Москва: 

Альпина Паблишер, 2019. — 305 c. — ISBN 978-5-9614-6703-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83113.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4 Байдаков, А. Н. Лидерство и командообразование: учебное пособие / А. Н. Байдаков, А. В. Назаренко, О. С. 

Звягинцева. — Ставрополь: СтГАУ, 2019. — 132 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/169721 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5 Быкова, А. В. Лидерство и управление командами: учебное пособие / А. В. Быкова. — Москва: РТУ МИРЭА, 2020. — 

70 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163921 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Немировский, И. Выдающийся руководитель: Как обеспечить бизнес-прорыв и вывести компанию в лидеры отрасли / 

И. Немировский, И. Старожукова. — Москва: Интеллектуальная Литература, 2019. — 398 c. — ISBN 978-5-9614-

5183-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83109.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Горяйнова, Н. М. Социальное лидерство: теоретико-методологические аспекты: монография / Н. М. Горяйнова. — 2-е 

изд. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 202 c. — 

ISBN 978-5-4486-0655-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81496.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Уитмор, Джон Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства / Джон Уитмор ; перевод С. 

Марченко. — Москва: Альпина Паблишер, 2018. — 319 c. — ISBN 978-5-9614-7093-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82612.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Чуркина, М. Управленческая эффективность руководителя / М. Чуркина, Н. Жадько. — Москва: Альпина Паблишер, 

2019. — 240 c. — ISBN 978-5-9614-1005-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82788.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Аппело, Ю. Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Ю. Аппело ; перевод с английского А. Олейник. 

— Москва: Альпина Паблишер, 2018. — 534 с. — ISBN 978-5-9614-6361-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125892. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Ильина, Е. В. Лидерство: учебное пособие / Е. В. Ильина, А. Н. Афанасьева, А. И. Романова. — Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2022. — 124 c. — ISBN 978-5-4497-1382-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116447.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://ecsocman.hse.ru/ – Федеральный образовательный портал ЭСМ. 

3. http://psystudy.ru – журнал «Психологические исследования». 

4. www.executive.ru – Сообщество менеджеров 

5. http://hodosinstitute.org – Институт исследований Лидерства: аналитика, экспертиза, консалтинг 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 
304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
315  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в цифровой 

экономике), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года 

набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.5 Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины Б1.Б.5 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности являются: знания общеупотребительной лексики, 

грамматических и лексико-грамматических явлений, фонетического строя английского языка;  

умения читать тексты с использованием словаря, отвечать на вопросы по его содержанию, 

выражать мысли в монологической форме.  

Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и осуществляется в 

связке с такими курсами как «Академическое письмо» и «Межкультурное взаимодействие в 

информационном обществе»  

Формируемые в рамках дисциплины речевые навыки позволяют работать с 

первоисточниками и расширяют профессиональный диапазон слушателей программы 

магистратуры  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.5 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, для обозначения в расписании – ИЯ в ПД. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1. Знает правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации; 

современные 

коммуникативные 

технологии на русском и 

иностранном языках; 

существующие 

профессиональные 

сообщества для 

профессионального 

взаимодействия 

Знать:  

− принципы построения устного и письменного 

высказывания на иностранном языке с целью 

академического профессионального 

взаимодействия;  

− требования, предъявляемые к деловой устной и 

письменной коммуникации 

Уметь 

− практически использовать современные 

коммуникативные технологии на русском и 

иностранном языках 

Владеть 

− навыками построения устного и письменного 

высказывания на иностранном языке с целью 

академического профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.2. Умеет применять 

на практике 

коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового 

общения для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать 

− сложившуюся практику применения 

коммуникативных технологий в иностранных 

языках 

Уметь: 

− применять на практике устную и письменную 

деловую коммуникацию 
Владеть  

− навыками уверенного использования речевых 

форм в процессе деловой коммуникации 
 

УК-4.3. Владеть 
методикой 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных 

языковых форм, средств и 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

Знать  

− теоретические основы оставления суждения в 

межличностном профессиональном общении с 

применением адекватных языковых форм и 

средств 

Уметь 

− выстраивать суждения оставления в 

межличностном профессиональном общении с 

применением адекватных языковых форм и 

средств 

Владеть: 

− методикой составления суждения в 

межличностном профессиональном общении с 

применением адекватных языковых форм и 

средств 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает 
закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур; 

особенности 

межкультурного 

разнообразия общества; 

правила и технологии 

эффективного 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать:  

− грамматические и лексико-грамматические 

явления в объеме отобранного минимума, 

необходимого для коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

− виды письменных и устных высказываний в 

различных коммуникативных ситуациях 

Уметь  

− анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Владеть 

− навыками межкультурного взаимодействия 

 

УК-5.2. Умеет понимать 

и толерантно 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества; 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

Знать 

− разнообразие культур. 

Уметь: 

− поддерживать устные речевые контакты в сферах и 

ситуациях межкультурного взаимодействия  

− понимать аутентичную нормативную 

монологическую и диалогическую речь носителей 

иностранного языка 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

межкультурного 

взаимодействия 
Владеть 

− навыками межкультурной коммуникации 

 

УК-5.3. Владеет  
методами и навыками 

эффективного 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать 

− метомы эффективного межкультурного 

взаимодействия 

Уметь 

− применять методы межкультурного 

взаимодействия в деловой комменикации 

Владеть: 

− навыками диалогической речи на иностранном 

языке, позволяющими принимать участие в 

обсуждении вопросов 

 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 10 2    2/тест 8 

Тема 1 Basics of intercultural 

communication (Основы 

межкультурного общения) 

8 2  2   6 

Тема 2 Business communication as 

interaction mechanism (Деловое 

общение как механизм 

взаимодействия) 

8 2  2   6 

Тема 3 Meeting with business partners 

(встреча с деловыми партнерами) 
8 2  2   6 

Тема 4 The main types of business written 

communication (основные виды 

письменной деловой 

коммуникации) 

8 2  2   6 

Раздел 2 Прикладные аспекты 10 2    2/тест 8 

Тема 5 Development of Microelectronics 

(Развитие микроэлектроники) 
12 4     8 

Тема 6 Computer Security 

(Компьютерная безопасность) 
12 4  4   8 

Тема 7 Internet Applications 

(Интернет приложения) 
12 4  4   8 

Тема 8 Jobs in Computing 

(Профессии в сфере 

информационных технологий) 

12 4  4   8 

Тема 9 Famous People in Computing 

(Выдающиеся личности в сфере 

информационных технологий) 

12 4  4   8 

Тема 10 Apple VS Microsoft 12 4  4   8 

 Консультация перед экзаменом 8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

144 42  36 2 4 102 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Вводная часть 15      15 

/тест 

Тема 1 Basics of intercultural 

communication (Основы 

межкультурного общения) 

10 2  2   8 

Тема 2 Business communication as 

interaction mechanism (Деловое 

общение как механизм 

взаимодействия) 

10 2  2   8 

Тема 3 Meeting with business partners 

(встреча с деловыми партнерами) 
9 1  1   8 

Тема 4 The main types of business written 

communication (основные виды 

письменной деловой 

коммуникации) 

9 1  1   8 

Раздел 2 Прикладные аспекты 15      15 

/тест 

Тема 5 Development of Microelectronics 

(Развитие микроэлектроники) 
9 1  1   8 

Тема 6 Computer Security 

(Компьютерная безопасность) 
9 1  1   8 

Тема 7 Internet Applications 

(Интернет приложения) 

9 1  1   8 

Тема 8 Jobs in Computing 

(Профессии в сфере 

информационных технологий) 

9 1  1   8 

Тема 9 Famous People in Computing 

(Выдающиеся личности в сфере 

информационных технологий) 

9 1  1   8 

Тема 10 Apple VS Microsoft 9 1  1   8 

 Консультация перед экзаменом 8 2   2  6 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 18 - 12 2 4 126 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

    

ИТОГО: - - 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Basics of 

intercultural 

communication 

(Основы 

межкультурного 

общения) 

Семинар 1. 

Организационный 

− The concept of culture and communication problems  

− Psychological aspects of communication  

− Stereotypes and prejudices in intercultural communication  

− Features of communication in different cultures  

− Non-verbal communication channels  

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Business 

communication as 
Семинар 2. 

− Types and forms of business communication.  

2 2 
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interaction mechanism 

(Деловое общение 

как механизм 

взаимодействия) 

− Speech aspects of the negotiation process.  

− Styles and features of business negotiations.  

− The culture of a business person's speech.  

− Conflict situations in business communication and ways to resolve them 

 

Тема 3. Meeting with 

business partners 

(встреча с деловыми 

партнерами) 

Семинар 3. 

− Behavior models and tactics of communication in the business sphere.  

− Negotiation strategies  

− Telephone communication rules.  

− Presentation as a type of business communication.  

− Business meetings 

 

2 1 

Тема 4. The main 

types of business 

written 

communication 

(основные виды 

письменной деловой 

коммуникации) 

Семинар 4. 

− Written communication in the structure of business communication  

− Features of a business letter  

− E-mail  

− Features of handling in business correspondence 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 5. Development 

of Microelectronics 

(Развитие 

микроэлектроники) 

Семинар 5. 

− History of development of microelectronics  

− Current trends in microelectronics  

− History of the development of domestic microelectronics  

− Gordon Moore and Intel  

− The importance of microelectronics in the modern world 

 

2 2 

Тема 6. Computer 

Security 

(Компьютерная 

безопасность) 

Семинар 6. 

− Quantity and quality of information.  

− Types of protected information. 

− The  value of information and its price 

− Measures  to manage access to information 

− Aids and systems containing potential sources of hazardous signals. 

 

2 1 

Тема 7. Internet 

Applications 

(Интернет 

приложения)  

Семинар 7. 

− Security in the Internet environment  

− Tools for searching for information on the Internet.  

− Corporate information systems  

− Internet service providers in Russia  

− Electronic payment systems 

 

2 1 

Тема 8. Jobs in 

Computing 

(Профессии в сфере 

информационных 

технологий) 

Семинар 8. 

− Top professions in the field of information technology  

− Professional requirements in the information technology industry  

− Choice of profession  

− The labor market in the field of information technology 

 

2 1 

Тема 9. Famous 

People in Computing 

(Выдающиеся 

личности в сфере 

информационных 

технологий) 

Семинар 9. 

− Most Influential People in the History of Computers: Charles Babbage 

− Most Influential People in the History of Computers:Claude Shannon 

− Most Influential People in the History of Computers:Alan Turing 

− Most Influential People in the History of Computers:John von Neumann 

− Most Influential People in the History of Computers:William Shockley 

− Most Influential People in the History of Computers:Douglas Engelbart 

− Most Influential People in the History of Computers:Robert Noyce 

− Most Influential People in the History of Computers:Steve Wozniak 

− Most Influential People in the History of Computers:Grace Murray 

Hopper 

− Most Influential People in the History of Computers:Vint Cerf 

 

2 1 

Тема 10. Apple VS 

Microsoft 
Семинар 10. 

− Steve Jobs and the company he founded 

− The History of Microsoft Company 

− The History of Apple Company 

2 1 
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−  Microsoft and History Of Micro-Computers 

− History of Microsoft Corporation – How It All Began 

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 36 12 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Basics of 

intercultural 

communication 

(Основы 

межкультурного 

общения) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 

Термин  Перевод  

Acculturation - Аккультурация 

Ability - Абилитация 

Assimilation - Ассимиляция 

Bilingualism -  Билингвизм 

Community - 1.Сообщество 

2.Населенный пункт 

Culture - Культура 

Ethnic conflict - Этнический конфликт 

Ethnicity -  Этническая идентификация 

Ethnocentrism - Этноцентризм 

Gender - Гендер 

Genocide - Геноцид 

Inclusion - Инклюзия(от inclusion – включение) 

Integration - Интеграция 

Interculturalism - Интеркультурализм 

Intercultural citizenship - Интеркультурное гражданство; 

6 8 
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Космополитизм 

Intercultural 

communication - 

Межкультурная коммуникация 

Intercultural 

competences - 

Межкультурная компетенция 

Intercultural dialogue - Межкультурный диалог 

Intercultural education - Межкультурное образование 

Intercultural mediator - Межкультурный медиатор 

Intergroup relations - Межгрупповые 

отношения (психология ) 

Lifelong Learning - Обучение на протяжении всей жизни 

Mediation - Медиация 

Mediator - Медиатор (посредник) 

Migration - Миграция 

National self-

determination - 

Национальное самоопределение 

Segregation (spatial and 

social) - 

Сегрегация (пространственная и 

социальная) 

Stereotype - Стереотип  

Training - Тренинг 

Transculturalism - Транскультурализм  

Tolerance - Толерантность  
 

Тема 2. Business 

communication as 

interaction 

mechanism (Деловое 

общение как 

механизм 

взаимодействия) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 

Термин Перевод 

agenda повестка дня 

alternative альтернативное решение 

back down отступить 

bargain торговаться 

benefit польза, приносить пользу 

bluff блефовать 

body language язык тела 

bottom line основная мысль, основная 

идея 

clarify a point прояснить мысль, идею 

condition условие 

counter proposal встречное предложение 

customer-supplier 

negotiations 

переговоры между 

заказчиком и поставщиком 

deadlock тупик 

fallback position позиция, до которой можно 

уступить 

get down to business приступить к делу 

give in сдаться 

give the background ознакомить с вводной 

информацией 

goodwill gesture жест доброй воли 

haggle усиленно торговаться 

highball просить намного больше, чем 

другая сторона готова 

предоставить 

horse-trading обмен взаимными уступками 

intense negotiations интенсивные переговоры 

issue вопрос для обсуждения 

leverage что-то, что дает силу или 

преимущество в переговорах 

lowball предлагать намного меньше, 

чем ожидается на 

переговорах 

make a concession пойти на уступку 

make a deal заключать сделку 

merger or takeover 

negotiations 

переговоры о слиянии или 

поглощении 

mutual advantage взаимная выгода 

negotiate from strength вести переговоры с позиции 

6 8 
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силы, иметь преимущества 

negotiate from weakness вести переговоры с позиции 

слабости, не иметь 

преимуществ 

objection простест, несогласие 

obstacles препятствия 

outline objectives описать цели 

postpone discussions отложить обсуждения 

priority приоритет 

probing зондирование, прощупывание 

почвы 

proposal предложение 

reach a common ground прийти к общему мнению 

reach an agreement договориться 

reach consensus достичь консенсуса 

reconsider the position пересмотреть позицию 

relationship building построение отношений 

relaxed atmosphere расслабленная атмосфера 

representative представитель 

small talk болтовня 

sound reasonable звучать разумно 

 

 

Тема 3. Meeting 

with business 

partners (встреча с 

деловыми 

партнерами) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 

Термин Перевод 

Bonus Бонус, премия 

Сurriculum  vitae (СV) Резюме 

Dismiss Увольнять 

Employer Работодатель 

Fire Увольнять 

Interview Собеседование 

Make redundant Сокращать 

Notice Предупреждение 

Perk Надбавка (к зарплате), 

дополнительная льгота 

Personnel Сотрудники 

Promotion Продвижение, повышение 

Prospects Возможности  

Recruit Нанимать  

Resign Увольняться  

Retire Уходить на пенсию 
 

6 8 

Тема 4. The main 

types of business 

written 

communication 

(основные виды 

письменной 

деловой 

коммуникации) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 

Термин Перевод 

Agreement Соглашение 

Appendix Приложение 

Arbitration Третейский/арбитражный суд 

Article Статья 

Сlause Статья/пункт соглашения 

Сondition Условие 

Herein Ниже, настоящим 

Hereinafter Здесь и далее, в дальнейшем 

Hereto Настоящим, к докладу 

Heretofore Ранее, до настоящего времени 

In behalf of От имени 

Null and void Недействительный, не имеет 

силы 

On the one hand C одной стороны 

Party Сторона 

6 8 
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Stipulate Предписывать, 

предусматривать 

Terms Условия 

Warrant ордер/приказ 

Whereas В то время, как; тогда как 

 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

8 15 

/тест 

Тема 5. 

Development of 

Microelectronics 

(Развитие 

микроэлектроники) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 
   algorithm алгоритм 

   aim ~ алгоритм поиска цели 

   block-oriented ~ блочно-ориентированный алгоритм 

   channel ~ алгоритм канальной трассировки 

   coding ~ алгоритм кодирования 

   deductive ~ дедуктивный алгоритм 

   discard ~ алгоритм исключения 

   expansion ~ волновой алгоритм 

   fast-Fourier-transform ~ алгоритм быстрого преобразования Фурье 

   graph-based ~ алгоритм основанный на теории графов 

   graph-based ~ графоориентированный алгоритм 

   gummel's ~ алгоритм гуммеля 

   hidden-line ~ алгоритм невидимых линий 

   iterative ~ итерационный алгоритм 

   lee ~ алгоритм ли 

   lee ~ волновой алгоритм построения топологии 

   min-cut ~ алгоритм разбиения 

   n-step ~ п-шаговый алгоритм 

   one-direction ~ однонаправленный алгоритм 

   random-search ~ алгоритм случайного поиска 

   reapir-most ~ алгоритм устранения максимума неисправностей 

   recognition ~ алгоритм распознования 

   routing ~ алгоритм трассировки 

 

8 8 

Тема 6. Computer 

Security 

(Компьютерная 

безопасность) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 
to hide (hid; hidden) – прятать, скрывать 

derived from – полученный от 

to affiliate – объединять, присоединять 

ATM card (Automated Teller Machine) – карточка банковского 

автомата 

computer password – компьютерный пароль 

encryption – зашифровывание 

plaintext – простой текст 

unintelligible gibberish – непонятная тарабарщина 

ciphertext – зашифрованный текст 

decryption – расшифровывание 

authentication – аутентификация; проверка личности 

integrity check – проверка на целостность 

colloquial – разговорный (о словах, выражениях) 

concealment – маскировка, укрытие 

incidentally – случайно; между прочим 

interchangeably – путем обмена (замены); взаимозаменяемо 

overlapping meaning – частично совпадающее значение 

cognate words – родственные слова 

 

8 8 

Тема 7. Internet 

Applications 

(Интернет 

приложения)  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

8 8 
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Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 
a profile – профиль; параметры пользователя 

a running log – проводимая регистрация (запись) 

audit trail – след контроля (аудита); контрольная запись (элемент 

системы управления безопасностью. Журнал, в котором 

регистрируются события, кто имел доступ к системе, какие операции 

выполнял). 

availability – готовность, наличие 

console – пульт (управления); консоль; пульт оператора 

data integrity – целостность данных 

drastic – решительный 

guarding access – строгий доступ; охрана доступа 

internetwork line – межсетевая линия 

nonsensical – бессмысленный, абсурдный 

queue – очередь; очередность, список очередности 

security clearance – допуск к секретным материалам; категория 

допуска; уровень защиты данных 

security management – управление защитой (безопасностью) 

threat – угроза 

to disable – запрещать; отключать; блокировать 

to enforce – заставлять 

to entail – влечь за собой; вызывать 

to hinge on – зависеть от 

to intercept – перехватывать, вмешиваться 

to log – записывать (регистрировать) 

to log in – вносить (записывать), регистрировать 

to log on – входить в систему; начало сеанса 

to pinpoint – точно определить 

to recover – восстанавливать 

to scramble data – зашифровывать (скремблировать) данные 

upgrading – модернизация, совершенствование 

user profile – безоп. профиль пользователя, комп. параметры 

(профиль) пользователя, 

 

Тема 8. Jobs in 

Computing 

(Профессии в сфере 

информационных 

технологий) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Основные термины: 
web designer - веб-дизайнер 

imposer  - верстальщик 

programmer - программист 

software tester - тестировщик 

system administrator - системный администратор 

screenwriter of computer games - сценарист компьютерных игр 

neural interface designer - разработчик нейроинтерфейсов 

ios developer - ios-разработчик 

android developer - android-разработчик 

database architect - архитектор базы данных 

database developer - разработчик баз данных 

network administrator - сетевой администратор 

game developer - разработчик игр 

system engineer - системный инженер 

information systems specialist - специалист по информационным 

системам 

front-end developer - frontend разработчик 

 

8 8 

Тема 9. Famous 

People in Computing 

(Выдающиеся 

личности в сфере 

информационных 

технологий) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Подготовьте перевод следующего текста: 
Famous People in the History of IT 

Almost everyone uses computers these days for everything from 

shopping to working to playing games. But have you ever stopped to think 

about where all this amazing technology came from? Who invented it all? 

Well, behind every company, programming language or piece of software, 

there is a person - or sometimes a team of people - who turned ideas into 

8 8 
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reality. We've all heard of Bill Gates, the founder of Microsoft and one of 

the richest men in history. Equally famous is Steve Jobs, the person who, 

along with Steve Wozniak, started Apple computers. However, there are 

hundreds of other people, from early pioneers to later geniuses, who aren't 

as well known but who deserve recognition for the work they did in 

advancing the world of computing. 

One of the first people to conceive of computers was Charles Babbage, 

an English mathematician and analytical philosopher who drew up plans 

for the first programmable computer called the Difference Engine. George 

Boole came up with a way of describing logical relations using 

mathematical symbols - now called Boolean logic - that is the basis of all 

modern computer processes. Vannevar Bush first proposed an idea in 1945 

he called 'memex', which we now know as 'hypertext'. Another notable 

figure in early computing was Alan Mathison Turing, an Englishman 

known as the "father of computer science". He invented the Turing Test, 

which is a way to find out if a computer is acting like a machine or a 

human. Another English computer scientist, Edgar Frank Codd, is known 

for inventing the "relational" model for databases, a model which is still in 

use today. 

As computing became more complicated, people needed a way to make 

it easier to tell computers what to do - in other words, they needed ways to 

program the computers. These computer instruction systems became 

known as computer, or programming, languages. FORTRAN, the first 

widely used high-level programming language, was invented by an 

American computer scientist, John Warner Backus. Other notable North 

American inventors of programming languages include Dennis Ritchie, 

author of the C programming language, Larry Wall, creator of Perl, and 

Canadian James Gosling, known as the father of Java. Two men from 

Denmark are responsible for writing two other famous programming 

languages. Bjarne Stroustrup came up with C++ and Rasmus Lerdorf 

devised PHP. Dutchman Guido van Rossum wrote the Python 

programming language, while the Japanese computer scientist, Yukihiro 

Matsumoto, made a language called Ruby. 

One of the uses of programming languages is to create operating 

systems, which are essentially sets of instructions that allow computers to 

function. The most widely-used operating system in the world is Microsoft 

Windows, but there are other powerful ones that exist, such as Unix, 

created by Ken Thompson and his team at AT&T in 1969, and Linux, 

written by Linus Torvalds in 1991. 

Microsoft, of course, is the largest software company in the world, but 

there is another company, Intel, that is equally important when it comes to 

hardware. Intel was started by several people who are now legends in the 

computer world, including Robert Noyce and Gordon Moore. Moore is 

also famous for coming up with Moore's Law, which predicts the rapid 

increase of computer technology over time. Intel expanded rapidly during 

the 1980s and 1990s when a man named Andy Grove was in charge of the 

company. 

Other notable figures in the evolution of the computer industry are Ralph 

Baer, inventor of the first home video game console, Seymour Cray, for 

many years the manufacturer of the world's fastest supercomputers, 

Richard Stallman, founder of the free software movement called GNU, and 

Tim Berners-Lee, the man who created the basis for the World Wide Web. 

Through their creativity and hard work, all of these people contributed to 

shaping what we now experience as Information and Computer 

Technology. Every time you boot up a computer, play a video game or surf 

the Internet, try to remember the individuals who made these wonders 

possible. 

Reading Comprehension Questions 
 Steve Jobs and Bill Gates were the founders of Apple Computer in 1977. 

a. True 

b. False 

Alan Mathison Turing was known as the "father of computer science" after 

he invented the relational database. 

a. True 

b. False 

Java was invented by an American named James Gosling. 

a. True 

b. False 

 

Тема 10. Apple VS 

Microsoft 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 
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научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Подготовьте перевод следующего текста: 
Difference between Apple and Microsoft 

Key Difference: The original Apple Computer, also known retroactively 

as the Apple I, or Apple-1, was a personal computer released by the Apple 

Computer Company (now Apple Inc.) in 1976, in California. The 

Microsoft computer was developed by Bill Gates and Paul Allen in 1975. 

The Microsoft company supports a wide range of products and services 

related to computing. The company is headquatered in Washington, where 

its products are developed, manufactured, and licensed.  

Apple and Microsoft are two of the biggest companies in the computer 

industry, and hence are each other's greatest competitors. Today, Apple 

versus Microsoft is a common debate among youngsters: Which computer 

is the best? Or what will be worth-buying? What are their advantages and 

disadvantages? Let’s understand both the computers briefly. 

Apple has developed an extremely well-organized and successful supply 

chain. The Apple system is divided among different types of operating 

systems: Mac line of computers, the iPod music player, the iPhone 

smartphone, and the iPad tablet computer. The original Apple Computer, 

also known retroactively as the Apple I, or Apple-1, was a personal 

computer released by the Apple Computer Company (now Apple Inc.) in 

1976, in California. The CEO of Apple, Steve Jobs removed the word 

‘computer’ from the company's name and introduced the iPhone on 

January 9, 2007. On the revenue list, Apple is the world’s second largest 

information technology company. The Apple operating system is currently 

in its 5th generation. The feature “iLife” is a free software by the company, 

which allows one to edit photos and videos, create their own websites and 

learn how to play the guitar. 

The company’s most recent versions of Apple for all types of devices 

include: Apple iPad in 2010, from where it started a new trend of tablets, 

and iPhones which allow 3G, 4G, Wi-Fi and many other capabilities while 

running on the iOS operating system, making the iPhone a smartphone. 

Products like Apple TV, Mac, iPad, iPod, iPhone and various softwares are 

the most known products and are selling tremendously in the market. 

Apple's brand loyalty is considered unusual for any product. Macintosh 

refers to any computers produced by Apple Inc. Apple in 2009 introduced 

a newer version operating system called Mac OS X 10.6 Snow Leopard. 

In 1971, Bill Gates and Paul Allen the two childhood friends are the 

founders of Microsoft. It is a multinational company; the world’s largest 

software maker measured by revenue. Microsoft primarily makes its profit 

from business to business, which mainly consists of selling licenses for its 

operating system to computer manufacturers and office suites for 

enterprises. Microsoft in 2009 introduced the operating system called 

Microsoft Windows Vista. In 2012, Microsoft 8 was launched. This 

operating system was mainly designed for two purposes: personal 

computers and tablets. 

Microsoft is a software corporation and distributor. It sells its operating 

system, Microsoft Windows, to computer manufacturers around the world. 

Some widespread computers that utilized Microsoft products are Dell, 

Acer, HP, Lenovo, Sony and Hewlett-Packard. The computers of these 

companies are sold with Microsoft’s Windows operating system. 

Currently, Microsoft does have an advantage when it comes to software 

compatibility. Though it is different from Apple computers, one will often 

times see software that is available for Microsoft computers but not Mac 

(Apple Computer). Microsoft computers have always had numerous 

options for outside components, accessories and devices. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

8 15 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

6 6 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
8 10 

 ИТОГО 102 126 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Лаптева, Е.Ю. Английский язык для технических направлений: учебное пособие / Лаптева Е.Ю. — Москва: КноРус, 

2020. — 493 с. — ISBN 978-5-406-07797-9. — URL: https://book.ru/book/934352. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2 Смирнова, Е.В. Технический английский язык для специалистов в сфере IT-технологий: учебное пособие / Смирнова 

Е.В., Браженец К.С., Сидоркина Л.С. — Москва: Русайнс, 2020. — 110 с. — ISBN 978-5-4365-4441-0. — URL: 

https://book.ru/book/935344. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Английский язык (Информационные системы в управлении): учебное пособие / Н. Н. Лобачева, Е. А. Молодых, С. В. 

Павлова [и др.]. — 3-е изд. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2021. 

— 124 c. — ISBN 978-5-00032-539-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119638.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Басыня, Е.А. Computer systems and networks: учебник / Басыня Е.А., Худяков Д.С., Гунько А.В. — Москва: Русайнс, 

2020. — 82 с. — ISBN 978-5-4365-6425-8. — URL: https://book.ru/book/939195. — Текст: электронный. 

5 Английский язык (Магистратура): учебное пособие / В. П. Фролова, Л. В. Кожанова, Е. А. Молодых, С. В. Павлова. 

— 2-е изд. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2021. — 188 c. — ISBN 

978-5-00032-540-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119654.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Терещенко, Ю. А. Деловой английский язык: учебное пособие для магистрантов / Ю. А. Терещенко. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-4486-0567-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85745.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Милевский, А. С. Advanced Econometrics: учебное пособие / А. С. Милевский. — Москва: РУТ (МИИТ), 2019. — 227 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175569 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Карпова, Т.А. Деловой английский язык.: учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Закирова Е.С., Циленко 

Л. — Москва: КноРус, 2020. — 165 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07743-6. — URL: 

https://book.ru/book/933522  — Текст: электронный. 

4. Лавриненко, И. Ю. Английский язык для IT-специалистов: учебное пособие / И. Ю. Лавриненко, В. В. Козлова. — 

Воронеж: Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 150 c. — ISBN 978-5-7731-

0981-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118636.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Данилина, Ю. С. Business correspondence and contract = Деловая переписка и заключение контракта: учебно-

методическое пособие / Ю. С. Данилина. — Омск: СибАДИ, 2020. — 79 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170793. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Английский язык: фонетика, грамматика, тексты, словари, книги на английском языке –

http://www.multikulti.ru/English/ 

3. Энциклопедия – http://www.britannica.com; 

4. Программа новостей - http://www.bbc.com.uk/ 

5. Программа новостей - http://www.cnn.com.; 

6. Сайт газеты Вашингтонпост (США) - http://www.Washingtonpost.com 

7. Сайт газеты Таймс (Великобритания) - http://www.the-times.co.uk 

8. Сайт газеты Cанди-Таймс (Великобритания) - http://www.sunday-times.co.uk 

9. 10 TV – сайт правительства Великобритании - http://www.Number 

10. Сайт для изучения английского языка (словари, книги, грамматика, тесты и т.д.) - http://www.homeenglish.ru/index.htm 

11. Упражнения по английскому языку - http://lengish.com/grammar/category-2.html 

12. Онлайн словари http://www.ldoceonline.com 

13. Онлайн словари http://lingvo.abbyyonline.com/en 

14. Онлайн словари http://your-english.ru/online-dict.html 

15. Онлайн словари http://www.multitran.ru/ 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных 

языков 
604  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование: 
− ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 
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«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.6 Межкультурное взаимодействие в информационном обществе 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Содержание дисциплины Б1.Б.6 Межкультурное взаимодействие в информационном 

обществе направлено на формирование навыком межкультурной коммуникации и 

осуществляется в тесном взаимодействии в курсом «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.6 Межкультурное взаимодействие в 

информационном обществе, для обозначения в расписании – Межкультурное взаимодействие в 

информационном обществе. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций 
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Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1. Знает правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации; 

современные 

коммуникативные 

технологии на русском и 

иностранном языках; 

существующие 

профессиональные 

сообщества для 

профессионального 

взаимодействия 

Знать:  

− правила и закономерности личной и деловой 

устной и письменной коммуникации;  

Уметь:  

− применять правила и закономерности личной и 

деловой устной и письменной коммуникации; 

современные коммуникативные технологии; 

Владеть: 

− навыками личной и деловой устной и письменной 

коммуникации 

 

УК-4.2. Умеет применять 

на практике 

коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового 

общения для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать:  

− коммуникативные технологии, методы и способы 

делового общения;  

Уметь:  

− применять на практике коммуникативные 
технологии; 

Владеть: 

− навыками делового общения в межкультурном 

взаимодействии. 

УК-4.3. Владеть 
методикой 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных 

языковых форм, средств и 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

Знать:  

− методику межличностного общения  

Уметь:  

− применять на практике методику межличностного 

делового общения в межкультурном 

взаимодействии; 

Владеть: 

− методикой межличностного делового общения  

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает 
закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур; 

особенности 

межкультурного 

разнообразия общества; 

правила и технологии 

эффективного 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать:  

− закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур; 

особенности межкультурного разнообразия 

общества;  

− правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия; 

Уметь:  

− применять на практике закономерности и 

особенности социально-исторического развития 

различных культур;  

− применять правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия; 

Владеть: 

− навыками эффективного межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.2. Умеет понимать 

и толерантно 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества; 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

− межкультурное разнообразие общества;  
Уметь:  

− понимать и толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества; 

анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

− коммуникативными навыками 

 

УК-5.3. Владеет  

методами и навыками 

эффективного 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

− методы эффективного межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь:  

− применять методы эффективного межкультурного 

взаимодействия; 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Владеть: 

− методами и навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия  

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ОПК-6. Способен 

исследовать 

современные 

проблемы и методы 

прикладной 

информатики и 

развития 

информационного 

общества 

ОПК-6.1. Знать 
содержание, объекты и 

субъекты 

информационного 

общества, критерии 

эффективности его 

функционирования; 

структуру 

интеллектуального 

капитала, проблемы 

инвестиций в экономику 

информатизации и методы 

оценки эффективности; 

правовые, экономические, 

социальные и 

психологические аспекты 

информатизации; 

теоретические проблемы 

прикладной информатики, 

в том числе семантической 

обработки информации, 

развитие представлений об 

оценке качества 

информации в 

информационных 

системах; современные 

методы, средства, 

стандарты информатики 

для решения прикладных 

задач различных классов; 

правовые, экономические, 

социальные и 

психологические аспекты 

информатизации 

деятельности 

организационно-

экономических систем 

Знать:  

−  содержание, объекты и субъекты 

информационного общества, критерии 

эффективности его функционирования в условиях 

межкультурного взаимодействия;  

Уметь:  

− исследовать современные проблемы и методы 

развития информационного общества в условиях 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

− навыками аналитической работы 

ОПК-6.2. Уметь 
проводить анализ 

современных методов и 

средств информатики для 

решения прикладных задач 

различных классов 

Знать:  

− современные методы и средства информатики для 

решения прикладных задач межкультурного 

взаимодействия 

Уметь:  

− применять на практике современные методы и 

средства информатики для решения прикладных 

задач межкультурного взаимодействия  

Владеть: 

− навыками аналитической работы 

  ОПК-6.3.Владеет  
навыками исследования 

современных проблем и 

методов прикладной 

информатики и развития 

информационного обществ 

Знать:  

− современные методы и средства информатики для 

решения прикладных задач межкультурного 

взаимодействия 

Уметь:  

− осуществлять исследование современных проблем 

развития информационного обществ в свете 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

− навыками исследования современных проблем 

развития информационного обществ в свете 

межкультурного взаимодействия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 16 2  2/тест   14 

Тема 1 Межкультурная коммуникация в 

информационном обществе 
14 4 2 2   10 

Тема 2 Национальная и этническая 

культура в глобальном мире 
14 4 2 2   10 

Раздел 2 Межкультурная коммуникация 

в профессиональной 

деятельности 

16 2  2/тест   14 

Тема 3 Многообразие культурных 

миров: особенности 

взаимодействия с 

представителями различных 

культур 

13 3 1 2   10 

Тема 4 Межкультурная коммуникация в 

профессиональной деятельности. 
13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

22 2    2 20 

 ВСЕГО 

 

108 20 6 12 - 2 88 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 17 -     17 

/тест 

Тема 1 Межкультурная коммуникация в 

информационном обществе 
13 3 1 2   10 

Тема 2 Национальная и этническая 

культура в глобальном мире 
13 3 1 2   10 

Раздел 2 Межкультурная коммуникация 

в профессиональной 

деятельности 

17 -     17 

/тест  

Тема 3 Многообразие культурных 

миров: особенности 

взаимодействия с 

представителями различных 

культур 

13 3 1 2   10 

Тема 4 Межкультурная коммуникация в 

профессиональной деятельности. 

13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация - 

эзачет 

22 2    2 20 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8 - 2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. 

Межкультурная 

коммуникация в 

информационном 

обществе 

Лекция-презентация 
Понятие и сущность межкультурной коммуникации. Специфика 

межкультурной коммуникации. Содержание, объекты и субъекты 

информационного общества, критерии эффективности его 

функционирования. Межкультурная коммуникация в 

информационном обществе.  

Вербальные и невербальные аспекты межкультурной коммуникации. 

Теоретические подходы к анализу межкультурной коммуникации. 

Культурные коды. Межкультурная компетентность как условие 

эффективного межкультурного взаимодействия. . Структура и 

формирование межкультурной компетентности. Концепция 

межкультурной компетентности по М.Беннету. Факторы, влияющие 

на формирование межкультурной компетентности. Значение 

межкультурной компетентности для решения профессиональных 

задач. 

Вербальная и невербальная специфика коммуникации. Стиль 

коммуникации: высококонтекстный и низкоконтекстный. 

Коммуникативные нормы. Анализ специфики межкультурной 

коммуникации с представителями данного региона с помощью теории 

измерений культуры. 

 

1 1 

Тема 2. 

Национальная и 

этническая культура 

в глобальном мире 

Проблемная лекция 

Этнокультурные и социальные аспекты глобальных мировых 

процессов. Глобализация как объективный исторический процесс. 

Информационное общество как одна из ступеней глобализационных 

процессов.  

Характеристика глобализации в условиях построения 

информационного общества. Основные понятия и процессы. История 

развития глобальной цивилизации. Различные подходы в осмыслении 

процесса глобализации и ее перспектив. Культурная глобализация в 

условиях информационного общества. 

Идеология мультикультурализма. Этническая и культурная 

идентичность, этническое сознание и самосознание в 

информационном обществе. 

Теории этнической идентичности. Структура этнической 

идентичности. Параметры этнической идентичности. Формирование 

этнической идентичности. Кризис и трансформация идентичности. 

Влияние культурной и этнической идентичности на межкультурную 

коммуникацию. 

 

1 1 

Раздел 2. Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности 

 

Тема 3. 

Многообразие 

культурных миров: 

особенности 

взаимодействия с 

представителями 

различных культур 

Проблемная лекция 
Основания сопоставления, сравнения и систематизации культур (связь 

с религией, региональная принадлежность, связь с историей, системы 

ценностей, характер взаимодействия, по степени внутренней 

гомогенности, по типу ментальности. 

Типологии култьтур. Постфигуративные, кофигуративные и 

префигуративные культуры (М.Мид). Высококонтекстные и 

низкоконтекстные культуры (Эдвард Холл). Моноактивные, 

полиактивные и реактивные культуры (Р.Льюис). Культурные 

размерности  Г.Хофстеде: индивидуализм-коллективизм, избегание 

неопределенности, дистанция власти, соревновательность 

(маскулинность), конфуцианский динамизм. 

Современные психологические исследования индивидуализма-

коллективизма в различных культурах. Факторы, влияющие на 

поведение индивида. Универсальные и культурно-специфические 

факторы. Культурно-обусловленные нормы поведения. Нравы, 

обычаи, традиции, законы. Культура и личность. Культура и 

поведение. Оценка влияния культур на поведение индивида. 

Культурогенез в цифровом обществе. Формирование новой 

1 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

парадигмы культурного развития в условиях цифровизации. Влияние 

цифрового общество на развитие культуры. 

 

Тема 4. 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности.  

Лекция-дискуссия 
Основные проблемы оценки межкультурной компетентности. 

Межкультурная компетентность как культурная сензитивность. 

Методика «Intercultural Development Inventory» М.Хаммера и 

М.Беннетта. Измерение культурной сензитивности в России.  Базовые 

принципы оценки коммуникативных навыков. Методика «Intercultural 

readiness check». Ассестмент межкультурной компетентности. 

Методики оценки 360 градусов.  

Основные подходы к управлению культурными различиями в 

профессиональной деятельности. Классический подход. 

Использование измерений культуры для управления культурными 

различиями. Проблемы и ресурсы использования измерений культуры 

для управления культурными различиями. Модель культурной 

сензитивности М.Беннета в управлении культурными различиями. 

Этноцентризм и этнорелятивизм. 

Современный подход к управлению культурными различиями. 

Влияние конструктивизма. Модель межкультурного управления 

ДиСтефано «MBI». «Картирование». «Наведение мостов». 

Интеграция». 

Когнитивный подход в кросс-культурном менеджменте. Модель 

Н.Холдена. Модель «Третьей культуры». Создание «третьей 

культуры» и управление культурными различиями. «Управление 

разнообразием» (Б.Экелунд). Бизнес в кросс- культурной среде. 

Профессиональное взаимодействие с инокультурным клиентом в 

социальной сфере: помощь, консультирование, общение. 

Государственное и муниципальное управление этнокультурными 

различиями. 

 

1 1 

ИТОГО: 6 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Межкультурная 

коммуникация в 

информационном 

обществе 

Семинар 1. 

Организационный 

− Коммуникативные барьеры в межкультурной коммуникации  

− Понятие и сущность межкультурной коммуникации.  

− Специфика межкультурной коммуникации.  

− Содержание, объекты и субъекты информационного общества, 

критерии эффективности его функционирования. 

− Межкультурная коммуникация в информационном обществе. 

− Роль языка в межкультурной коммуникации  

− Проблема атрибуции в межкультурной коммуникации  

−  Специфика социальной перцепции в процессе межкультурной 

коммуникации  

− Междисциплинарный подход в изучении межкультурной 

коммуникации 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. 

Национальная и 

этническая культура 

в глобальном мире 

Семинар 2. 

− Понятие и сущность глобализации. Этапы исторического развития 

глобальной цивилизации  

− Понятие и специфика культурной глобализации. Идеология 

мультикультурализма.  

− Этническая и культурная идентичность. Теории этнической 

идентичности.  

− Теории этнической идентичности. Формирование этнической 

идентичности.  

− Влияние культурной и этнической идентичности на 

межкультурную коммуникацию. 

− Информационное общество как одна из ступеней 

глобализационных процессов.  

− Характеристика глобализации в условиях построения 

2 2 
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информационного общества.  

− Этническая и культурная идентичность, этническое сознание и 

самосознание в информационном обществе. 

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Многообразие 

культурных миров: 

особенности 

взаимодействия с 

представителями 

различных культур 

Семинар 3. 

− Охарактеризуйте параметры, которые были положены в основу 

ранних представлений антропологов и лингвистов (М.Мид; Э.Холл; 

Ф.Клакхон, Э.Штродбек) о культурных различиях.  

− Опишите пять культурных измерений, положенные в основу 

типологии Г.Хофстеда. Приведите примеры культур, 

соответствующих различным измерениям.  

− Каковы различия между индивидуалистскими и коллективистскими 

культурами в соответствии с концепциями Г.Триандиса и 

Г.Хофстеда? Какие трудности могут возникать при взаимодействии 

представителей этих двух культур? 

− Культурогенез в цифровом обществе.  

− Формирование новой парадигмы культурного развития в условиях 

цифровизации.  

− Влияние цифрового общество на развитие культуры. 

 

2 2 

Тема 4. 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности.  

Семинар 4. 

− Основные проблемы оценки межкультурной компетентности. 

Межкультурная компетентность как культурная сензитивность 

− Основные подходы к управлению культурными различиями в 

профессиональной деятельности. 

− Современный подход к управлению культурными различиями 

− Когнитивный подход в кросс-культурном менеджменте.  

− Профессиональное взаимодействие с инокультурным клиентом в 

социальной сфере: помощь, консультирование, общение. 

− Государственное и муниципальное управление этнокультурными 

различиями 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 12 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Зачет 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Межкультурная 

коммуникация в 

информационном 

обществе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Специфика межкультурной коммуникации.  

− Теоретические подходы к анализу межкультурной коммуникации. 

Редукция неуверенности в ситуации межкультурной 

коммуникации.  

− Анализ специфики межкультурной коммуникации с 

представителями конкретного региона с помощью теории 

измерений культуры  

−  Базовые принципы оценки коммуникативных навыков 

 

10 10 

Тема 2. 

Национальная и 

этническая 

культура в 

глобальном мире 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Социализация и инкультурация в глобальном мире.  

− Кризис и трансформация идентичности.  

− Культурная глобализация в современном мире.  

− Толерантность и профилактика расизма и ксенофобии. 

− Национальная и этническая культура в в условиях цифрового 

общества 

 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

14 17 

/тест  

Тема 3. 

Многообразие 

культурных миров: 

особенности 

взаимодействия с 

представителями 

различных культур 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Основания сопоставления, сравнения и систематизации культур  

− Типологии култьтур. Постфигуративные, кофигуративные и 

префигуративные культуры (М.Мид).  

− Основные подходы к дефиниции понятия «культура».  

− Культурные размерности Г.Хофстеде  

− Понятие этническая и культурная идентичность.  

− Современные психологические исследования индивидуализма-
коллективизма в различных культурах. 

 

10 10 

Тема 4. 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности.  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Структура и формирование межкультурной компетентности.  

− Концепция межкультурной компетентности по М.Беннету.  

− Факторы, влияющие на формирование межкультурной 

компетентности.  

10 10 
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− Значение межкультурной компетентности для решения 

профессиональных задач. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

- - 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

14 17 

/тест 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
20 20 

 ИТОГО 88 94 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 
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рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Зинченко, В. Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме: учебное 

пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. — 3-е изд. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 223 с. — ISBN 978-5-

89349-472-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/198119  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Дзялошинский, И. М. Коммуникация и коммуникативная культура: учебное пособие / И. М. Дзялошинский. — 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 606 c. — ISBN 978-5-4497-1367-4. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115017.html  — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей  

3 Ражева, Е. С. Межкультурная коммуникация: практикум для магистрантов / Е. С. Ражева. — Саратов: Вузовское 

образование, 2021. — 68 c. — ISBN 978-5-4487-0797-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110120.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4 Морозкина, Т. В. Межкультурная коммуникация. Intercultural Communication. Interkulturelle Kommunikation: учебник 

/ Т. В. Морозкина, Я. Русинякова. — Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова, 2020. — 243 c. — ISBN 978-5-907216-20-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108529.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5 Иващенко, Т. С. Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире: учебное пособие / Т. С. Иващенко. 

— Ханты-Мансийск: ЮГУ, 2018. — 58 с. — ISBN 978-5-9611-0118-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148991 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Зиятдинова, Ю. Н. Межкультурная коммуникация в условиях интеграции и глобализации: учебно-методическое 

пособие / Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2017. — 80 c. — ISBN 978-5-7882-2318-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94993.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Теория и практика межкультурной коммуникации: учебно-методическое пособие / И. В. Харитонова, Е. В. Байкина, 

И. С. Крылов [и др.]. — Москва: Московский педагогический государственный университет, 2018. — 84 c. — ISBN 

978-5-4263-0665-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97787.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Истомина, О.Б. Этнолингвистические контакты в современном российском обществе: монография / Истомина О.Б. — 

Москва: Русайнс, 2017. — 270 с. — ISBN 978-5-4365-2259-3. — URL: https://book.ru/book/927642. — Текст: 

электронный. 

4. Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник / Ф. И. Шарков. — 4-е, изд. — Москва: 

Дашков и К, 2017. — 488 с. — ISBN 978-5-394-02089-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93436. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
5. Яковлев, А. А. Перевод и межкультурное взаимодействие: учебное пособие / А. А. Яковлев. — Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2017. — 236 c. — ISBN 978-5-7638-3603-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84294.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН // http://www.inion.ru/index.php?page_id=197&rus 

3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» // www.humanities.edu.ru 

4. Сводный каталог библиотек России в свободном доступе // www.skbr2.nilc.ru 

5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина // http://www.prlib.ru 

6. Российская государственная библиотека (РГБ) // www.rsi.ru 

7. Российская национальная библиотека (РНБ) // www.nlr.ru 

8. Научно-информационный центр по культуре и искусству // http://infoculture.rsl.ru/default1.htm 

9. Научная электронная библиотека // www.elibrary.ru 

10. Библиотека по культурологии // http://www.countries.ru/library.htm. 

11. Психологическая библиотека оригинальных текстов // http://www.psychology-online.net 

12. Сайт, посвященный экзистенциальной и гуманистической психологии // http://www.hpsy.ru. 

13. Интернет-журнал «Эйдос» // http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 
304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

315  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 



14 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 



15 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.7 Научно-практический семинар «Нечеткие 

методы разработки и управления ИТ-проектами» является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.7 Научно-практический семинар «Нечеткие методы разработки и 

управления ИТ-проектами» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.Б.7 Научно-практический семинар «Нечеткие методы разработки и 

управления ИТ-проектами» направлена на формирование навыков системного и критического 

мышления, самоорганизации, способностей к самостоятельному проведению 

исследовательских работ.  

Изучению дисциплины Б1.Б.7 Научно-практический семинар «Нечеткие методы 

разработки и управления ИТ-проектами» предшествуют такие курсы как «Лидерство и 

руководство», «Проектирование архитектуры предприятий», «Разработка ИТ-проектов», 

«Управление требованиями в ИТ-проекте»  

Дисциплина изучается в тесной связке с такими курсами как «Проектирование и 

рефакторинг информационных систем», «Современные технологии коллективной разработки 

программного обеспечения и управление версиями», «Современные системы управления 

распределёнными базами данных»  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.7 Научно-практический семинар 

«Нечеткие методы разработки и управления ИТ-проектами», для обозначения в расписании – 

Научно-практический семинар. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы 

системного и 

критического анализа; 

методики разработки 

стратегии действий для 

выявления и решения 

проблемной ситуации 

Знать:  

− методы системного и критического анализа;  

− методики разработки стратегии действий для 

выявления и решения проблемной ситуации; 

Уметь:  

− разрабатывать стратегии действий для выявления 

и решения проблемной ситуации; 

Владеть: 

− навыками системного и критического анализа 

− навыками принятия решений 

 

УК-1.2. Умеет применять 

методы системного 

подхода и критического 

анализа проблемных 

ситуаций; разрабатывать 

стратегию действий, 

принимать конкретные 

решения для ее 

реализации 

Знать:  

− методы системного подхода и критического 

анализа проблемных ситуаций;  

Уметь:  

− разрабатывать стратегию действий, принимать 

конкретные решения для ее реализации; 

Владеть: 

− навыками системного и критического анализа 

− навыками принятия решений 

 

УК-1.3. Владеет 
методологией системного 

и критического анализа 

проблемных ситуаций; 

методиками постановки 

цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий 

действий 

Знать:  

− методологию системного и критического анализа 

проблемных ситуаций;  

− методики постановки цели, определения способов 

ее достижения, разработки стратегий действий; 

Уметь:  

− проводить критический анализ проблемных 

ситуаций;  

− осуществлять постановку цели, определять 

способы ее достижения, разрабатывать стратегий 

действий; 

Владеть: 

− навыками разработки стратегий действий на 

основе; 

− методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий 

действий 

 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования  

на основе самооценки 

УК-6.1. Знает методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием подходов 

здоровьесбережения 

Знать:  

− методики самооценки, самоконтроля в управлении 

проектами; 

Уметь:  

− определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности в разработке и 

управлении проектами; 

Владеть: 

− навыками самоанализа и самооценки 

 

УК-6.2. Умеет решать 

задачи собственного 

личностного и 

профессионального 

развития, определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной 

деятельности; применять 

методики самооценки и 

самоконтроля; применять 

методики, позволяющие 

улучшить и сохранить 

здоровье в процессе 

жизнедеятельности 

Знать:  

− методики самооценки и самоконтроля в 

управлении проектами;  

Уметь:  

− применять методики самооценки и самоконтроля в 

управлении проектами; 

Владеть: 

− навыками самоанализа и самооценки 

 

УК-6.3. Владеет 
технологиями и навыками 

Знать:  

− технологии управления познавательной 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразования в 

течение всей жизни, в том 

числе с использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик 

деятельностью в управлении проектами; 

Уметь:  

− применять методики самооценки и самоконтроля в 

управлении проектами; 

− применять принципов самообразования в течение 
всей жизни 

Владеть: 

− технологией и навыками познавательной 

деятельности в управлении проектами 

  

 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование  

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ОПК-1. Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных задач, 

в том числе в новой 

или незнакомой среде 

и в 

междисциплинарном 

контексте 

ОПК-1.1. Знать 

математические, 

естественнонаучные и 

социально-экономические 

методы для 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

− математические, естественнонаучные и социально-

экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности;  

Уметь:  

− применять на практике математические, 
естественнонаучные и социально-экономические 

методы для использования в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

− навыками анализа  

 

ОПК-1.2. Уметь решать 

нестандартные 

профессиональные 

задачи, в том числе в 

новой или незнакомой 

среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с применением 

математических, 

естественнонаучных 

социально-экономических 

и профессиональных 

знаний 

 

Знать:  

− математические, естественнонаучные и социально-

экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности;  

Уметь:  

− решать нестандартные профессиональные задачи, 

в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с применением 

математических, естественнонаучных социально-

экономических и профессиональных знаний; 

Владеть: 

− навыками анализа  

ОПК-1.3.Владеет 
навыками решения 

нестандартных 

профессиональных задач, 

в том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с применением 

математических, 

естественнонаучных 

социально-экономических 

и профессиональных 

знаний 

 

Знать:  

− основные подходы к решению нестандартных 

задач;  

Уметь:  

− решать нестандартные профессиональные задачи, 

в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с применением 

математических, естественнонаучных социально-

экономических и профессиональных знаний; 

Владеть: 

− навыками решения нестандартных 

профессиональных задач 

 ОПК-3. Способен 

анализировать 

профессиональную 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических 

ОПК-3.1. Знать 
принципы, методы и 

средства анализа и 

структурирования 

профессиональной 

информации;  

Знать:  

− принципы, методы и средства анализа и 

структурирования профессиональной информации;  

Уметь:  

− применять на практике методы и средства анализа 

и структурирования профессиональной 

информации; 

Владеть: 

− навыками анализа и структурирования 

профессиональной информации 
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование  

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями 

ОПК-3.2. Уметь 
анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять в 

ней главное, 

структурировать, 

оформлять и представлять 

в виде аналитических 

обзоров 

Знать:  

− основные подходы к проведению анализа 

профессиональной информации, выделения в ней 

главного, структурирования, оформления и 

представления в виде аналитических обзоров;  

Уметь:  

− анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров; 

Владеть: 

− навыками анализа и структурирования 

профессиональной информации 

 

  ОПК-3.3.Владеет 

навыками анализа 

профессиональной 

информации, подготовки 

аналитических обзоров с 

обоснованными выводами 

и рекомендациями 

Знать:  

− основные подходы к проведению анализа 

профессиональной информации;  

Уметь:  

− осуществлять подготовку аналитических отчетов; 

Владеть: 

− навыками анализа профессиональной информации 

и подготовки аналитических обзоров 

 

 ОПК-4 Способен 

применять на 

практике новые 

научные принципы и 

методы исследований 

ОПК-4.1 Знать новые 

научные принципы и 

методы исследований;  

Знать:  

− новые научные принципы и методы исследований;  

Уметь:  

− применять на практике методы исследований; 

Владеть: 

− навыками научного исследования 

 

ОПК-4.2. Уметь 
применять на практике 

новые научные принципы 

и методы исследований; 

Знать:  

− новые научные принципы и методы исследований;  

Уметь:  

− применять на практике новые научные принципы 

и методы исследований; 

Владеть: 

− практическими навыками научного исследования 

 

ОПК-4.3. Владеет 
навыками применения на 

практике новых научных 

принципов и методов 

исследований 

Знать:  

− новые научные принципы и методы исследований;  

Уметь:  

− применять на практике новые научные принципы 

и методы исследований; 

Владеть: 

− навыками применения на практике новых научных 

принципов и методов исследований 

 

 ОПК-6. Способен 

исследовать 

современные 

проблемы и методы 

прикладной 

информатики и 

развития 

информационного 

общества 

ОПК-6.1. Знать 
содержание, объекты и 

субъекты 

информационного 

общества, критерии 

эффективности его 

функционирования; 

структуру 

интеллектуального 

капитала, проблемы 

инвестиций в экономику 

информатизации и 

методы оценки 

эффективности; правовые, 

экономические, 

социальные и 

психологические аспекты 

информатизации; 

теоретические проблемы 

прикладной информатики, 

в том числе 

Знать:  

− теоретические проблемы прикладной 

информатики, в том числе семантической 

обработки информации, развитие представлений 

об оценке качества информации в 

информационных системах;  

− современные методы, средства, стандарты 

информатики для решения прикладных задач 

различных классов 

Уметь:  

− применять в практической деятельности методы, 

средства, стандарты информатики для решения 

прикладных задач различных классов; 

Владеть: 

− навыками решения прикладных задач различных 

классов в управлении проектами 
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование  

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

семантической обработки 

информации, развитие 

представлений об оценке 

качества информации в 

информационных 

системах; современные 

методы, средства, 

стандарты информатики 

для решения прикладных 

задач различных классов; 

правовые, экономические, 

социальные и 

психологические аспекты 

информатизации 

деятельности 

организационно-

экономических систем;  

 

  ОПК-6.2. Уметь 
проводить анализ 

современных методов и 

средств информатики для 

решения прикладных 

задач различных классов; 

Знать:  

− современные методы и средства информатики для 

решения прикладных задач различных классов;  

Уметь:  

− проводить анализ современных методов и средств 

информатики для решения прикладных задач 

различных классов; 

Владеть: 

− навыками решения прикладных задач различных 

классов 

 

ОПК-6.3.Владеет 
навыками исследования 

современных проблем и 

методов прикладной 

информатики и развития 

информационного 

общества 

Знать:  

− современные методы проведения исследований;  

Уметь:  

− применять методы научного исследования в 

изучении проблем развития информационного 

общества; 

Владеть: 

− навыками исследования современных проблем и 

методов прикладной информатики и развития 

информационного общества 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Теоретические и 

методологические аспекты 

управления ИТ-проектом 

17 2  2/тест   15 

Тема 1 Управление ИТ-проектом. 

Процессы управления ИТ-

проектами 

14 4 1 2   10 

Тема 2 Модели жизненного цикла ИТ-

продукта. 
12 2 0,5 2   10 

Тема 3 Организационная, 

методологическая и 

технологическая составляющие 

управления проектами 

12 2 0,5 2   10 

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет (семестр 2) 

17 2    2 15 

Раздел 2 Основные процессы 

управления проектами 

17 2  2/тест   15 

Тема 4 Инициация и планирование 

проекта 
14 4 1 2   10 

Тема 5 Мониторинг и контроль в 

управлении ИТ-проектом 
12 2 0,5 2   10 

Тема 6 Завершение проекта 12 2 0,5 2   10 

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет (семестр 3) 

17 2    2 15 

 ВСЕГО 

 

144 24 4 16  4 120 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Теоретические и 

методологические аспекты 

управления ИТ-проектом 

17 -    2 15 

/тест 

Тема 1 Управление ИТ-проектом. 

Процессы управления ИТ-

проектами 

13 2  2   11 

Тема 2 Модели жизненного цикла ИТ-

продукта. 
13 2  2   11 

Тема 3 Организационная, 

методологическая и 

технологическая составляющие 

управления проектами 

13 2  2   11 

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет (семестр 2) 

17     2 15 

Раздел 2 Основные процессы 

управления проектами 

15 -     15 

/тест 

Тема 4 Инициация и планирование 

проекта 
15 4  4   11 

Тема 5 Мониторинг и контроль в 

управлении ИТ-проектом 
13 2  2   11 

Тема 6 Завершение проекта 13 2  2   11 

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет (семестр 3) 

17 2    2 15 

 ВСЕГО 

 

144 18 -- 14 - 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Теоретические и методологические аспекты управления ИТ-проектом 

 

Тема 1. Управление 

ИТ-проектом. 

Процессы 

управления ИТ-

проектами 

Лекция-презентация 
Определение понятия «проект». Основные отличия проектной 

деятельности от операционной. Формальные критерии проектов. 

Типизация проектов в зависимости от степени уникальности 

результата и процесса. Характеристика целей проекта. «Проектный 

треугольник» и взаимосвязь элементов проекта. Матрица 

компромиссов проекта. Понятия «программа» и «портфель проектов». 

Типы портфелей проектов. 

Нормативно-правовая база деятельности по управлению проектами. 

Понятие ИТ-проекта. Управляемые параметры ИТ-проекта. Офис ИТ-

проекта и основные принципы его организации. Заинтересованные 

стороны ИТ-проекта. Организационная культура ИТ-проекта. 

Процессы ИТ-проекта. Группы процессов управления ИТ-проектами. 

Процессы инициации ИТ-проекта. Процессы планирования. Процессы 

исполнения. Процессы мониторинга и управления. Процессы 

завершения. Управление интеграцией ИТ-проекта. Устав ИТ-проекта. 

План управления ИТ-проектом. Уровни и виды планирования ИТ-

проекта. Назначение ответственных лиц. Управление исполнением 

ИТ-проекта. Управление работами ИТ-проекта. Принятие решений. 

Управление изменениями ИТ-проекта. Управление завершением ИТ-

проекта. 

 

1  

Тема 2. Модели 

жизненного цикла 

ИТ-продукта 

Проблемная лекция 
Понятие ЖЦ проекта. Модели ЖЦ проекта. ЖЦ проекта и ЖЦ 

информационной технологии. Адаптация модели жизненного цикла 

ИТ-проекта. 

Структура жизненного цикла ИТ-проектов. Обзор отечественных и 

зарубежных стандартов управления проектами. Обзор 

информационных систем управления ИТ -проектами. Иерархическая 

структура работ и структура ответственности IT-проектов. Сетевые 

модели ИТ-проектов. Управление сроками ИТ-проекта. Методы 

управления временными параметрами ИТ-проектов. 

 

0,5  

Тема 3. 

Организационная, 

методологическая и 

технологическая 

составляющие 

управления 

проектами 

Лекция-дискуссия 

Функциональная, матричная и проектная организационные 

структуры. Разновидности матричной структуры. Соответствие 

организационной структуры типам проектов. Офис управления 

проектами. Основные виды документов, используемых в 

корпоративном управлении проектами. Устав проекта. Паспорт IT-

проекта. Оценка реализуемости IT-проекта. Области автоматизации в 

управлении проектами. Возможные подходы к автоматизации: 

использование специализированного программного обеспечения 

(ПО), специализированных модулей ERP-систем, использование ПО, 

поддерживающего гибкие методологии УП. 

 

0,5  

Раздел 2. Основные процессы управления проектами 

 

Тема 4. Инициация и 

планирование 

проекта 

Проблемная лекция 
Формирование бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта. 

Идентификация и анализ участников проекта. Формирование 

требований проекта. Особенности ИТ-проектов. Формирование 

иерархической структуры работ проекта. Конструирование сетевого 

графика. Анализ сетевого графика. Критический путь. 

Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов. Проекты, 

ограниченные по времени. Проекты, ограниченные по количеству 

ресурсов. Влияние календарного планирования ресурсов, подлежащих 

ограничениям. Распределение работ по проекту. Команды и проекты. 

Матрица ответственности (RM). Интегрированная культура команды 

проекта. 

Бюджет проекта. Типичные статьи затрат ИТ- проекта.  

1  
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 5. Мониторинг 

и контроль в 

управлении ИТ-

проектом 

Проблемная лекция 
Этапы контроля хода выполнения проекта. Базовый план проекта. 

Мониторинг выполнения работ. Показатели выполнения работ. 

Показатель процента завершенности проекта. Контроль графика 

проекта по диаграмме Гантта с отслеживанием. Метод освоенного 

объема. Прогнозирование окончательной стоимости проекта. 

Сводный статус проекта. Отчет о статусе проекта. Причины внесения 

изменений в план проекта. 

Определение понятий «риск», классификации рисков. Типичные 

риски ИТ-проектов. Методы реагирования на негативные риски 

(уклонение, передача, снижение, принятие). Меры реагирования на 

возможности. Примеры применения методов реагирования на 

возможности в ИТ-проектах (использование, усиление, разделение, 

принятие. Реестр рисков. Идентификация рисков. Качественный 

анализ рисков. Матрица вероятность/влияние. Количественный 

анализ рисков, методы количественного анализа. Планирование мер 

реагирования по результатам анализа. 

 

0,5  

Тема 6. Завершение 

проекта 
Лекция-дискуссия 

Определение понятия «завершение проекта». Процедуры процесса 

завершения проекта. Способы окончания проекта. 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта. Расчет 

показателей эффективности проекта 

  

ИТОГО: 4 - 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Управление 

ИТ-проектом. 

Процессы 

управления ИТ-

проектамии 

Семинар 1. 

Организационный 

− Дайте определение понятию «проект». В чем основные отличия 

проектной деятельности от операционной. 

− Перечислите формальные критерии проектов.  

− Приведите типизация проектов в зависимости от степени 

уникальности результата и процесса.  

− Нормативно-правовая база деятельности по управлению проектами.  

− Заинтересованные стороны ИТ-проекта.  

− Организационная культура ИТ-проекта.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Модели 

жизненного цикла 

ИТ-продукта 

Семинар 2. 

− Понятие ЖЦ проекта. Модели ЖЦ проекта.  

− ЖЦ проекта и ЖЦ информационной технологии.  

− Адаптация модели жизненного цикла ИТ-проекта. 

− Структура жизненного цикла ИТ-проектов.  

− Иерархическая структура работ и структура ответственности IT-

проектов.  

− Сетевые модели ИТ-проектов. Управление сроками ИТ-проекта.  

− Методы управления временными параметрами ИТ-проектов 

 

2 2 

Тема 3. 

Организационная, 

методологическая и 

технологическая 

составляющие 

управления 

проектами 

Семинар 3. 

− Функциональная, матричная и проектная организационные 

структуры. Разновидности матричной структуры.  

− Соответствие организационной структуры типам проектов. Офис 

управления проектами. 

−  Основные виды документов, используемых в корпоративном 

управлении проектами.  

−  Области автоматизации в управлении проектами.  

− Возможные подходы к автоматизации: использование 

специализированного программного обеспечения (ПО), 

специализированных модулей ERP-систем, использование ПО, 

поддерживающего гибкие методологии УП 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

2 - 
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изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 4. Инициация и 

планирование 

проекта 

Семинар 4. 

− Формирование бизнес-цели проекта.  

− Разработка устава проекта.  
− Идентификация и анализ участников проекта.  

− Формирование требований проекта.  

− Формирование иерархической структуры работ проекта.  

− Конструирование сетевого графика.  

− Анализ сетевого графика. Критический путь. 

− Виды ресурсов проекта.  

− Бюджет проекта.  
 

2 4 

Тема 5. Мониторинг 

и контроль в 

управлении ИТ-

проектом 

Семинар 5. 

− Этапы контроля хода выполнения проекта. 

−  Базовый план проекта. Мониторинг выполнения работ.  

− Показатели выполнения работ.  

− Контроль графика проекта по диаграмме Гантта с отслеживанием.  

− Прогнозирование окончательной стоимости проекта.  

− Сводный статус проекта. Отчет о статусе проекта.  

− Причины внесения изменений в план проекта. 

− Идентификация рисков. 
 

2 2 

Тема 6. Завершение 

проекта 
Семинар 6. 

− Определение понятия «завершение проекта».  

− Процедуры процесса завершения проекта.  

− Способы окончания проекта. 

− Оценка инвестиционной привлекательности проекта.  

− Расчет показателей эффективности проекта 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 16 14 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Дифференцированный зачет 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Управление 

ИТ-проектом. 

Процессы 

управления ИТ-

проектамии 

определения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Нормативно-правовая база деятельности по управлению 

проектами.  

− Понятие ИТ-проекта.  

− Управляемые параметры ИТ-проекта. Офис ИТ-проекта и основные 

принципы его организации.  

− Заинтересованные стороны ИТ-проекта. 

−  Организационная культура ИТ-проекта.  

− Процессы ИТ-проекта.  

− Управление интеграцией ИТ-проекта.  

− Устав ИТ-проекта.  

− План управления ИТ-проектом. Уровни и виды планирования ИТ-

проекта.  

− Назначение ответственных лиц.  

− Управление исполнением ИТ-проекта.  

− Управление работами ИТ-проекта.  

− Принятие решений.  

− Управление изменениями ИТ-проекта.  

− Управление завершением ИТ-проекта 

 

15 15  

/тест 

Тема 2. Модели 

жизненного цикла 

ИТ-продукта 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Понятие ЖЦ и модели ЖЦ проекта.  

− Структура жизненного цикла ИТ-проектов.  

− Поясните иерархическую структуру работ и структуру 

ответственности IT-проектов.  

− Что представляют собой сетевые модели ИТ-проектов.  

− Как осуществляется управление сроками ИТ-проекта.  

− Перечислите методы управления временными параметрами ИТ-

проектов. 

 

10 11 

Тема 3. 

Организационная, 

методологическая и 

технологическая 

составляющие 

управления 

проектами 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите виды организационных структур ИТ-проектов.  

− Параметры соответствия организационной структуры типам 

проектов.  

− Перечислите основные виды документов, используемых в 

корпоративном управлении проектами. 

− Каков порядок оценки реализуемости IT-проекта.  

− Определите области автоматизации в управлении проектами.  

− Перечислите подходы к автоматизации управления ИТ-проектамии. 

 

10 11 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

 

10 11 

Тема 4. Инициация 

и планирование 

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

15 15 

/тест 
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занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Как осуществляется формирование бизнес-цели проекта.  

− Охарактеризуйте процесс разработки устава проекта.  

− Поясните порядок формирования иерархической структуры работ 

проекта.  

− Какие виды ресурсов привлекаются при разработке ИТ-проекта? 

Что представляют собой ресурсные ограничения и как эти вопросы 

решаются при разработке проектов? 

− Как осуществляется распределение работ по проекту.  

− Бюджет проекта и типичные статьи затрат ИТ- проекта.  

−  
Тема 5. 

Мониторинг и 

контроль в 

управлении ИТ-

проектом 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите этапы контроля хода выполнения проекта.  

− Охарактеризуйте базовый план проекта.  

− Как осуществляется мониторинг выполнения работ.  
− Каковы этапы процедуры прогнозирования окончательной 

стоимости проекта.  

− Что представляет собой отчет о статусе проекта.  

− Поясните причины внесения изменений в план проекта. 

− Учет рисков при разработке и реализации ИТ-проектов 

− Качественный и количественный анализ рисков.  

− Планирование мер реагирования по результатам анализа. 

 

10 11 

Тема 6. Завершение 

проекта 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте определение понятия «завершение проекта».  

− Перечислите процедуры процесса завершения проекта.  

− Охарактеризуйте способы окончания проекта. 

− Какие показатели отражают инвестиционную привлекательность 

проекта? 

− Как принимается решение об эффективности вложений в ИТ-

проект? 

 

10 11 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

 

10 10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

 

15 15 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

 

15 15 

 ИТОГО 120 126 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Морозова, О.А. Информационные системы управления портфелями и программами проектов: учебное пособие / 

Морозова О.А. — Москва: КноРус, 2019. — 266 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-406-07132-8. — URL: 

https://book.ru/book/932061. — Текст: электронный. 

2 Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектамии: учебник / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. 

Куприянов. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 467 c. — ISBN 978-5-4497-0894-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102019.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Томасова, Д. А. Стратегический анализ с применением размытой логики и теории нечетких множеств: учебное 

пособие / Д. А. Томасова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4486-0784-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86338.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами: учебник / Ю. П. Ехлаков. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 217 c. — ISBN 978-5-86889-723-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72200.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Матвеева, Л. Г. Управление ИТ-проектами: учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону: 

ЮФУ, 2016. — 228 с. — ISBN 978-5-9275-2239-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/114450. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грекул, В. И. Организация ИТ-аутсорсинга: курс лекций / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 199 c. — ISBN 978-5-

4486-0502-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79708.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Яхъяева, Г. Э. Нечеткие множества и нейронные сети: учебное пособие / Г. Э. Яхъяева. — 4-е изд. — Москва: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 315 c. — ISBN 978-5-

4497-0665-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97552.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Носова, Л. С. Основы программной инженерии: учебно-методическое пособие / Л. С. Носова. — 2-е изд. — 

Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 78 c. — ISBN 

978-5-4486-0671-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81488.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Яцало, Б. И. Нечеткие интеллектуальные системы: Конспект лекций: учебное пособие / Б. И. Яцало. — Москва: 

НИЯУ МИФИ, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-7262-2713-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175436 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Демидова, Г. Л. Регуляторы на основе нечеткой логики в системах управления техническими объектами: учебное 

пособие / Г. Л. Демидова, Д. В. Лукичев. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2017. — 81 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110432  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Проектная практика - http://www.pmpractice.ru/  

3. Глоссарий проектного менеджмента - http://pm-glossary.com 

4. Российская Ассоциация Управления проектами "СОВНЕТ" - http://www.sovnet.ru 

5. Управление проектами в России - http://www.project-open.ru 

6. Сайт Московского отделения Американского института управления проектами PMI - http://www.pmi.ru 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.8 Проектирование и рефакторинг информационных систем относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

В рамках учебного курса «Проектирование и рефакторинг информационных систем» 

закладываются навыки системного и критического мышления, способности к использованию 

методов научных исследований и математического моделирования 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: дисциплины блока дисциплин вариативной части и 

дисциплин элективного блока. 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.8 Проектирование и рефакторинг 

информационных систем, для обозначения в расписании – Проектирование и рефакторинг 

информационных систем. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата совокупность 

запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам обеспечивает 

формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, навыки 

(знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) 

в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в программе 

магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает этапы 

жизненного цикла 

проекта; этапы разработки 

и реализации проекта; 

методы разработки и 

управления проектами 

Знать:  

− этапы жизненного цикла проекта;  

− этапы разработки и реализации проекта;  

− методы разработки и управления проектами 

Уметь:  

− применять методы разработки проектов при 

проектировании информационных систем; 

Владеть: 

− навыками проектирования и разработки ИС 
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УК-2.2. Умеет 

разрабатывать проект с 

учетом анализа 

альтернативных 

вариантов его реализации, 

определять целевые 

этапы, основные 

направления работ; 

объяснить цели и 

сформулировать задачи, 

связанные с подготовкой 

и реализацией проекта; 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать:  

− методы разработки ИС;  

Уметь:  

− разрабатывать проект ИС с учетом анализа 

альтернативных вариантов его реализации,  

− определять целевые этапы и основные 

направления работ;   

− объяснить цели и сформулировать задачи, 

связанные с подготовкой и реализацией проекта 

ИС;  

− управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Владеть: 

− навыками проектирования и разработки ИС 

 

УК-2.3 Владеет 

методиками разработки и 

управления проектом; 

методами оценки 

потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 

Знать:  

− методики разработки и управления проектом ИС;  

Уметь:  

− применять на практике методики разработки и 

управления проектом ИС 

Владеть: 

− методиками разработки и управления проектом 

ИС;  

 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает методики 

формирования команд; 

методы эффективного 

руководства 

коллективами; основные 

теории лидерства и стили 

руководства. 

Знать:  

− методы эффективного руководства разработкой 

ИС; 

Уметь:  

− применять на практике методы эффективного 

руководства разработкой ИС;  

Владеть: 

− навыками командной работы 

 

УК-3.2. Умеет 

разрабатывать план 

групповых и 

организационных 

коммуникаций при 

подготовке и выполнении 

проекта; сформулировать 

задачи членам команды 

для достижения 

поставленной цели; 

разрабатывать командную 

стратегию; применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной 

цели 

Знать:  

− этапы выполнения работ при разработке 

проекта ИС 

Уметь:  

− сформулировать задачи рабочей группы при 

разработке проекта ИС; 

Владеть: 

− навыками командной работы 

 

УК-3.3. Владеет умением 

анализировать, 

проектировать и 

организовывать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в команде 

для достижения 

поставленной цели; 

методами организации и 

управления коллективом  

Знать:  

− методы организации и управления коллективом 

при разработке проекта ИС; 

Уметь:  

− организовать работы по проектированию ИС; 

Владеть: 

− методами организации и управления 

коллективом 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование  

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

модернизировать 

программное и 

ОПК-5.1. Знать 

современное программное 

и аппаратное обеспечение 

информационных и 

Знать:  

− современное программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем;  
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аппаратное 

обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

автоматизированных 

систем  

Уметь:  

− применять на практике современное 

программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем; 

Владеть: 

− навыками работы с современным программным 

и аппаратным обеспечение информационных и 

автоматизированных систем 

 

ОПК-5.2. Уметь 

модернизировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем для решения 

профессиональных задач; 

Знать:  

− программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

для решения профессиональных задач;  

Уметь:  

− модернизировать программное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

для решения профессиональных задач; 

Владеть: 

− способностью разрабатывать и модернизировать 

программное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем  

  ОПК-5.3.Владеет 

навыками разработки и 

модернизации 

программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем для решения 

профессиональных задач 

Знать:  

− методы разработки и модернизации 

программного обеспечения информационных 

систем;  

Уметь:  

− модернизировать программное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

для решения профессиональных задач; 

Владеть: 

− навыками разработки и модернизации 

программного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем 

 ОПК-7. Способен 

использовать методы 

научных 

исследований и 

математического 

моделирования 

ОПК-7.1. Знать 

 логические методы и 

приемы научного 

исследования; 

методологические 

принципы современной 

науки, направления, 

концепции, источники 

знания и приемы работы с 

ними; основные 

особенности научного 

метода познания; 

программно-целевые 

методы решения научных 

проблем; основы 

моделирования 

управленческих решений; 

динамические 

оптимизационные 

модели; математические 

модели оптимального 

управления для 

непрерывных и 

дискретных процессов, их 

сравнительный анализ; 

многокритериальные 

методы принятия 

решений 

 

Знать:  

− методы, методологии и технологии 

проектирования ИС; 

− методы системного анализа и математического 

моделирования применительно к области 

исследования и формализации решения 

прикладных задач и процессов ИС. 

Уметь:  

− применять методы научных исследований и 

математического модулирования при разработке 

концептуальных моделей прикладной области; 

Владеть: 

− навыками математического моделирования в 

проектировании ИС 

 

ОПК-7.2. Уметь 

осуществлять 

методологическое 

обоснование научного 

исследования; 

Знать:  

− научные методы, методологии и технологии 

проектирования ИС;  

Уметь:  

− осуществлять методологическое обоснования 

выполнения работ на всех этапах жизненного 

цикла ИС; 

Владеть: 

− навыками решения прикладных задач различных 

классов 
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  ОПК-7.3. Владеет  

навыками проведения 

научных исследований, 

разработки и применения 

математических моделей 

в области проектирования 

информационных систем 

и управления ими 

Знать:  

− основы разработки и применения 

математических моделей в области 

проектирования информационных систем и 

управления ими;  

Уметь:  

− применять математические модели в области 

проектирования информационных систем и 

управления ими; 

Владеть: 

− навыками применения математических моделей 

в области проектирования информационных 

систем и управления ими 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 17   2/тест   15 

Тема 1 Основные понятия технологии 

проектирования 

информационных систем (ИС) 

15 3 1 2   12 

Тема 2 Методологические аспекты 

проектирования ИС 

15 3 1 2   12 

Тема 3 Каноническое проектирование 

ЭИС 

16 4 2 2   12 

Раздел 2 Проектирование ИС 17 2  2/тест   15 

Тема 4 Типовое проектирование ИС 15 3 1 2   12 

Тема 5 Современные технологии 

создания ИС 

15 3 1 2   12 

Тема 6 Анализ и моделирование 

функциональной области 

внедрения ИС 

16 4 2 2   12 

Тема 7 Проектирование 

информационного обеспечения 

ИС 

 

18 6 2 4   12 

 Консультация перед экзаменом 12 2   2  10 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

180 36 10 20 2 4 144 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 20      20 

/тест 

Тема 1 Основные понятия технологии 

проектирования 

информационных систем (ИС) 

14 2 1 1   12 

Тема 2 Методологические аспекты 

проектирования ИС 

14 2 1 1   12 

Тема 3 Каноническое проектирование 

ИС 

16 4 2 2   12 

Раздел 2 Проектирование и 

рефакторинг ИС 

20      20 

/тест 

Тема 4 Типовое проектирование и 

рефакторинг ИС 

15 3 1 2   12 
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Тема 5 Современные технологии 

создания ИС 

15 3 1 2   12 

Тема 6 Анализ и моделирование 

функциональной области 

внедрения ИС 

15 3 1 2   12 

Тема 7 Проектирование 

информационного обеспечения 

ИС 

15 3 1 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  10 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

180 26 8 12 2 4 154 

 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Основные 

понятия технологии 

проектирования 

информационных 

систем (ИС) 

Лекция-презентация 

Принципы построения функциональных подсистем: предметный, 

функциональный, проблемный, смешанный. Виды обеспечения: 

организационно-правовое, кадровое, научное, экономическое, 

эргономическое, информационное, техническое, математическое, 

программное, лингвистическое. Режимы работы обеспечивающей 

части ЭИС. Нормативно-методическое обеспечение создания ЭИС. 

Основные особенности современных проектов ИС. Стадии создания 

ИС: формирование требований, концептуальное проектирование, 

спецификация приложений, разработка, интеграция и тестирование. 

Моделирование как методологическая основа проектирования ИС. 

Средства моделирования ИС. Виды моделей и методов 

моделирования ИС. Модели деятельности организации (“как есть“ и 

“как должно быть“). Модель проектируемой ИС. Методы 

программной инженерии в проектировании ИС. 

Понятие жизненного цикла ПО ИС. Процессы жизненного цикла: 

основные, вспомогательные, организационные. Содержание и 

взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС. Модели 

жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, 

спиральная. Стадии жизненного цикла ПО ИС. Регламентация 

процессов проектирования в отечественных и международных 

стандартах. 

Разработка технического здания на внедрение ИС. Назначение 

документа. Цели разработки технического задания. Состав и 

содержание технического задания. Стандарты разработки 

технического задания. Источники информации для разработки 

технического задания. Процедура разработки технического задания. 

 

1 1 

Тема 2. 

Методологические 

аспекты 

проектирования ИС 

Проблемная лекция 

Понятия проекта и проектирования ЭИС. Объекты и субъекты 

проектирования. Понятие технологии проектирования. Требования, 

предъявляемые к технологии проектирования. Классификация 

технологий, методов и средств проектирования ЭИС. Понятие 

технологического процесса проектирования. Общие принципы 

проектирования ЭИС. 

Иерархическая декомпозиция. Функционально-модульный 

(структурный) и объектно-ориентированный подходы к разработке 

ЭИС. Структурные методы анализа и проектирования ЭИС. 

Инструментальные средства анализа и проектирования. Объектно-

ориентированные методы анализа и проектирования ЭИС. 

Язык UML. Диаграммы языка UML. Моделирование бизнес-

процессов. Понятие бизнес-процесса (БП). Основные и 

обеспечивающие БП. БП управления. Инжиниринг и реинжиниринг 

БП. Бизнес-модель. Структурный и объектно-ориентированный 

1 1 
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подход к моделированию БП. Спецификация требований к ЭИС. 

Анализ и проектирование ЭИС. Функционально-ориентированное 

проектирование. Консалтинг. Структура консалтингового проекта. 

Объектно-ориентированное проектирование. Основные этапы. 

 

Тема 3. 

Каноническое 

проектирование ИС 

Лекция-дискуссия 

Стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС. Цели и 

задачи предпроектной стадии создания ИС. Состав работ. 

Организация сбора материалов обследования. Объекты обследования. 

Методы организации обследования и сбора материалов обследования. 

Программа обследования. План-график выполнения работ. Анализ 

материалов обследования. Составление технико-экономического 

обоснования и формирование технического задания на 

проектирование ИС. Состав и содержание работ на стадии 

технического и рабочего проектирования, внедрения, эксплуатации и 

сопровождения проекта ИС. Разработка общесистемных и локальных 

решений. Описание постановки задачи. Технический и рабочий 

проект. Документы, создаваемые на этих стадиях. Состав проектной 

документации. 

Взаимодействие пользователей и разработчиков ИС на стадиях и 

этапах процесса проектирования. Регламентация процессов 

проектирования, состава и содержания проектной документации в 

отечественных (ГОСТ 34.601-603) и международных (ISO/IEC 12207) 

стандартах. 

 

2 2 

Раздел 2. Проектирование и рефакторинг информационных систем 

 

Тема 4. Типовое 

проектирование и 

рефакторинг ИС 

Проблемная лекция 

Понятие типового проекта, предпосылки типизации. Объекты 

типизации. Методы типового проектирования. Оценка эффективности 

использования типовых решений. Типовое проектное решение (ТПР). 

Классы и структура ТПР. Состав и содержание операций типового 

элементного проектирования ИС.  

Функциональные пакеты прикладных программ ППП как основа ТПР. 

Адаптация типовой ИС. 

Методы и средства прототипного проектирования ИС. 

Понятие системы-прототипа. Классы инструментальных средств 

поддержки технологии прототипного проектирования. Состав и 

содержание операций технологии прототипного проектирования ИС. 

Особенности проектирования элементов ИС с использованием 

прикладных утилит (генераторов программ, баз данных и 

пользовательских интерфейсов). 

Рефакторинг ИС: понятие и особенности. Метрики рефакторинга. 

Рефакторинг и модульное тестирование ИС. Инструменты 

рефакторинга. 

 

1 1 

Тема 5. Современные 

технологии создания 

ИС 

Проблемная лекция 

Понятия: метод, методология и технология проектирования, средства 

проектирования. Автоматизированное проектирование ИС. 

Особенности проектов современных ЭИС. Программная инженерия.  

CASE-технология проектирования ЭИС. Архитектура CASE-средств. 

Классы CASE-систем и их характеристика. Стратегия выбора CASE-

системы. Современные методологии в программной инженерии. 

Быстрое проектирование ЭИС (RAD-технология).  

Классы инструментальных средств поддержки технологии, состав и 

содержание операций. Содержание проектирования ЭИС с 

использованием RAD-технологии. CASE-средства. Классификация 

CASE-средств: CASE-I-средство, интегрированное CASE-II-средство. 

Особенности российского рынка CASE-средств. 

Технология RUP (Rational Unified Process). Основные принципы. 

Циклы и стадии жизненного цикла. Роли, виды деятельности, рабочие 

продукты и дисциплины. Интегрированный комплекс 

инструментальных средств Rational Suite. Внедрение технологии 

создания ИС. Основные этапы. Стратегия внедрения технологии. 

Оценка и выбор технологии. Выполнение пилотного проекта. Переход 

к практическому использованию технологии 

Интерфейс системы BPwin. Принципы построения модели IDEF0. 

Работы, стрелки, нумерация работ и диаграмм, диаграммы дерева 

узлов и FEO. Каркас диаграммы. Слияние и расщепление моделей. 

Создание отчетов. Стоимостной анализ и свойства, определяемые 

пользователем (UDP). Построение диаграммы потоков данных (DFD). 

Технология описания процессов IDEF3. 

1 1 
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Тема 6.  Анализ и 

моделирование 

функциональной 

области внедрения 

ИС 

Лекция-дискуссия 

Основные этапы организационного анализа. Модели функции и 

функциональной области. Анализ функций организации. Этапы 

проектирования функциональной модели. Обследование 

организационной структуры коммерческой фирмы. Анкеты для 

обследования. 

Моделирование бизнес-процессов как основа разработки требований 

к ИС. Процессная организация деятельности предприятия. Основные 

элементы процессного подхода. Дерево целей. Дерево функций. 

Классификация бизнес-процессов. Сравнение структурного и 

процессного подходов управления деятельностью предприятия. 

Методология структурного моделирования. Функциональные 

диаграммы. Стандарты IDEF0, IDEF3. Диаграммы потоков данных 

DFD. Синтаксис и семантика структурных моделей сложных систем. 

Элементы объектно-ориентированного моделирования: диаграммы 

деятельности, диаграммы последовательности. 

 

2 1 

Тема 7. 

Проектирование 

информационного 

обеспечения ИС 

 

Проблемная лекция 

Структурные единицы экономической информации. Состав, 

содержание и принципы организации информационного обеспечения 

ИС. Внемашинная информационная база. Кодирование технико-

экономической информации. Иерархическая и многоаспектная 

системы классификации. Код. Параметры кода. Регистрационные и 

классификационные системы кодирования. Штриховое кодирование 

экономической информации. Проектирование классификаторов. Виды 

классификаторов и принципы их построения. Понятие Единой 

системы классификации и кодирования и ее структура. Комплекс 

Общесистемных классификаторов, принципы их построения. 

Структура автоматизированной системы ведения Общесистемных 

классификаторов. Состав и содержание операций проектирования 

классификаторов экономической информации. Проектирование 

системы документации ЭИС. Понятие системы документации. 

Документы. 

Основные свойства. Понятие Унифицированной системы 

документации (УСД). Состав УСД и требования, предъявляемые к 

ним. Состав и содержание операций проектирования первичных 

(входных) и результатных (выходных) документов. Проектирование 

экранных форм электронных документов. Внутримашинное 

информационное обеспечение ЭИС 

 

2 1 

ИТОГО: 10 8 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Основные 

понятия технологии 

проектирования 

информационных 

систем (ИС) 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие экономической информационной системы. Классы 

экономических ИС.  

− Структура экономической информационной системы. 

− Структура однопользовательской и многопользовательской, 

малой и корпоративной ИС, локальной и распределенной ИС.  

− Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Состав и 

назначение подсистем.  

− Принципы построения функциональных подсистем: предметный, 

функциональный, проблемный, смешанный.  

− Виды обеспечения: организационно-правовое, кадровое, научное, 

экономическое, эргономическое, информационное, техническое, 

математическое, программное, лингвистическое.  

− Нормативно-методическое обеспечение создания ЭИС. 

− Основные особенности современных проектов ИС. Понятие 

жизненного цикла ПО ИС. Процессы жизненного цикла: 

основные, вспомогательные, организационные. 

−  Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС.  

− Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным 

контролем, спиральная.  

− Стадии жизненного цикла ПО ИС.  

− Регламентация процессов проектирования в отечественных и 

международных стандартах. 

2 1 
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− Разработка технического здания на внедрение ИС. 

− Стандарты разработки технического задания.  

− Источники информации для разработки технического задания 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. 

Методологические 

аспекты 

проектирования ИС 

Семинар 2. 

− Понятия проекта и проектирования ЭИС. Объекты и субъекты 

проектирования. Общие принципы проектирования ЭИС. 

− Понятие технологии проектирования. Требования, 

предъявляемые к технологии проектирования.  

− Классификация технологий, методов и средств проектирования 

ЭИС.  

− Функционально-модульный (структурный) и объектно-

ориентированный подходы к разработке ЭИС.  

− Структурные методы анализа и проектирования ЭИС.  

− Инструментальные средства анализа и проектирования.  

− Объектно-ориентированные методы анализа и проектирования 

ЭИС. 

− Анализ и проектирование ЭИС.  

− Функционально-ориентированное проектирование.  

− Объектно-ориентированное проектирование. Основные этапы 

 

2 1 

Тема 3. 

Каноническое 

проектирование ИС 

Семинар 3. 

− Стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС.  

− Цели и задачи предпроектной стадии создания ИС. 

− Объекты и программа обследования. 

− Методы организации обследования и сбора материалов 

обследования.  

− Составление технико-экономического обоснования и 

формирование технического задания на проектирование ИС.  

− Состав и содержание работ на стадии технического и рабочего 

проектирования, внедрения, эксплуатации и сопровождения 

проекта ИС.  

− Разработка общесистемных и локальных решений. 

− Технический и рабочий проект. Состав проектной документации. 

− Взаимодействие пользователей и разработчиков ИС на стадиях и 

этапах процесса проектирования.  

− Регламентация процессов проектирования, состава и содержания 

проектной документации в отечественных (ГОСТ 34.601-603) и 

международных (ISO/IEC 12207) стандартах 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 4. Типовое 

проектирование и 

рефакторинг ИС 

Семинар 4. 

− Понятие типового проекта, предпосылки типизации. Объекты 

типизации.  

− Методы типового проектирования.  

− Типовое проектное решение (ТПР) Оценка эффективности 

использования типовых решений..  

− Состав и содержание операций типового элементного 

проектирования ИС.  

− Функциональные пакеты прикладных программ (ППП) как 

основа ТПР.  

− Методы и средства прототипного проектирования ИС.  

− Классы инструментальных средств поддержки технологии 

прототипного проектирования.  

− Состав и содержание операций технологии прототипного 

проектирования ИС.  

− Особенности проектирования элементов ИС с использованием 

прикладных утилит (генераторов программ, баз данных и 

пользовательских интерфейсов). 

− Рефакторинг ИС: понятие и особенности.  

− Метрики рефакторинга. 

− Рефакторинг и модульное тестирование ИС. Инструменты 

рефакторинга. 

 

2 2 

Тема 5. 

Современные 

Семинар 5. 

− Особенности проектов современных ЭИС. Программная 

2 2 
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технологии создания 

ИС 

инженерия.  

− CASE-технология проектирования ЭИС: архитектура, классы, 

стратегия выбора CASE-системы.  

− Быстрое проектирование ЭИС (RAD-технология).  

− Содержание проектирования ЭИС с использованием RAD-

технологии.. 

− Технология RUP (Rational Unified Process).  

− Интегрированный комплекс инструментальных средств Rational 

Suite. 

 

Тема 6.  Анализ и 

моделирование 

функциональной 

области внедрения 

ИС 

Семинар 6. 

− Основные этапы организационного анализа.  

− Анализ функций организации.  

− Этапы проектирования функциональной модели.  

− Моделирование бизнес-процессов как основа разработки 

требований к ИС.  

− Процессная организация деятельности предприятия.  

− Сравнение структурного и процессного подходов управления 

деятельностью предприятия. 

− Методология структурного моделирования.  

− Функциональные диаграммы.  

− Стандарты IDEF0, IDEF3.  

− Диаграммы потоков данных DFD.  

− Синтаксис и семантика структурных моделей сложных систем. 

− Элементы объектно-ориентированного моделирования: 

диаграммы деятельности, диаграммы последовательности. 

 

2 2 

Тема 7. 

Проектирование 

информационного 

обеспечения ИС 

 

Семинар 7. 

− Структурные единицы экономической информации. Состав, 

содержание и принципы организации информационного 

обеспечения ИС.  

− Внемашинная информационная база.  

− Кодирование технико-экономической информации.  

− Регистрационные и классификационные системы кодирования.  

− Штриховое кодирование экономической информации.  

− Проектирование классификаторов.  

− Комплекс Общесистемных классификаторов, принципы их 

построения.  

− Структура автоматизированной системы ведения Общесистемных 

классификаторов.  

− Состав и содержание операций проектирования классификаторов 

экономической информации.  

− Проектирование системы документации ЭИС.  

−  Понятие Унифицированной системы документации (УСД). 

Состав УСД и требования, предъявляемые к ним.  

− Состав и содержание операций проектирования первичных 

(входных) и результатных (выходных) документов.  

− Проектирование экранных форм электронных документов. 

Внутримашинное информационное обеспечение ЭИС 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

2 - 

 ИТОГО 20 

 

12 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 
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5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Основные 

понятия технологии 

проектирования 

информационных 

систем (ИС) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Что представляет собой система управления? Перечислите 

функции управления 

− Раскройте понятие экономической информационной системы. 

Перечислите классы экономических ИС.  

− Охарактеризуйте структуру экономической информационной 

системы. 

− Что представляют собой функциональные и обеспечивающие 

подсистемы? Укажите состав и назначение подсистем.  

− Перечислите принципы построения функциональных подсистем: 

предметный, функциональный, проблемный, смешанный.  

− Перечислите виды обеспечения: организационно-правовое, 

кадровое, научное, экономическое, эргономическое, 

информационное, техническое, математическое, программное, 

лингвистическое.  

− Охарактеризуйте нормативно-методическое обеспечение 

создания ЭИС. 

− В чем состоят основные особенности современных проектов ИС?  

− Что представляет собой жизненный цикл ПО ИС? Перечислите 

основные процессы жизненного цикла: основные, 

вспомогательные, организационные. 

− Опишите модели жизненного цикла: каскадная, модель с 

промежуточным контролем, спиральная.  

− Перечислите стадии жизненного цикла ПО ИС.  

− Регламентация процессов проектирования в отечественных и 

международных стандартах. 

− Охарактеризуйте процесс разработки технического здания на 

внедрение ИС. Какие стандарты регулируют процесс разработки 

технического задания? 

 

12 12 

Тема 2. 

Методологические 

аспекты 

проектирования ИС 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте понятия проекта и проектирования ЭИС. Перечислите 

объекты и субъекты проектирования.  

− Перечислите общие принципы проектирования ЭИС. Какие 

требования предъявляют к технологии проектирования? 

− Перечислите классификации технологий, методов и средств 

12 12 
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проектирования ЭИС.  

− Раскройте понятие технологического процесса проектирования.  

− Что представляет собой иерархическая декомпозиция?  

− В чем заключаются функционально-модульный (структурный) и 

объектно-ориентированный подходы к разработке ЭИС? 

− Каковы особенности структурных методов анализа и 

проектирования ЭИС? 

− Перечислите инструментальные средства анализа и 

проектирования.  

− Охарактеризуйте объектно-ориентированные методы анализа и 

проектирования ЭИС. 

− Язык UML. Диаграммы языка UML.  

− Опишите процесс моделирование бизнес-процессов.  

− Раскройте суть инжиниринга и реинжиниринга БП.  

− В чем состоит структурный и объектно-ориентированный подход 

к моделированию БП? 

 

Тема 3. 

Каноническое 

проектирование ИС 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите стадии и этапы процесса канонического 

проектирования ИС.  

− Укажите цели и задачи предпроектной стадии создания ИС.  

− Перечислите состав работ предпроектной стадии создания ИС.  

− Опишите процесс организации сбора материалов обследования.  

− Опишите процесс обследования и сбора материалов при создании 

ИС.  

− Какие методы организации обследования и сбора материалов 

обследования применятся? 

− Опишите программу обследования и план-график выполнения 

работ 

− В чем особенности составления технико-экономического 

обоснования и формирование технического задания на 

проектирование ИС.  

− Перечислите состав и содержание работ на стадии технического и 

рабочего проектирования, внедрения, эксплуатации и 

сопровождения проекта ИС.  

− Что представляет собой процесс разработки общесистемных и 

локальных решений.  

− Укажите особенности технического и рабочего проекта. Опишите 

состав проектной документации. 

− Как осуществляется взаимодействие пользователей и 

разработчиков ИС на стадиях и этапах процесса проектирования?  

− Что представляет собой регламентация процессов 

проектирования, состава и содержания проектной документации в 

отечественных (ГОСТ 34.601-603) и международных (ISO/IEC 

12207) стандартах? 

 

12 12 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

15 20 

/тест 

Тема 4. Типовое 

проектирование и 

рефакторинг ИС 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте понятие типового проекта, предпосылки типизации. 

Объекты типизации.  

− Перечислите методы типового проектирования.  

− Что представляет собой типовое проектное решение (ТПР)? 

Опишите подходы к оценке эффективности использования 

типовых решений..  

− Раскройте состав и содержание операций типового элементного 

проектирования ИС.  

− Перечислите функциональные пакеты прикладных программ 

(ППП) как основа ТПР.  

− Опишите методы и средства прототипного проектирования ИС. 

12 12 
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− Перечислите классы инструментальных средств поддержки 

технологии прототипного проектирования.  

− Опишите состав и содержание операций технологии 

прототипного проектирования ИС.  

− Перечислите особенности проектирования элементов ИС с 

использованием прикладных утилит (генераторов программ, баз 

данных и пользовательских интерфейсов). 

− Раскройте понятие и особенности Рефакторинг ИС.  

− Что представляют собой Метрики рефакторинга и каково их 

назначение? 

− Что представляет собой рефакторинг и модульное тестирование 

ИС? Перечислите инструменты рефакторинга. 

Тема 5. 

Современные 

технологии 

создания ИС 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте особенности проектов современных ЭИС.  

− Что представялет собой программная инженерия? 

− Опишите CASE-технологию проектирования ЭИС: архитектура, 

классы, стратегия выбора CASE-системы.  

− Что представляет собой Быстрое проектирование ЭИС (RAD-

технология)? Какова сфера применения данной технологии?.  

− Раскройте содержание проектирования ЭИС с использованием 

RAD-технологии.. 

− Опишите технологию RUP (Rational Unified Process).  

− Опишите интегрированный комплекс инструментальных средств 

Rational Suite. 

 

12 12 

Тема 6.  Анализ и 

моделирование 

функциональной 

области внедрения 

ИС 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Опишите основные этапы организационного анализа.  

− В чем состоит особенность анализ функций организации? 

− Опишите основные этапы проектирования функциональной 

модели.  

− Раскройте содержание моделирования бизнес-процессов как 

основы разработки требований к ИС.  

− Что представляет собой процессная организация деятельности 

предприятия? 

− Приведите сравнение структурного и процессного подходов 

управления деятельностью предприятия. 

− Опишите методологию структурного моделирования.  

− Что представляют собой функциональные диаграммы и какова 

область их применения?  

− Опишите стандарты IDEF0, IDEF3.  

− Что представляют собой  диаграммы потоков данных DFD и 

какова область их применения? 

− Что представляют собой синтаксис и семантика структурных 

моделей сложных систем? 

− Опишите элементы объектно-ориентированного моделирования: 

диаграммы деятельности, диаграммы последовательности. 

 

12 12 

Тема 7. 

Проектирование 

информационного 

обеспечения ИС 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите структурные единицы экономической информации. 

Укажите состав, содержание и принципы организации 

информационного обеспечения ИС.  

− Что представляет собой внемашинная информационная база? 

− Как осуществляется кодирование технико-экономической 

информации? 

12 12 
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− Опишите регистрационные и классификационные системы 

кодирования.  

− Охарактеризуйте основные принципы штрихового кодирования 

экономической информации.  

− Как осуществляется  проектирование классификаторов? 

− Опишите комплекс Общесистемных классификаторов, принципы 

их построения.  

− Опишите структуру автоматизированной системы ведения 

Общесистемных классификаторов.  

− Раскройте состав и содержание операций проектирования 

классификаторов экономической информации.  

− Опишите процесс проектирования системы документации ЭИС.  

− Что представляет собой  Унифицированная система 

документации (УСД)? Опишите состав УСД и требования, 

предъявляемые к ним.  

− Раскройте состав и содержание операций проектирования 

первичных (входных) и результатных (выходных) документов.  

− Что представляет собой проектирование экранных форм 

электронных документов? 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

15 20 

/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

10 10 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

20 20 

 ИТОГО 144 154 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на элементы 

проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, рассчитанных на 

самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, лекция-

дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на оптимизацию 

активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных связей, 

установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются следующие 

образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых приобретаются 

навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития умений 
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и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения навыков 

работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины базируется на 

обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с использованием 

соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Грекул, В. И. Проектирование информационных систем: учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. 

Коровкина. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 299 c. — ISBN 978-5-4497-0689-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97577.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Дерябкин, В. П. Проектирование информационных систем по методологии UML с использованием Qt-технологии 

программирования: учебное пособие / В. П. Дерябкин, В. В. Козлов. — Самара: Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83601.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Коцюба, И. Ю. Основы проектирования информационных систем: учебное пособие / И. Ю. Коцюба, А. В. Чунаев, А. 

Н. Шиков. — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2015. — 205 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67498.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4 Васильев, Н. П. Методы и средства проектирования информационных систем. Технология AMP: учебное пособие / Н. 

П. Васильев, В. А. Пресняков, А. С. Гоголевский ; под редакцией А. М. Заяц. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2014. 

— 76 с. — ISBN 978-5-9239-0718-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/60868 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Маркин, А. В. Теория и практика создания web-ориентированных информационных систем: учебное пособие для 

магистрантов / А. В. Маркин, А. В. Куликова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 231 c. — ISBN 978-5-4497-1603-

3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119618.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Кугаевских, А. В. Проектирование информационных систем. Системная и бизнес-аналитика: учебное пособие / А. В. 

Кугаевских. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 256 c. — ISBN 

978-5-7782-3608-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91689.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Логанов, С. В. Объектно-ориентированные принципы разработки информационных систем: учебное пособие / С. В. 

Логанов, С. Л. Моругин. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 217 c. — ISBN 978-5-4497-1576-0. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118880.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. ИАС «Прометей» 5 http://94.247.210.21:8001/auth/default.asp 

3. Сайт разработчика ПО Ramus: http://ramussoftware.com/ 

4. Проектная практика - http://www.pmpractice.ru/  

5. Глоссарий проектного менеджмента - http://pm-glossary.com 

6. Российская Ассоциация Управления проектами "СОВНЕТ" - http://www.sovnet.ru 

7. Управление проектами в России - http://www.project-open.ru 

8. Сайт Московского отделения Американского института управления проектами PMI - http://www.pmi.ru 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения 

к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование:  
− UML-редактор (https://www.diagrameditor.com), лицензия GNU 

LGPL, 

− Cjmpiler Explorer – онлайн компилятор ( 

https://www.diagrameditor.com) 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604  

Специализированная мебель:  

специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения 

к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения 

к «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 
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дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.9 Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.9 Сквозные технологии и инфраструктура 

цифровой экономики является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в 

цифровой экономике), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.9 Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины «Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики» 

направлено на исследование состояния современных цифровых тенденций в отечественной и 

международной экономике. Дисциплина способствует развитию навыков решения 

нестандартных профессиональных задач 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: дисциплины вариативного и элективного блока учебной 

программы.  
  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.9 Сквозные технологии и 

инфраструктура цифровой экономики, для обозначения в расписании – Сквозные технологии и 

инфраструктура цифровой экономики. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ОПК-1. Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

ОПК-1.1. Знает 
математические, 

естественнонаучные и 

социально-экономические 

методы для 

использования в 

Знать:  

− математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для 

решения нестандартных задач в профессиональной 

деятельности;  

− подходы к использованию в профессиональной 
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных задач, 

в том числе в новой 

или незнакомой среде 

и в 

междисциплинарном 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

деятельности математических, 

естественнонаучных и социально-экономических 

методов решения нестандартных задач; 

Уметь:  

− применять математические, естественнонаучные, 
социально-экономические знания для решения 

нестандартных задач в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

− навыками приобретения, развития и применения 

математических, естественнонаучных, социально-

экономических знаний для решения 

нестандартных задач в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. Умеет решать 

нестандартные 

профессиональные 

задачи, в том числе в 

новой или незнакомой 

среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с применением 

математических, 

естественнонаучных 

социальноэкономических 

и профессиональных 

знаний; 

Знать:  

− математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для 

решения нестандартных задач в профессиональной 

деятельности, в том числе в новой или незнакомой 

среде и в междисциплинарном контексте;  

− подходы к использованию в профессиональной 

деятельности математических, 

естественнонаучных и социально-экономических 

методов решения нестандартных задач, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

Уметь:  

− решать нестандартные профессиональные задачи, 

в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с применением 

математических, естественнонаучных 

социальноэкономических и профессиональных 

знаний; 

Владеть: 

− навыками приобретения, развития и применения 

математических, естественнонаучных, социально-

экономических знаний для решения 

нестандартных задач в профессиональной 

деятельности в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

  ОПК-1.3.Владеет 
навыками решения 

нестандартных 

профессиональных задач, 

в том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с применением 

математических, 

естественнонаучных 

социально-экономических 

и профессиональных 

знаний 

Знать:  

− современные технологии цифровой экономики для 

решения профессиональных задач 

Уметь:  

− способен решать нестандартные задачи опираясь 

на современные технологии цифровой экономики 

Владеть: 

− навыками решения нестандартных 

профессиональных задач опираясь на современные 

технологии цифровой экономики 

 

 ОПК-2. Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том числе 

с использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-2.1. Знает 

современные 

интеллектуальные 

технологии для решения 

профессиональных задач 

Знать:  

− современные технологии цифровой экономики для 

решения профессиональных задач 

Уметь:  

− разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, используя современные 

технологии цифровой экономики 

Владеть: 

− навыками овладения и практикоприменения 

современных сквозных технологий для решения 

профессиональных задач в области цифровой 

экономики 

 

ОПК-2.2. Умеет 
обосновывать выбор 

современных 

Знать:  

− современные технологии цифровой экономики, 

инфраструктуру и программную среду, 
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

интеллектуальных 

технологий и 

программной среды при 

разработке оригинальных 

программных средств для 

решения 

профессиональных задач 

используемые для решения профессиональных 

задач 

Уметь:  

− разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, используя современные 

технологии цифровой экономики, программную 

среду и решения сквозных технологий 

Владеть: 

− навыками овладения и практикоприменения 

современных сквозных технологий; 

инфраструктуры цифровой экономики, 

программной среды для решения 

профессиональных задач в области цифровой 

экономики 

ОПК-2.3.Владеет 
навыками разработки 

оригинальных 

программных средств для 

решения 

профессиональных задач 

с использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий 

Знать:  

− современные технологии цифровой экономики, 

инфраструктуру и программную среду, 

используемые для решения профессиональных 

задач 

Уметь:  

− разрабатывать оригинальные программные 
средства на основе современных технологий 

цифровой экономики 

Владеть: 

− навыками разработки оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач в 

области цифровой экономики 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Основы «сквозных» технологий 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Мировые цифровые тренды 13 3 1 2   10 

Тема 2 Государственная политика в 

области цифровой экономики в РФ 
14 4 2 2   10 

Тема 3 Сквозные технологии как драйверы 

развития цифровой экономики 

15 5 1 4   10 

Раздел 2 Проектирование сквозных 

технологий. Инфраструктура 

цифровой экономики 

12 2  2/тест   10 

Тема 4 Платформенные цифровые 

решения 
14 4 2 2   10 

Тема 5 Цифровая экономика средствами 

компьютерных сетей, Internet, 

киберфизических систем, 

виртуальных облачных 

вычислений 

16 6 2 4   10 

Тема 6 Современное состояние развития 

технологий и инфраструктуры 

цифровой экономики в 

информационных системах и 

технологиях управления бизнес-

процессами в РФ 

14 4 2 2   10 

 Консультация перед экзаменом 10 2   2  8 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 36 10 20 2 4 108 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Основы «сквозных» технологий 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Мировые цифровые тренды 12 2 1 1   10 

Тема 2 Государственная политика в 

области цифровой экономики в РФ 
12 2 1 1   10 

Тема 3 Сквозные технологии как драйверы 

развития цифровой экономики 
14 4 2 2   10 

Раздел 2 Проектирование сквозных 

технологий. Инфраструктура 

цифровой экономики 

12 2  2/тест   10 

Тема 4 Платформенные цифровые 

решения 
13 3 2 1   10 

Тема 5 Цифровая экономика средствами 

компьютерных сетей, Internet, 

киберфизических систем, 

виртуальных облачных 

вычислений 

13 3 1 2   10 

Тема 6 Современное состояние развития 

технологий и инфраструктуры 

цифровой экономики в 

информационных системах и 

технологиях управления бизнес-

процессами в РФ 

12 2 1 1   10 

 Консультация перед экзаменом 20 2   2  18 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 26 8 12 2 4 118 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Основы «сквозных» технологий 
 

Тема 1. Мировые 

цифровые тренды 
Лекция-презентация 
Понятие цифровых технологий и цифровой экономики. Предпосылки 

и последствия прямой и опосредованной цифровизации 

общественных отношений. Становление цифровой экономики: 

цифровые "волны". Информационный продукт как результат 

цифровой экономики. Материальное производство и цифровая 

экономика. Цифровое неравенство в глобальном мире. Структура и 

тенденции развития рынка цифровых технологий. Этические 

проблемы цифровизации. Цифровые риски и безопасность. 

1 1 

Тема 2. 

Государственная 

политика в области 

цифровой экономики 

в РФ 

Проблемная лекция 
Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" как 

основополагающий документ, формирующий вектор государственной 

политики. Предпосылки развития цифровой экономики Российской 

Федерации: от ФЦП "Электронная Россия" через ГП 

"Информационное общество" к программе "Цифровая экономика 

Российской Федерации". Цели и задачи программы. Базовые 

направления развития и сквозные цифровые технологии. "Дорожная 

карта" и планы мероприятий программы. Институциональная среда. 

Создание нового "пласта" правового регулирования. Реализация 

национальной программы РФ «Цифровая экономика» получившая 

своё воплощение в виде дорожных карт по «сквозным» технологиям. 

Технологическая кооперация государства и бизнеса в сфере развития 

технологий и промышленности. Технологическая кооперация бизнеса 

и бизнеса в сфере развития технологий и промышленности 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 3. Сквозные 

технологии как 

драйверы развития 

цифровой экономики 

Проблемная лекция 
«Сквозные» цифровые технологии: содержание. Перспективные 

сквозные технологии, включая: «большие данные» (big data), 

технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии 

виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы 

распределённого реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые 

производственные технологии, промышленный Интернет, 

компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и 

искусственный интеллект. Инструменты работы с технологиями. 

Сферы применения сквозных технологий (криптовалюты, 

интеллектуальное управление, "смарт-сити" и т.п.). 

1 2 

Раздел 2. Проектирование сквозных технологий. Инфраструктура цифровой экономики 

 

Тема 4. 

Платформенные 

цифровые решения 

Проблемная лекция 
Платформенные технологии в развитии цифровой экономики. 

Признаки и преимущества платформ. Структура и участники 

платформ. Проблемы функционирования и факторы развития 

платформ. Эффекты платформ. Платформы как бизнесинструменты. 

Платформы для платформ. Примеры цифровых платформ: Alibaba 

Group, Google, Amazon, Facebook и другие. UBERизация и 

платформизация. Трансформация отраслей. Электронное 

правительство и электронные государственные услуги. 

2 2 

Тема 5. Цифровая 

экономика 

средствами 

компьютерных сетей, 

Internet, 

киберфизических 

систем, виртуальных 

облачных 

вычислений 

Проблемная лекция 
Понятие компьютерной программы. Функциональное назначение 

компьютерной программы. Компьютерная программа – как объект 

авторского права. Понятие базы данных. База данных – как объект 

авторского права. Права авторов компьютерных программ и баз 

данных. Особенности использования компьютерных программ и баз 

данных Принципы построения, архитектура компьютерных сетей. 

(КС) Назначение. Классификация КС. Технология открытых сетей: 

OSI/ISO. 7-ми уровневая моделью. Протоколы, иерархия протоколов, 

режимы работы. Телекоммуникационная среда. Глобальные сети. 

Назначение. InterNet. IntraNet. ExtraNet. Каналы связи, модемы. 

Кодирование и защита от ошибок, вирусов и атак 

2 1 

Тема 6. Современное 

состояние развития 

технологий и 

инфраструктуры 

цифровой экономики 

в информационных 

системах и 

технологиях 

управления бизнес-

процессами в РФ 

Проблемная лекция 
Показатели, характеризующие уровень развития сквозных технологий 

и цифровой экономики в заданной предметной области. Методики 

анализа уровня развития технологий и инфраструктуры цифровой 

экономики в информационных системах и технологиях управления 

бизнес-процессами в РФ. Сравнение результатов развития технологий 

и инфраструктуры цифровой экономики в информационных системах 

и технологиях управления бизнес-процессами в РФ с мировыми 

тенденциями. 

2 1 

ИТОГО: 10 8 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Мировые 

цифровые тренды 

Семинар 1. 

Организационный 

− Методология (Digital Economy Country Assessment, или DECA) 

оценки готовности стран к цифровой экономике 

− Методология ВЭФ и международная бизнес-школа INSEAD в 

развитии информационного общества 

− Показатели, характеризующие развитие цифровой экономики 

по методологии ОЭСР 

− Китайское Национальное бюро статистики (National Bureau of 

Statistics): индекс цифровой экономики Китая 

− Инструменты Бюро экономического анализа США (Bureau of 

Economic Analysis, BEA) для лучшего измерения воздействия 

процессов цифровизации 

− Методология определения вклада цифровой экономики в ВВП 

по методики BEA 

2 1 
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− Направления воздействия цифровой трансформации на 

экономические и социальные процессы 

− Полная платформа Индустрии 4.0 

− Цифровая трансформация – симбиоз масштабных 

технологических и организационных преобразований 

− Взаимосвязь потребительского поведения экономических 

агентов в реальном и цифровом мирах 

− Модели цифровой экономики 

− Методы, виды конкурентной борьбы в цифровой экономике 

− Проблемы цифровой безопасности 

− Результаты реализации Программы «Цифровая экономика» 

− Четвертая промышленная революция. Технологические основы 

цифровой экономики. 

− Самоизменяющиеся продукты 4D-печать. 

− Большие данные в экономике и финансах. 

− Интернет вещей и для вещей (IoT).  

− «Умный город», Промышленный интернет вещей. 

− Диджитализация как фундаментальная трансформация бизнеса 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. 

Государственная 

политика в области 

цифровой экономики 

в РФ 

Семинар 2. 

− Федеральные проекты Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» 

− Система управления реализацией Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»: общие 

положения 

− Полномочия Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации в области 

развития цифровой экономики. 

− Центры компетенций.  

− Проектный офис Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации») 

− Концепция программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" 

− Нормативные правовые предпосылки развития цифровой 

экономики Российской Федерации 

− Содержание государственной политики в сфере развития 

цифровой экономики Российской Федерации 

− Институциональные основы развития цифровой экономики 

Российской Федерации 

− Цифровизация государственного управления: истоки, 

ограничения, перспективы, проекты. 

− Государственное регулирование цифровой экономики. 

− Главные приоритеты национальной программы «Цифровая 

экономика» 

− Создание сквозной цифровой инфраструктуры (по 

Национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации») 

− Создание цифровых платформ (по Национальной программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации») 

2 1 

Тема 3. Сквозные 

технологии как 

драйверы развития 

цифровой экономики 

Семинар 3. 

− Сквозные цифровые технологии 

− Сквозные технологии: "большие данные" 

− Сквозные технологии: технологии распределенных реестров 

− Сквозные технологии: нейротехнологии и искусственный 

интеллект 

− Сквозные технологии: промышленный интернет, элементы 

робототехники, сенсорика, беспроводная связь 

− Сквозные технологии: технологии виртуальной и дополненной 

реальностей 

− Криптовалюты и смарт-контракты: концепция 

− Концепция "умного города" как результата развития цифровой 

экономики 

− Новые подходы к накоплению и обработке данных в экономике 

и финансах на микро- и макроуровнях. 

− Открытые данные компьютерных поисковых систем и 

социальных сетей Google Trends. YandexWorstat. 

− Прогнозирование социально- экономических процессов в 

режиме реального времени (nowcasting) 

− Цифровой банкинг: примеры клиентского опыта и 

технологические тренды 

4 2 
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Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 4. 

Платформенные 

цифровые решения 

Семинар 4. 

− Платформенные технологии в развитии цифровой экономики: 

признаки и структура платформ 

− Преимущества и проблемы использования платформ в 

цифровой экономике 

− Опыт платформенной организации бизнеса (на примере 2-3 

компаний) 

− Искусственный интеллект, распределенные данные, интернет 

вещей и для вещей, блокчейн, майнинговые центры, большие 

данные и облачное хранение, цифровые платформы, 

Аддитивные технологии 3D- печать 

− Цифровые платформы в государственном управлении 

2 1 

Тема 5. Цифровая 

экономика 

средствами 

компьютерных 

сетей, Internet, 

киберфизических 

систем, виртуальных 

облачных 

вычислений 

Семинар 5. 

− Понятие базы данных. База данных – как объект авторского 

права 

− Особенности использования компьютерных программ и баз 

данных  

− Принципы построения, архитектура компьютерных сетей. (КС) 

Назначение. Классификация КС.  

− Технология открытых сетей: OSI/ISO. 7-ми уровневая моделью. 

Протоколы, иерархия протоколов, режимы работы.  

− Телекоммуникационная среда.  

− Глобальные сети.  

− Назначение. InterNet. IntraNet. ExtraNet.  

− Каналы связи, модемы.  

− Кодирование и защита от ошибок, вирусов и атак 

− Открытые данные компьютерных поисковых систем и 

социальных сетей. Google Trends. YandexWorstat 

− Прогнозирование социально- экономических процессов в 

режиме реального времени (nowcasting) 

4 2 

Тема 6. Современное 

состояние развития 

технологий и 

инфраструктуры 

цифровой экономики 

в информационных 

системах и 

технологиях 

управления бизнес-

процессами в РФ 

Семинар 6. 

− Показатели, характеризующие уровень развития сквозных 

технологий и цифровой экономики в заданной предметной 

области 

− Методики анализа уровня развития технологий и 

инфраструктуры цифровой экономики в информационных 

системах и технологиях управления бизнес-процессами в РФ 

− Сравнение результатов развития технологий и инфраструктуры 

цифровой экономики в информационных системах и 

технологиях управления бизнес-процессами в РФ с мировыми 

тенденциями 

− Международные индексы цифровизации и место в них 

Российской Федерации 

−  Цифровой индекс Иванова: назначение, основные 

составляющие, размер в текущем году 

− Экосистема Сбербанка России, Сколково (компании Amazon, 

Google и др. по выбору студента) 

−  Цифровая трансформация компании Русагро, Ozon (компании 

Britannika, General Electric, Boeing и др. по выбору студента). 

14. Основные сферы развития интернета вещей в России 

− Правовые вопросы цифровой трансформации публичной 

службы в РФ 

− Правовые вопросы цифровой трансформации государственных 

и муниципальных услуг в РФ 

− Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации. 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 20 12 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Мировые 

цифровые тренды 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Каковы общие положения программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»? 

− Какие основные этапы предусмотрены дорожной картой 

программы развития цифровой экономики в области нормативного 

регулирования? 

− Назовите основные требования ГОСТ Р «Цифровая экономика. 

Общие положения»? 

− Какие направления деятельности технического комитета 194 

«Киберфизические системы» вы знаете? 

− Назовите основные направления цифровой стандартизации? 

− Какие международные стандарты в области Интернета вещей 

планируется разработать на русском языке?. 

10 10 

Тема 2. 

Государственная 

политика в области 

цифровой 

экономики в РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Нормативное регулирование цифровой экономики. 

− Стандарты информационных технологий цифровой экономики. 

− Стандарты в сфере цифрового производства. 

− Международные и российские стандарты в области Интернета 

вещей. 

− Мировые тенденции развития технологий big data 

− Институциональная среда для цифровой экономики 

− Правовое регулирование цифровой экономики 

− Проблемы адаптации «новых правил игры» в цифровой экономике 

(трансакционный анализ). 

10 10 
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Тема 3. Сквозные 

технологии как 

драйверы развития 

цифровой 

экономики 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Какие факторы сдерживают развитие технологий big data? 

− Назовите отрасли промышленности – лидеры в области 

использования технологий промышленного интернета. 

− Каковы, по вашему мнению, перспективы использования 

нейротехнологий и технологий искусственного интеллекта для 

решения экономических задач? 

− В каких отраслях экономики эффективно внедрение технологии 

блокчейн? 

− Каким образом технологии виртуальной и дополненной 

реальности могут быть использованы в информационных системах 

цифровой экономики? 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 10 

Тема 4. 

Платформенные 

цифровые решения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Кластеры как драйверы развития цифровой экономики 

− Раскройте сущность индикативного планирования в управлении 

экономическими системами и кластерами 

− Раскройте сущность цифровых платформ и особенности их 

применения в деятельности промышленных кластеров и предприятий 

− Цифровая экономика и сквозные технологии: теория и практик 

− Назовите последовательность разработки концепции кластерного 

развития промышленности 

− Платформенные технологии в развитии цифровой экономики 

− Признаки и преимущества платформ 

− Структура и участники платформ 

− Проблемы функционирования и факторы развития платформ 

− Эффекты платформ 

− Платформы как бизнес-инструменты 

− Платформы для платформ 

− Примеры цифровых платформ: Alibaba Group, Google, Amazon, 

Facebook и другие. 

− UBERизация и платформизация 

− Трансформация отраслей 

− Электронное правительство и электронные государственные услуги 

10 10 

Тема 5. Цифровая 

экономика 

средствами 

компьютерных 

сетей, Internet, 

киберфизических 

систем, 

виртуальных 

облачных 

вычислений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Интернет-сервисы, которые используются в сетевой экономике 

− Модели электронного бизнеса. 

− Инструменты электронного бизнеса В2В. 

− Инструменты электронного бизнеса В2С. 

− Инструменты электронного бизнеса С2С. 

− Документооборот в электронном бизнесе. 

− Технологии обеспечения безопасности в электронном бизнесе. 

− Средства создания приложений для электронного бизнеса. 

− Российские поставщики приложений для электронного бизнеса 

− Функциональность корпоративных, информационных, 

коммерческих и персональных порталов. 

− Интернет-франчайзинг 
− Интернет-лизинг. 
− Интернет-маркетинг. 
− Виды рекламы в Интернет 

 

10 10 
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Тема 6. 

Современное 

состояние развития 

технологий и 

инфраструктуры 

цифровой 

экономики в 

информационных 

системах и 

технологиях 

управления бизнес-

процессами в РФ 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Какие показатели характеризуют уровень развития сквозных 

технологий цифровой экономики в заданной предметной области? 

− Какие методики анализа уровня развития сквозных технологий 

цифровой экономики вы знаете? Назовите их особенности для 

заданной предметной области. 

− Каковы результаты анализа состояния уровня развития заданной 

информационной технологии цифровой экономики в заданной 

предметной области? 

− Сравните полученные результаты с мировыми тенденциями. 

− Какие направления развития информационных технологий 

цифровой экономики в заданной предметной области вы считаете 

перспективными? 

− Выработайте рекомендации по внедрению и развитию 

информационных технологий цифровой экономики в заданной 

предметной области. 

− Перспективы использования технологий виртуальной и 

дополненной реальности в информационных системах цифровой 

экономики. 

− Показатели уровня развития сквозных технологий цифровой 

экономики. 

− Методики анализа уровня развития сквозных технологий 

цифровой экономики. 

Общие проблемы и перспективы развития информационной 

технологии цифровой экономики (на примере одной технологии) 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

8 18 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

 

20 20 

 ИТОГО 108 118 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 
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− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Курчеева, Г. И. Информационные технологии в цифровой экономике: учебное пособие / Г. И. Курчеева, И. Н. 

Томилов. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 79 c. — ISBN 978-5-

7782-4037-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98789.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Тесленко, И.Б. Цифровая экономика: монография / Тесленко И.Б. — Москва: Русайнс, 2020. — 284 с. — ISBN 978-5-

4365-3040-6. — URL: https://book.ru/book/935066. — Текст: электронный. 

3 Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики: монография / Д. В. Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. 

А. Лихацкая [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. — 224 c. 

— ISBN 978-5-9275-3345-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100202.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Сулейманов, М. Д. Цифровая экономика: учебник / М. Д. Сулейманов. — Сочи: РосНОУ, 2020. — 356 с. — ISBN 

978-5-89789-149-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162182  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5 Кузовкова, Т. А. Введение в экономику цифровых платформ: учебное пособие / Т. А. Кузовкова, Т. Ю. Салютина, О. 

И. Шаравова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 129 c. — ISBN 978-5-4497-1478-7. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117860.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Корольков, В. Е. Цифровая трансформация экономики в условиях геоэкономической нестабильности: монография / 

В. Е. Корольков, Т. А. Ерофеева. — Москва: Прометей, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-907166-41-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94579.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Цифровая экономика. Социально-экономические и управленческие концепции: коллективная монография / Л. И. 

Антонова, Д. И. Городецкий, А. Ф. Золотарева [и др.] ; под редакцией А. А. Степанова. — Москва: Научный 

консультант, Виктория плюс, 2018. — 186 c. — ISBN 978-5-6040573-2-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80804.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Грибанов, Ю.И. Цифровая инфраструктура развития экономики: монография / Грибанов Ю.И., Репин Н.В., Шатров 

А.А. — Москва: Русайнс, 2020. — 217 с. — ISBN 978-5-4365-4294-2. — URL: https://book.ru/book/935299. — Текст: 

электронный. 

4. Цифровая экономика: учебник / составители Л. А. Каргина, С. Л. Лебедева. — Москва: Прометей, 2020. — 222 с. — 

ISBN 978-5-907244-78-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165979 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Кузовкова, Т. А. Интегральная оценка состояния и потенциала развития инфокоммуникационной инфраструктуры в 

условиях цифровой экономики: монография / Т. А. Кузовкова, Т. Ю. Салютина. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 

— 163 c. — ISBN 978-5-4497-1526-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117858.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Национальная программа «Цифровая экономика» - https://digital.ac.gov.ru/ 

3. Министерство цифрового развития, связи и массовый коммуникаций РФ - https://digital.gov.ru/ru/ministry/common/  

4. Найчно-публистический журнал «Цифровая экономика» - http://digital-economy.ru/ 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 
304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

  

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 
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игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.10 Современные технологии коллективной разработки программного 

обеспечения и управление версиями относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Разработка ИТ-проектов», «Лидерство и руководство», 

«Математические методы и модели поддержки принятия решений». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: дисциплины вариативного и элективного блока учебной 

программы.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.10 Современные технологии 

коллективной разработки программного обеспечения и управление версиями, для обозначения в 

расписании – Современные технологии коллективной разработки ПО и управление версиями. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Общепрофессиональные  компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ОПК-2. Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том числе 

с использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-2.1. Знать 
современные 

интеллектуальные 

технологии для решения 

профессиональных задач; 

Знать:  

− современные интеллектуальные технологии для 

решения профессиональных задач; 

Уметь:  

− применять современные интеллектуальные 
технологии для решения профессиональных задач; 

Владеть: 

− навыками работы с современными 

интеллектуальными технологиями для решения 

профессиональных задач 

 

ОПК-2.2. Уметь 
обосновывать выбор 

современных 

интеллектуальных 

технологий и 

программной среды при 

разработке оригинальных 

программных средств для 

решения 

профессиональных задач 

Знать:  

− современные интеллектуальные технологии для 

решения профессиональных задач;  

Уметь:  

− обосновывать выбор современных 

интеллектуальных технологий и программной 

среды при разработке оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач; 

Владеть: 

− навыками аналитической работы; 

− навыками системного мышления  

 

ОПК-2.3.Владеет 
навыками разработки 

оригинальных 

программных средств для 

решения 

профессиональных задач 

с использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий 

Знать:  

− современные интеллектуальные технологий; 

Уметь:  

− разрабатывать оригинальные программные 
средства для решения профессиональных задач с 

использованием современных интеллектуальных 

технологий; 

Владеть: 

− навыками разработки оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач с 

использованием современных интеллектуальных 

технологий 

 

 ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

модернизировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

 

ОПК-5.1. Знать 
современное программное 

и аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем  

Знать:  

− современное программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем; 

Уметь:  

− работать на современном программном и 

аппаратном обеспечении информационных и 

автоматизированных систем; 

Владеть: 

− навыками работы с современными программами 

 

ОПК-5.2. Уметь 
модернизировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем для решения 

профессиональных задач; 

Знать:  

− современные подходы  к модернизации 

программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем;  

Уметь:  

− модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: 

− навыками работы с программным и аппаратным 

обеспечением информационных и 

автоматизированных систем 

 

ОПК-5.3.Владеет 

навыками разработки и 

модернизации 

программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

Знать:  

− методы разработки и модернизации программного 

и аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем для решения 

профессиональных задач; 

Уметь:  
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

автоматизированных 

систем для решения 

профессиональных задач 

− применять в практической деятельности навыки 

разработки и модернизации программного и 

аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: 

− навыками разработки и модернизации 

программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 

для решения профессиональных задач 

 

 ОПК-8. Способен 

осуществлять 

эффективное 

управление 

разработкой 

программных средств 

и проектов 

ОПК-8.1. Знать 
архитектуру 

информационных систем 

предприятий и 

организаций; методологии 

и технологии 

реинжиниринга, 

проектирования и аудита 

прикладных 

информационных систем 

различных классов; 

инструментальные 

средства поддержки 

технологии 

проектирования и аудита 

информационных систем 

и сервисов; методы 

оценки экономической 

эффективности и 

качества, управления 

надежностью и 

информационной 

безопасностью; 

особенности процессного 

подхода к управлению 

прикладными ИС; 

современные ИКТ в 

процессном управлении; 

системы управления 

качеством; 

концептуальное 

моделирование процессов 

управления знаниями; 

архитектуру систем 

управления знаниями; 

онтологии знаний; 

подсистемы сбора, 

фильтрации, накопления, 

доступа, генерации и 

распространения знаний;  

Знать:  

− методологии и технологии реинжиниринга, 

проектирования и аудита прикладных 

информационных систем различных классов;  

− инструментальные средства поддержки 

технологии проектирования и аудита 

информационных систем и сервисов; 

Уметь:  

− осуществлять эффективное управление 
разработкой программных средств и проектов; 

Владеть: 

− навыками эффективного управления разработкой 

программных средств и проектов 

 

ОПК-8.2. Уметь 
выбирать методологию и 

технологию 

проектирования 

информационных систем; 

обосновывать 

архитектуру ИС; 

управлять проектами ИС 

на всех стадиях 

жизненного цикла, 

оценивать эффективность 

и качество проекта; 

применять современные 

методы управления 

проектами и сервисами 

ИС; использовать 

инновационные подходы 

к проектированию ИС; 

Знать:  

− методологию и технологию проектирования 

информационных систем;  

Уметь:  

− выбирать методологию и технологию 

проектирования информационных систем; 

− использовать инновационные подходы к 

проектированию ИС; принимать решения по 

информатизации предприятий 

Владеть: 

− методологией и технологией проектирования ИС 
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

принимать решения по 

информатизации 

предприятий в условиях 

неопределенности; 

проводить реинжиниринг 

прикладных и 

информационных 

процессов; обосновывать 

архитектуру системы 

правления знаниями; 

ОПК-8.3 Владеет 
навыками разработки 

программных средств и 

проектов, командной 

работы. 

Знать:  

− основы разработки программных средств; 

Уметь:  

− разрабатывать программные средства; 
Владеть: 

− навыками разработки программных средств и 

проектов, командной работы. 

 

 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 22 2  2/тест   20 

Тема 1 Теоретические аспекты курса 18 4 2 2   14 

Тема 2 Жизненный цикл программного 

обеспечения 
18 4 2 2   14 

Раздел 2 Основная часть курса 22 2  2/тест   20 

Тема 3 Модели и методологии 

разработки программного 

обеспечения 

34 6 2 4   28 

Тема 4 Качество программного 

обеспечения. Управление 

качеством 

34 6 2 4   28 

Тема 5 Методы выявления требований к 

ПО. Уровни требований. Анализ 

требований к ПО 

34 6 2 4   28 

 Консультация перед экзаменом 10 2   2  8 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

216 36 10 20 2 4 180 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 20      20 

/тест 

Тема 1 Теоретические аспекты курса 20 3 1 2   17 

Тема 2 Жизненный цикл программного 

обеспечения 
20 3 1 2   17 

Раздел 2 Основная часть курса 20      20 

/тест 

Тема 3 Модели и методологии 37 3 1 2   34 
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разработки программного 

обеспечения 

Тема 4 Качество программного 

обеспечения. Управление 

качеством 

37 3 1 2   34 

Тема 5 Методы выявления требований к 

ПО. Уровни требований. Анализ 

требований к ПО 

38 4 2 2   34 

 Консультация перед экзаменом 10 2   2  8 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

216 22 6 10 2 4 194 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты курса 

Лекция-презентация 
Технологии разработки программного обеспечения. Этапы развития 

технологий разработки программного обеспечения 

Методы проектирования. Этапы и элементы процесса разработки. 

Инструментарий технологии программирования 
 

2 1 

Тема 2. Жизненный 

цикл программного 

обеспечения 

Проблемная лекция 

Модели жизненного цикла программного обеспечения. Каскадная 

модель. V-образная модель, как разновидность каскадной модели. 

Итеративный инкрементный подход к разработке (эволюционная 

модель). Спиральная модель, как разновидность эволюционной 

модели. 
 

2 1 

Раздел 2. Основная часть курса 

 

Тема 3. Модели и 

методологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Проблемная лекция 
Процессы реализации программных средств. Процесс реализации. 

Процесс анализа требований к программным средствам. Процесс 

проектирования (детального проектирования) архитектуры 

программных средств. Процесс конструирования программных 

средств. Процесс комплексирования программных средств. Процесс 

квалификационного тестирования программного средства. 

Методологии разработки ПО. RUP (Rational Unified Process) Microsoft 

Solutions Framework (MFS). Scrum Экспериментальное 

программирование (eXtreme Programming) Crystal Clear 
 

1 1 

Тема 4. Качество 

программного 

обеспечения. 

Управление 

качеством 

Проблемная лекция 
Измерение и оценка характеристик качества ПО. Концепция и 

сущность управления качеством ПС роль стандартизации и 

сертификации в управлении качеством ПС 

Управление качеством.  
 

1 1 

Тема 5. Методы 

выявления 

требований к ПО. 

Уровни требований. 

Анализ требований к 

ПО 

Лекция-дискуссия 
Особенности интерпретации требований к ПО. Типы требований. 

Приемы формулирования требований. Выявление требований. Анализ 

требований. Спецификации требований. Проверка требований. 

Управление проектом. Запуск проекта и создание основных и 

дополнительных планов. Использование Scrum–подхода. 

Использование Kanban-метода 
 

1 2 

ИТОГО: 10 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 
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Тема 1. 

Теоретические 

аспекты курса 

Семинар 1. 

Организационный 

− Современные технологии разработки программного обеспечения.  

− Особенности становления и этапы развития технологий разработки 

программного обеспечения 

− Методы проектирования программного обеспечения.  

− Этапы и элементы процесса разработки программного обеспечения.  

− Инструментарий технологии программирования 
 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Жизненный 

цикл программного 

обеспечения 

Семинар 2. 

− Жизненный цикл программного обеспечения и его основные этапы 

− Модели жизненного цикла программного обеспечения.  

− Каскадная модель.  

− V-образная модель, как разновидность каскадной модели.  

− Итеративный инкрементный подход к разработке (эволюционная 

модель). 

− Спиральная модель, как разновидность эволюционной модели. 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Модели и 

методологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Семинар 3.1 

− Процесс реализации программных средств.  

− Процесс анализа требований к программным средствам.  

− Процесс проектирования (детального проектирования) архитектуры 

программных средств.  

− Процесс конструирования программных средств.  

− Процесс комплексирования программных средств.  

− Процесс квалификационного тестирования программного средства. 

− Методологии разработки ПО.  

− RUP (Rational Unified Process)  

− Microsoft Solutions Framework (MFS).  

− Scrum  

− Экспериментальное программирование (eXtreme Programming)  

− Crystal Clear 

2 2 

Семинар 3.2 

Лабораторный практикум №1 

2 - 

Тема 4. Качество 

программного 

обеспечения. 

Управление 

качеством 

Семинар 4.1 

− Измерение и оценка характеристик качества ПО.  

− Концепция и сущность управления качеством ПС  

− Роль стандартизации и сертификации в управлении качеством ПС 

− Управление качеством. 

− Петля качества и ее интерпретации для ПО 

 

2 2 

Семинар 4.2 

Лабораторный практикум №2 

2 - 

Тема 5. Методы 

выявления 

требований к ПО. 

Уровни требований. 

Анализ требований к 

ПО 

Семинар 5.1 

− Особенности интерпретации требований к ПО. Типы требований.  

− Приемы формулирования требований.  

− Выявление и анализ требований.  

− Спецификации требований.  

− Проверка требований.  

− Управление проектом.  

− Запуск проекта и создание основных и дополнительных планов.  

− Использование Scrum–подхода.  

− Использование Kanban-метода 

 

2 2 

Семинар 5.2 

Лабораторный практикум №3 

  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 20 10 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты курса 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что такое технология разработки ПО?  

− Что явилось причиной стремительного развития ПО?  

− Чем отличаются программа и программное обеспечение?  

− Достаточно ли при работе над проектом большой программной 

системы быть компетентным в области вычислительной техники и 

программировании. Почему?  

− Может ли большая программная система быть отлажена до конца и 

почему?  

− При каких условиях созданный программный комплекс может быть 

назван программным продуктом?  

− Что такое системное программное обеспечение?  

− Что такое инструментарий технологии программирования? 

 

14 17 

Тема 2. Жизненный 

цикл программного 

обеспечения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Понятие жизненного цикла ПО.  

− Что понимается под процессом жизненного цикла?  

− Назовите основные группы процессов согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12207-2010. 

− Основная цель процесса анализа требований к программным 

средствам. Что является результатом успешного осуществления 

процесса?  

− Процесс реализации. Какие виды деятельности и задачи входят в 

состав процесса реализации?  

14 17 
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− Процесс проектирования архитектуры программных средств. Что 

является результатом успешной реализации процесса. Что 

понимается под базовой линией? 

− Что понимается под моделью ЖЦ ПО?  

− Назовите существующие модели ЖЦ ПО.  

− Назовите основные особенности и стадии «Каскадной модели».  

− Назовите основные особенности и стадии «Эволюционной модели». 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию. Выполнение КУЗ 

20 20/тест 

Тема 3. Модели и 

методологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите методологии разработки ПО.  

− Чем модель ЖЦ ПО отличается от методологии разработки ПО?  

− Назовите существующие гибкие методологии разработки ПО. 

− Методология Scrum. Что такое Спринт в рамках методологии 

Scrum? Какие группы ролей определены в данной методологии? 

− RUP (Rational Unified Process)  

− Microsoft Solutions Framework (MFS).  

− Экспериментальное программирование (eXtreme Programming)  

− Crystal Clear 

 

14 17 

Тема 4. Качество 

программного 

обеспечения. 

Управление 

качеством 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите основные стандарты, описывающие оценку качества 

программного обеспечения.  

− Назовите факторы качества программного обеспечения. 

− Что такое модель зрелости? Укажите ее особенности. 

− Какие модели качества процессов разработки вы знаете? 

− Опишите процесс управление качеством и разработка ПС 

− Что представляет собой модель измерений характеристик качества 

(по ГОСТ 28195-89) 

− Перечислите факторы качества, отражающие полезность ПО 

− Опишите группы свойств и характеристики программного 

обеспечения 

 

14 17 

Тема 5. Методы 

выявления 

требований к ПО. 

Уровни требований. 

Анализ требований 

к ПО 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Назовите основные цели, преследуемые при анализе требований в 

проектах.  

− Перечислите типы требований.  

− Назовите методы выявления требований.  

− Перечислите задачи, которые решаются на стадии анализа 

требований.  

− Поясните чем занимается аналитик требований. Перечислите 

основные задачи аналитика требований.  

− Что предусматривает документирование и управление рисками, 

связанными с требованиями.  

− Как осуществляется пересмотр обязательств по проекту при 

изменении требований.  

− Перечислите основные этапы процесса управления требованиями 

− Что представляет собой проверка требований 

 

14 17 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

20 20/тест 
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Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

8 8 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
20 20 

 ИТОГО 170 194 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 
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использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения: учебное пособие / С. В. Синицын, Н. Ю. Налютин. — 3-е 

изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 367 c. 

— ISBN 978-5-4497-0653-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97540.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем: курс 

лекций / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c. — ISBN 978-5-4486-0525-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79723.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Извозчикова, В. В. Эксплуатация и диагностирование технических и программных средств информационных систем: 

учебное пособие / В. В. Извозчикова. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

137 c. — ISBN 978-5-7410-1746-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71353.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Гибкая методология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — 2-е изд. — Москва: ИНТУИТ, 2016. 

— 153 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100590  

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Введение в программные системы и их разработку: учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова 

[и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 649 c. — ISBN 978-5-4497-0312-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89429.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения / В. П. Котляров. — Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 334 c. — ISBN 5-94774-406-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62820.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Митус, К.Н. Программное обеспечение как услуга. Модели и инструменты оценки экономической эффективности: 

монография / Митус К.Н., Кацко И.А., Митус А.А. — Москва: Русайнс, 2020. — 203 с. — ISBN 978-5-4365-4666-7. — 

URL: https://book.ru/book/936005. — Текст: электронный. 

4. Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами: учебник / Ю. П. Ехлаков. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 217 c. — ISBN 978-5-86889-723-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72200.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Электронные журналы издательства Taylor&Francis (компания Metapress) на английском языке 

(http://www.tandfonline.com). 

3. Academic Search Complete (http://search.ebscohost.com). 

4. Oxford University Press (http://www.oxfordjournals.org/en/). 

5. Wiley Online Library (http://pubs.acs.org/). 

6. Web of Science (http://apps.webofknowledge.com/). 

7. IEEE Xplore, Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE) (http://www.ieee.org/ieeexplore). 

8. Oxford University Press (http://www.oxfordjournals.org/en/). 

9. ScienceDirect Freedom Collection (http://www.sciencedirect.com/). 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения 

к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование 
− UML-редактор (https://www.diagrameditor.com), лицензия GNU 

LGPL, 

− Compiler Explorer – онлайн компилятор ( 

https://www.diagrameditor.com) 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 
Современные системы управления распределенными базами 

данных 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.11 Современные системы управления 

распределенными базами данных является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная 

информатика в цифровой экономике), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.11 Современные системы управления распределенными базами данных 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.Б.11 Современные системы управления распределенными базами данных 

направлено на изучение методов проектирования распределенных баз данных, исследование 

проблем в области баз данных, методов поддержки распределенных данных. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Дисциплина Б1.Б.11 Современные системы управления распределенными 

базами данных «Проектирование архитектуры предприятий», «Математические методы и 

модели поддержки принятия решений», «Разработка ИТ-проектов» 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Управление рисками и изменениями ИТ-проекта»,  «Управление 

рисками и изменениями ИТ-проекта», дисциплины элективного блока  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.11 Современные системы управления 

распределенными базами данных, для обозначения в расписании – Современные системы 

управления распределенными базами данных. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программоймагистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы 

системного и 

критического анализа; 

методики разработки 

стратегии действий для 

выявления и решения 

проблемной ситуации 

Знать:  

− методы системного и критического анализа;  

− методики разработки стратегии действий для 

выявления и решения проблемной ситуации; 

Уметь:  

− разрабатывать стратегии действий для выявления 

и решения проблемной ситуации; 

Владеть: 

− навыками системного и критического анализа 

− навыками принятия решений 

 

УК-1.2. Умеет применять 

методы системного 

подхода и критического 

анализа проблемных 

ситуаций; разрабатывать 

стратегию действий, 

принимать конкретные 

решения для ее 

реализации 

Знать:  

− методы системного подхода и критического 

анализа проблемных ситуаций;  

Уметь:  

− разрабатывать стратегию действий, принимать 

конкретные решения для ее реализации; 

Владеть: 

− навыками системного и критического анализа 

− навыками принятия решений 

 

УК-1.3. Владеет 
методологией системного 

и критического анализа 

проблемных ситуаций; 

методиками постановки 

цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий 

действий 

Знать:  

− методологию системного и критического анализа 

проблемных ситуаций;  

− методики постановки цели, определения способов 

ее достижения, разработки стратегий действий; 

Уметь:  

− проводить критический анализ проблемных 

ситуаций;  

− осуществлять постановку цели, определять 

способы ее достижения, разрабатывать стратегий 

действий; 

Владеть: 

− навыками разработки стратегий действий на 

основе; 

− методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий 

действий 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 
 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ОПК-3. Способен 

анализировать 

профессиональную 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями 

ОПК-3.1. Знает 
принципы, методы и 

средства анализа и 

структурирования 

профессиональной 

информации;  

Знать:  

− принципы, методы и средства анализа и 

структурирования профессиональной информации; 

Уметь:  

− анализировать и структурировать 

профессиональную информацию; 

Владеть: 

− принципами, методами и средствами анализа и 

структурирования профессиональной информации; 

 

ОПК-3.2. Умеет 
анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять в 

ней главное, 

структурировать, 

оформлять и представлять 

в виде аналитических 

обзоров 

Знать:  

− методы анализа профессиональной информации 

Уметь:  

− анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров; 

Владеть: 

− навыками системного и критического анализа 

− навыками подготовки аналитических обзоров 
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3.3.Владеет 
навыками анализа 

профессиональной 

информации, подготовки 

аналитических обзоров с 

обоснованными выводами 

и рекомендациями 

Знать:  

− современные подходы к анализу 

профессиональной информации; 

− методику подготовки аналитических обзоров 

Уметь:  

− подготавливать аналитические обзоры с 

обоснованными выводами и рекомендациями; 

Владеть: 

− навыками анализа профессиональной информации, 

подготовки аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями 

 ОПК-6. Способен 

исследовать 

современные 

проблемы и методы 

прикладной 

информатики и 

развития 

информационного 

общества 

ОПК-6.1. Знает 
содержание, объекты и 

субъекты 

информационного 

общества, критерии 

эффективности его 

функционирования; 

структуру 

интеллектуального 

капитала, проблемы 

инвестиций в экономику 

информатизации и 

методы оценки 

эффективности; правовые, 

экономические, 

социальные и 

психологические аспекты 

информатизации; 

теоретические проблемы 

прикладной информатики, 

в том числе 

семантической обработки 

информации, развитие 

представлений об оценке 

качества информации в 

информационных 

системах; современные 

методы, средства, 

стандарты информатики 

для решения прикладных 

задач различных классов; 

правовые, экономические, 

социальные и 

психологические аспекты 

информатизации 

деятельности 

организационно-

экономических систем;  

Знать:  

− содержание, объекты и субъекты 

информационного общества, критерии 

эффективности его функционирования;  

− теоретические проблемы прикладной 

информатики, в том числе семантической 

обработки информации, развитие представлений 

об оценке качества информации в 

информационных системах; 

− современные методы, средства, стандарты 

информатики для решения прикладных задач 

различных классов;  

Уметь:  

− применять в практической деятельности 

современные методы, средства, стандарты 

информатики для решения прикладных задач 

различных классов;  

Владеть: 

− современными методами и средствами 

информатики для решения прикладных задач 

различных классов 

 

ОПК-6.2. Умеет 

проводить анализ 

современных методов и 

средств информатики для 

решения прикладных 

задач различных классов; 

Знать:  

− современные методы и средства информатики для 

решения прикладных задач различных классов; 

Уметь:  

− проводить анализ современных методов и средств 

информатики для решения прикладных задач 

различных классов; 

Владеть: 

− навыками аналитической работы 

ОПК-6.3.Владеет 
навыками исследования 

современных проблем и 

методов прикладной 

информатики и развития 

информационного 

общества 

Знать:  

− подходы исследования современных проблем и 

методов прикладной информатики и развития 

информационного общества 

Уметь:  

− применять методы прикладной информатики к 

исследованию современных проблем; 

Владеть: 

− навыками исследования современных проблем и 

методов прикладной информатики и развития 

информационного общества 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Концепция баз данных. 

Архитектура СУРБД 
14 4 2 2   10 

Тема 2 Системы управления базами 

данных. Методы поддержки 

распределённых данных 

14 4 2 2   10 

Раздел 2 Организация распределённых 

СУБД 

12 2  2/тест   10 

Тема 3 Методы проектирования 

распределенных БД 

14 4 2 2   10 

Тема 4 Управление распределенными 

транзакциями. Оптимизация 

распределенных запросов 

13 3 1 2   10 

Тема 5 Исследовательские проблемы в 

области РБД 
13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

108 24 8 14 * 2 84 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 14      14 

/тест 

Тема 1 Концепция баз данных. 

Архитектура СУРБД 
13 3 1 2   10 

Тема 2 Системы управления базами 

данных. Методы поддержки 

распределённых данных 

13 3 1 2   10 

Раздел 2 Организация распределённых 

СУРБД 

14      14 

/тест 

Тема 3 Методы проектирования 

распределенных БД 
13 3 1 2   10 

Тема 4 Управление распределенными 

транзакциями. Оптимизация 

распределенных запросов 

13 3 1 2   10 

Тема 5.  Исследовательские проблемы в 

области РБД 
12 2  2   10 

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

108 16 4 10  2 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Концепция 

баз данных. 

Архитектура СУРБД 

Лекция-презентация 
История развития средств компьютерной обработки данных. 

Назначение и основные компоненты системы баз данных; обзор 

современных систем управления базами данных (СУБД); уровни 

представления баз данных; понятия схемы и подсхемы; модели 

данных; иерархическая, сетевая и реляционная модели данных; схема 

отношения. 

Обоснование концепции баз данных, основные положения концепции. 

Архитектура представления информации в концепции баз данных. 

Понятие системы управления базами данных. Понятие и роль схемы и 

подсхемы. База данных как средство отображения информационной 

модели предметной области. 

Линейная, иерархическая и сетевая структуры данных. Реляционная 

модель данных. Основные понятия. Нормализация отношений. 

Операции реляционной алгебры. Языки манипулирования данными 

SQL и QBE. 

Проектирование реляционной базы данных, функциональные 

зависимости, декомпозиция отношений, транзитивные зависимости, 

проектирование с использованием метода сущность – связь. 

Общие принципы организации распределенных баз данных. Критерии 

распределенности (по К.Дейту) Преимущества и недостатки 

распределенных БД. Функции СУРБД. Архитектура СУРБД 

 

2 1 

Тема 2. Системы 

управления базами 

данных. Методы 

поддержки 

распределённых 

данных 

Проблемная лекция 
Общие свойства СУБД. Обобщенная схема обмена данных с 

использованием СУБД. Типовые информационные процедуры, 

реализуемые СУБД. Общие сведения о СУБД первого поколения 

(IMS-ОКА, ADABAS, IDS-Банк ОС), реляционных СУБД (FoxPro, 

Access, Paradox), СУБД, обеспечивающих технологию клиент-сервер 

(ORACLE, MS SQL, MY SQL). Создание и модификация базы 

данных; поиск, сортировка, индексирование базы данных, создание 

форм и отчетов; физическая организация базы данных; 

хешированные, индексированные файлы; защита баз данных; 

целостность и сохранность баз данных. 

Фрагментация. Назначение. Типы фрагментации. Репликация. Типы 

репликации. Серверы репликации. Распределенные ограничения 

целостности. Распределенные запросы. Основные проблемы. 

Способы их разрешения. Организация глобального словаря-

справочника данных. Распределенные транзакции. Общие сведения. 

 

2 1 

Раздел 2. Организация СУРБД 

 

Тема 3. Методы 

проектирования 

распределенных БД 

Проблемная лекция 
Задачи проектирования распределенных БД. Инфологическое  

проектирование, даталогическое проектирование и физическое 

проектирование. Средства проектирования распределенных БД 

ER-метод ("сущность-связь"): принципы и применение. Проблемы 

ER-моделирования. Расширенная модель "сущность-связь": 

обобщение, агрегирование, композиция. Доменно-ориентированное 

проектирование. Критерии оценки проекта базы данных и их 

использование. 

 

2 1 

Тема 4. Управление 

распределенными 

транзакциями. 

Оптимизация 

распределенных 

запросов 

Лекция-дискуссия 
Механизм двухфазной фиксации. Трехфазная фиксация. Модель 

распределенной обработки транзакций X/Open. 

Проблемы оптимизации распределенных запросов. Алгоритмы 

оптимизации. Глобальная оптимизация запросов. 

 

1 1 

Тема 5. 

Исследовательские 

проблемы в области 

Лекция-презентация 
Обработка неполных, неточных, слабоструктурированных данных. 

GRID-технологии. Концепция GRID, примеры использования. GRID-

1  
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

РБД технология Oracle. Технологии разработки данных и знаний (data min-

ing и knowledge mining). Назначение, методы разработки. 

Математические методы анализа данных. Интеллектуальные методы 

выявления знаний. 

 

ИТОГО: 8 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Концепция 

баз данных. 

Архитектура СУРБД 

Семинар 1. 

Организационный 

− Обоснование концепции баз данных, основные положения 

концепции. 

− Архитектура представления информации в концепции баз данных. 

Понятие системы управления базами данных.  

− Линейная, иерархическая и сетевая структуры данных.  

− Реляционная модель данных.  

− Языки манипулирования данными SQL и QBE. 

− Проектирование реляционной базы данных, функциональные 

зависимости, декомпозиция отношений, транзитивные 

зависимости, проектирование с использованием метода сущность – 

связь. 

− Общие принципы организации распределенных баз данных.  

− Преимущества и недостатки распределенных БД.  

− Функции СУРБД. Архитектура СУРБД 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Системы 

управления базами 

данных. Методы 

поддержки 

распределённых 

данных 

Семинар 2. 

− Общие свойства СУБД. Обобщенная схема обмена данных с 

использованием СУБД.  

− Типовые информационные процедуры, реализуемые СУБД.  

− СУБД первого поколения (IMS-ОКА, ADABAS, IDS-Банк ОС), 

− Реляционные СУБД (FoxPro, Access, Paradox),  

− СУБД, обеспечивающих технологию клиент-сервер (ORACLE, MS 

SQL, MY SQL).  

− Фрагментация: назначение и типы фрагментации.  

− Репликация: понятие и типы 

− Распределенные ограничения целостности.  

− Распределенные запросы. Основные проблемы и способы их 

разрешения.  

−  Распределенные транзакции: понятие и виды. 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Методы 

проектирования 

распределенных БД 

Семинар 3. 

− Задачи проектирования распределенных БД.  

− Инфологическое  проектирование, даталогическое проектирование 
и физическое проектирование.  

− Средства проектирования распределенных БД 

− ER-метод ("сущность-связь"): принципы и применение. Проблемы 

ER-моделирования.  

− Расширенная модель "сущность-связь": обобщение, агрегирование, 

композиция.  

− Доменно-ориентированное проектирование.  

− Критерии оценки проекта базы данных и их использование. 

 

2 2 

Тема 4. Управление 

распределенными 

транзакциями. 

Оптимизация 

распределенных 

запросов 

Семинар 4. 

− Механизм двухфазной фиксации.  

− Трехфазная фиксация.  
− Модель распределенной обработки транзакций X/Open. 

− Проблемы оптимизации распределенных запросов.  

2 2 
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− Алгоритмы оптимизации.  

− Глобальная оптимизация запросов. 
 

Тема 5. 

Исследовательские 

проблемы в области 

РБД 

Семинар 5. 

− Обработка неполных, неточных, слабоструктурированных данных. 

− GRID-технологии.  

− Концепция GRID, примеры использования.  

− GRID-технология Oracle.  

− Технологии разработки данных и знаний (data min-ing и knowledge 

mining).  

− Математические методы анализа данных.  

− Интеллектуальные методы выявления знаний. 

 

  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 10 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Дифференцированный зачет 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Концепция 

баз данных. 

Архитектура 

СУРБД 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Раскройте понятие системы управления базами данных 

− Опишите архитектуру представления информации в концепции баз 

данных.  

− Перечислите общие принципы организации распределенных баз 

данных.  

− Перечислите преимущества и недостатки распределенных БД.  

− Раскройте функции СУРБД. 

. 

10 10 
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Тема 2. Системы 

управления базами 

данных. Методы 

поддержки 

распределённых 

данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите свойства СУБД. 

− Перечислите типовые информационные процедуры, реализуемые 

СУБД.  

− Охарактеризуйте СУБД первого поколения (IMS-ОКА, ADABAS, 

IDS-Банк ОС), 

− Охарактеризуйте Реляционные СУБД (FoxPro, Access, Paradox),  

− Охарактеризуйте СУБД, обеспечивающих технологию клиент-

сервер (ORACLE, MS SQL, MY SQL).  

− Что представляет собой фрагментация, ее назначение и типы 

фрагментации? 

− Что представляет собой репликация? 

− Что представляют собой распределенные ограничения 

целостности? 

− Каковы основные проблемы распределенных запросов и способы 

их разрешения? 

 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 14/ 

тест 

Тема 3. Методы 

проектирования 

распределенных БД 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите задачи проектирования распределенных БД.  

− Опишите особенности инфологического  проектирования, 

даталогического проектирования и физического проектирования.  

− Перечислите средства проектирования распределенных БД 

− Раскройте содержание ER-метода ("сущность-связь"), поясните его  

принципы и особенности  применение.  

− В чем состоит проблема ER-моделирования? 

− Что представляет собой доменно-ориентированное 

проектирование? 

− Укажите критерии оценки проекта базы данных и их 

использование. 

 

10 10 

Тема 4. Управление 

распределенными 

транзакциями. 

Оптимизация 

распределенных 

запросов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляет собой механизм двухфазной фиксации? 

− Что представляет собой трехфазная фиксация? 

− Опишите модель распределенной обработки транзакций X/Open. 

− В чем заключается суть проблемы оптимизации распределенных 

запросов.? 

− Опишите алгоритмы оптимизации.  

− Что представляет собой глобальная оптимизация запросов? 

 

10 10 

Тема 5. 

Исследовательские 

проблемы в области 

РБД 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Каковы особенности обработки неполных, неточных, 

слабоструктурированных данных? 

− Что представляет собой GRID-технологии? 

− В чем состоит суть концепции  GRID? Приведите  примеры ее 

использования.  

10 10 
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− Охарактеризуйте GRID-технологию Oracle.  

− Поясните суть технологии разработки данных и знаний (data min-

ing и knowledge mining).  

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 14/ 

тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к диф. зачету 
4 4 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
10 10 

 ИТОГО 84 94 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 
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на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Мамонов, А. В. Современные технологии систем управления базами данных: учебно-методическое пособие / А. В. 

Мамонов, М. В. Мамонова. — Омск: ОмГУ, 2020. — 103 с. — ISBN 978-5-7779-2511-4. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166406 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2 Цехановский, В. В. Распределенные информационные системы: учебник / В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-5141-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147137. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3 Братченко, Н. Ю. Распределенные базы данных: учебное пособие / Н. Ю. Братченко. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 130 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63130.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4 Маркин, А. В. СУБД «Ред База Данных». Основы SQL: учебное пособие / А. В. Маркин. — Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2022. — 460 c. — ISBN 978-5-4497-1605-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119617.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и администрирование: учебник для вузов / 

В. К. Волк. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-9368-5. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193373  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Нурматова, Е. В. Управление большими базами данных и высоконагруженными системами: учебное пособие / Е. В. 

Нурматова, Р. Ф. Халабия, Л. В. Бунина. — Москва: РТУ МИРЭА, 2019. — 120 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171496 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Назаркин, О. А. Современные технологии разработки распределенных вычислительных систем: учебное пособие / О. 

А. Назаркин, В. А. Алексеев. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

66 c. — ISBN 978-5-88247-840-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83172.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Разработка баз данных: учебное пособие / А. С. Дорофеев, Р. С. Дорофеев, С. А. Рогачева, С. С. Сосинская. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-4486-0114-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70276.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Свистунов, А. Н. Построение распределенных систем на Java / А. Н. Свистунов. — 2-е изд. — Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 317 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73707.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Хабаров, С. П. Построение распределенных систем на базе WebSocket: учебное пособие / С. П. Хабаров, М. Л. 

Шилкина. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-4739-8. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142358. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Фирма производитель средств проектирования Computer Associates http://www.cai.com/products/alm/erwin.htm 

3. Фирма производитель средств проектирования Oracle http://www.oracle.com/tools/designer 

4. Фирма производитель средств проектирования  Sybase http://www.sybase.com/products/designtools/powerdesigner 

5. Фирма производитель средств проектирования  Embarcadero Technologies 

http://www.embracadero.com/products/Design/erdatasheet.htm 

6. Фирма производитель средств проектирования  Microsoft http://www.microsoft.com/office/visio 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 
304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование 
− MY SQL, лицензия GNU LGPL  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 
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преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Разработка ИТ-проектов 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12 Разработка ИТ-проектов является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.12 Разработка ИТ-проектов относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (Обязательная часть)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина «Разработка ИТ-проектов» предусматривает овладение методологии 

управления ИТ-проектами, навыком оценки экономической эффективности ИТ-проектов, 

развитие навыков командной работы и критического мышления. 

Изучению дисциплины Б1.Б.12 Разработка ИТ-проектов осуществляется в тесном 

взаимодействии с курсами «Лидерство и руководство», «Математические методы и модели 

поддержки принятия решений» 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.12 Разработка ИТ-проектов, для 

обозначения в расписании – Разработка ИТ-проектов. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры  индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает этапы 

жизненного цикла 

проекта; этапы разработки 

и реализации проекта; 

методы разработки и 

управления проектами 

Знать:  

− этапы жизненного цикла проекта; этапы 

разработки и реализации проекта;  

− методы разработки и управления проектами;  

Уметь:  

− управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

Владеть: 

− навыками принятия решений 

 

УК-2.2. Умеет 
разрабатывать проект с 

учетом анализа 

альтернативных 

вариантов его реализации, 

определять целевые 

этапы, основные 

направления работ; 

объяснить цели и 

сформулировать задачи, 

связанные с подготовкой 

и реализацией проекта; 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать:  

− Современные подходы к управлению ТИ-

проектом;  

Уметь:  

− разрабатывать проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его реализации,  

− определять целевые этапы, основные направления 

работ;  

− объяснить цели и сформулировать задачи, 

связанные с подготовкой и реализацией проекта;  

− управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

Владеть: 

− навыками постановки и решения проектных задач 

− навыками принятия решений 

 

УК-2.3 Владеет 

методиками разработки и 

управления проектом; 

методами оценки 

потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 

Знать:  

− методиками разработки и управления проектом;  

− методами оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта; 

Уметь:  

− реализовывать на практике методики разработки и 

управления проектом;  

− проводить оценку потребности в ресурсах и 

эффективности проекта; 

Владеть: 

− методиками разработки и управления проектом;  

− методами оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 

 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает методики 

формирования команд; 

методы эффективного 

руководства 

коллективами; основные 

теории лидерства и стили 

руководства. 

Знать:  

− методики формирования команд в условиях 

разработки ИТ-проекта; 

−  методы эффективного руководства коллективами 

при разработке ИТ-проекта; 

Уметь:  

− организовывать и руководить работой команды 

при разработке ИТ-проекта; 

Владеть: 

− методиками формирования команд;  

− методами эффективного руководства 

коллективами 

 

УК-3.2. Умеет 
разрабатывать план 

групповых и 

организационных 

коммуникаций при 

подготовке и выполнении 

проекта; сформулировать 

задачи членам команды 

для достижения 

поставленной цели; 

разрабатывать командную 

стратегию; применять 

эффективные стили 

руководства командой для 

Знать:  

− методики формирования команд в условиях 

разработки ИТ-проекта; 

−  методы эффективного руководства коллективами 

при разработке ИТ-проекта; 

Уметь:  

− разрабатывать план групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и выполнении 

проекта;  

− сформулировать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели;  

Владеть: 

− методами эффективного руководства 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

достижения поставленной 

цели 

коллективами 

 

УК-3.3. Владеет умением 

анализировать, 

проектировать и 

организовывать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в команде 

для достижения 

поставленной цели; 

методами организации и 

управления коллективом 

Знать:  

− методы эффективного руководства коллективами 

при разработке ИТ-проекта; 

Уметь:  

− анализировать, проектировать и организовывать 

работу в команде для достижения поставленной 

цели;  

− сформулировать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели;  

Владеть: 

− умением анализировать, проектировать и 

организовывать работу в команде для достижения 

поставленной цели;  

− методами организации и управления коллективом 

 

 

Общепрофессиональные  компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ОПК-8. Способен 

осуществлять 

эффективное 

управление 

разработкой 

программных средств 

и проектов 

ОПК-8.1. Знает 

архитектуру 

информационных систем 

предприятий и 

организаций; методологии 

и технологии 

реинжиниринга, 

проектирования и аудита 

прикладных 

информационных систем 

различных классов; 

инструментальные 

средства поддержки 

технологии 

проектирования и аудита 

информационных систем 

и сервисов; методы 

оценки экономической 

эффективности и 

качества, управления 

надежностью и 

информационной 

безопасностью; 

особенности процессного 

подхода к управлению 

прикладными ИС; 

современные ИКТ в 

процессном управлении; 

системы управления 

качеством; 

концептуальное 

моделирование процессов 

управления знаниями; 

архитектуру систем 

управления знаниями; 

онтологии знаний; 

подсистемы сбора, 

фильтрации, накопления, 

доступа, генерации и 

распространения знаний;  

 

Знать:  

− архитектуру информационных систем 

предприятий и организаций;  

− методологии и технологии проектирования и 

прикладных информационных систем различных 

классов;  

− инструментальные средства поддержки 

технологии проектирования информационных 

систем и сервисов;  

− особенности процессного подхода к управлению 

прикладными ИС; современные ИКТ в процессном 

управлении;  

− системы управления качеством;  

− концептуальное моделирование процессов 
управления знаниями;  

− подсистемы сбора, фильтрации, накопления, 

доступа, генерации и распространения знаний;;  

Уметь:  

− осуществлять эффективное управление 
разработкой программных средств и проектов; 

Владеть: 

− навыками эффективного управления разработкой 

программных средств и проектов 

 

ОПК-8.2. Умеет 

выбирать методологию и 

технологию 

проектирования 

информационных систем; 

обосновывать 

Знать:  

− методологию и технологию проектирования 

информационных систем; 

− методы  оценки эффективность и качества проекта;  

− современные методы управления проектами и 
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архитектуру ИС; 

управлять проектами ИС 

на всех стадиях 

жизненного цикла, 

оценивать эффективность 

и качество проекта; 

применять современные 

методы управления 

проектами и сервисами 

ИС; использовать 

инновационные подходы 

к проектированию ИС; 

принимать решения по 

информатизации 

предприятий в условиях 

неопределенности; 

проводить реинжиниринг 

прикладных и 

информационных 

процессов; обосновывать 

архитектуру системы 

правления знаниями; 

 

сервисами ИС;  

− инновационные подходы к проектированию ИС;  

Уметь:  

− выбирать методологию и технологию 

проектирования информационных систем; 

обосновывать архитектуру ИС; 

− оценивать эффективность и качество проекта;  

− применять современные методы управления 

проектами и сервисами ИС;  

− использовать инновационные подходы к 

проектированию ИС;  

− принимать решения по информатизации 

предприятий в условиях неопределенности 

Владеть: 

− навыками системного и критического анализа 

− навыками принятия решений 

 

  ОПК-8.3 Владеет 

навыками разработки 

программных средств и 

проектов, командной 

работы. 

Знать:  

− методологию и технологию разработки 

программных средств в условиях командной 

работы;  

Уметь:  

− работать в команде 
Владеть: 

− навыками командной работы 

 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Методология управления ИТ-

проектами 
14 4 2 2   10 

Тема 2 Рациональный процесс 

управления ИТ-проектами 

14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основы разработки ИТ-

проектов 

12 2  2/тест   10 

Тема 3 ИТ-проект информационной 

системы 
14 4 2 2   10 

Тема 4 Оценка экономической 

эффективности ИТ-проекта 
26 6 2 4   20 

 Консультация перед  зачетом       - 

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

108 24 8 14 * 2 84 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 14      14 

/тест 

Тема 1 Методология управления ИТ-

проектами 
13 3 1 2   10 

Тема 2 Рациональный процесс 

управления ИТ-проектами 

13 3 1 2   10 

Раздел 2 Основы разработки ИТ-

проектов 

14      14 

/тест 

Тема 3 ИТ-проект информационной 

системы 
13 3 1 2   10 

Тема 4 Оценка экономической 

эффективности ИТ-проекта 
25 5 1 4   20 

 Консультация перед  зачетом -       

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

108 16 4 10  2 92 

 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс  
Тема 1. Методология 

управления ИТ-

проектами 

Лекция-презентация 
Определение понятия «проект». Проектная и операционная 

деятельность. 

Формальные критерии проектов. Классификация проектов в 

зависимости от уникальности результат и процесса. Треугольник 

управления проектом: качество – сроки – затраты. Определение 

понятия «управление проектом». 

Отличия управления проектами от традиционного менеджмента. 

Субъекты управления проектами. Ключевые заинтересованные 

стороны проекта. Международные, национальные, отраслевые и 

корпоративные стандарты управления проектами. PMBoK, PRINCE2 

и др. стандарты. Сертификация руководителей проектов. Факторы, 

влияющие на успех проекта. Жизненный цикл проекта: инициация, 

планирование, исполнение, мониторинг и контроль, закрытие. 

Области знаний в управлении проектами. Группы процессов 

управления проектами.  

2 1 

Тема 2. 

Рациональный 

процесс управления 

ИТ-проектами 

Проблемная лекция 
Управление содержанием проекта. Сбор требований. Создание 

иерархической структуры работ (ИСР). Возможные подходы к 

степени детализации ИСР. Контроль содержания. Управление 

сроками проекта. Составление расписания. Основы сетевого 

моделирования. Диаграммы Activity in Arrow (AoA) и Activity on Node 

(AoN).  

Оценка ресурсов и длительности операций. Сетевой график. 

Диаграмма Гантта.  

Процесс расчета параметров сетевого графика. Прямой анализ и 

обратный анализ определения ранних и поздних сроков начала и 

завершения операций. 

Понятие критического пути. Задержки операций (лаги), подвешенные 

операции (гамаки). Основные методы анализа сетевых моделей. PERT 

и GERT диаграммы. 

Оптимизация расписаний проекта с ограниченными ресурсами. 

Применение теории ограничений к управлению проектами. 

 

 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 2. Основы разработки ИТ-проектов 

 

Тема 3. ИТ-проект 

информационной 

системы 

Проблемная лекция 

Потоки работ и фазы ИТ-проекта. Связь с архитектурой предприятия. 

Управление изменениями, управление системами, управление 

данными, управление технической инфраструктурой. Стоимость 

владения ИТ инфраструктурой и информационными системами. 

ROI ИТ-проектов. Модели управления разработкой программного 

обеспечения: водопад, спиральная модель, итерационная модель. 

Rational Unified Process (RUP). Open Unified Process. Microsoft Solution 

Framework. Модель зрелости (CMMI). Методология внедрения 

корпоративных систем. SAP ASAP, Oracle AIM, 1С: ТБР. 

 

2 1 

Тема 4. Оценка 

экономической 

эффективности ИТ-

проекта 

Лекция-дискуссия 
Оценка стоимости и определение бюджета. Связь между 

продолжительностью и стоимостью проекта. Использование ИСР для 

оценки проекта «снизу-вверх». Разработка бюджета проекта. 

Метод освоенного объема. 

Управление закупками. Анализ «производить / покупать». Типы 

контрактов. Выбор поставщика 

Оценка рисков при разработке проектов. Качественная и 

количественная оценка рисков. Методы оценки рисков 

 

2 1 

ИТОГО: 8 4 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Методология 

управления ИТ-

проектами 

Семинар 1. 

Организационный 

− Классификация методологий, моделей и стандартов управления 

ИТ-проектами 

− ИТ-инфраструктура: понятие, основные элементы 

− Инструментальная среда разработки проектов 

− Инициация и разработка концепции ИТ-проекта. Концептуальное 

моделирование предметной области 

− Планирование ИТ-проекта: разработка иерархической структуры, 

идентификация рисков, календарное планирование, 

функциональная схема 

− Разработка расписания проекта 
− Управление человеческими ресурсами проекта 

− Управление стоимостью проекта 

− Управление рисками проекта 

− Управление качеством проекта 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. 

Рациональный 

процесс управления 

ИТ-проектами 

Семинар 2. 

− Разработка концепции проекта 

− Разработка моделей вариантного проекта 

− Разработка модели проекта в инструментальной среде 

− Планирование работ: создание списка задач; структурирование 

списка задач; определение связей между задачами; ограничения; 

повторяющиеся задачи; итоговые задачи 

− Планирование ресурсов: создание списка ресурсов; назначение 
ресурсов задачам; перенос трудозатрат и сверхурочные. 

Сортировка и фильтрация данных 

− Анализ и оптимизация плана проекта: выравнивание сроков 

проведения работ; выравнивание загрузки ресурсов; анализ 

стоимости проекта. Отслеживание проекта - работа с базовыми и 

промежуточными планами 

− Формирование отчетов. Вывод проекта на печать, просмотр эскиза 

проекта, настройка параметров печати. Ограничение 

экспортаимпорта данных 

 

2 2 
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Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. ИТ-проект 

информационной 

системы 

Семинар 3. 

− Управление проектом разработки корпоративного портала 

производственной компании. 

− Управление проектом внедрения модуля ERP-системы в торговой 

компании. 

− Управление проектом автоматизации службы технической 

поддержки телекоммуникационной компании. 

− Управление проектом разработки web-приложения с 

использованием методологии RUP. 

− Управление проектом разработки и внедрения корпоративного 

хранилища данных. 

− Управление проектом внедрения CRM-системы с использованием 

методологии RUP. 

− Управление проектом создания системы электронного 

документооборота с использованием методологии MSF. 

− Управление проектом внедрения облачной системы управления 

предприятием. 

− Управление проектом внедрения корпоративной социальной сети 

− Управление проектом внедрения системы автоматизации call-

центра сервисной компании. 

− Управление проектом внедрения систем определенного класса  

− Анализ соответствия IT-инфраструктуры предприятия стратегиям и 

целям бизнеса. 

− Разработка предложений по использованию аналитических 

информационных систем для поддержки принятия решений. 

− Управление проектом развития информационной системы 

предприятия. 

− Управление проектом по защите информации в информационной 

системе предприятия. 

− Управление проектом внедрения профессионального программного 

продукта в деятельность организации. 

− Управление IT-службой компании на основе ITIL 

− Разработка информационной системы для обработки заявок 

пользователей. 

− Внедрение системы мониторинга передачи данных 

Внедрение и поддержка системы автоматизации работы торговых 

представителей 

 

2 2 

Тема 4. Оценка 

экономической 

эффективности ИТ-

проекта 

Семинар 4. 

− Эффективность как комплексная характеристика информационной 

системы предприятия 

− Методики оценки эффективности ИТ-проектов 

− Российско-советская методика расчета экономической 

эффективности АСУП. 

− Традиционные финансовые методики оценки эффективность ИТ-

проектов 

− Новые финансовые методики оценки эффективности ИТ-проектов 

− Расчет совокупной стоимости владения – TCO (Total Cost of 

Ownership) 

− Оценка полных затрат ИТ-проекта 

− Оценка эффективности инвестиций в ИТ-проект 

− Методика Rapid Economic Justification (REJ) 

− Инструменты качественного анализа: сбалансированная система 

показателей (Balanced Scorecard), сбалансированная система 

показателей для ИТ – ITS (IT Scorecard) 

− Методики контроля затрат: Функционально-стоимостной анализ 

(ФСА) – АВС (Activity Based Costing);  Метод исследования 

затратно-временных показателей C/SCSC (Cost/Schedule Control 

Systems Criteria) 

− Современные методики оценки эффективности ИС: расчет 

совокупной ценности возможностей TVO (Total Value of 

Opportunities); методика расчета совокупного экономического 

эффекта TEI (Total Economic Impact); метод быстрого 

экономического обоснования REJ (Rapid Economic Justification) 

− Выбор методики оценки эффективности ИС 

2 2 
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− Оценка экономического эффекта внедрения архитектурных 

решений 

 

Семинар 5. 

− Понятия «неопределённость», «риск» и «возможность». 

− Процессы управления рисками. 

− Идентификация рисков. 
− Качественный анализ рисков. 

− Шкала оценки рисков. 

− Количественный анализ рисков. 

− Анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ деревьев 

решений. 

− Имитационное моделирование, метод Монте-Карло. 

−  Планирование мероприятий по снижению рисков. 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2  

 ИТОГО 14 10 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Дифференцированный зачет 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Методология 

управления ИТ-

проектами 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что такое ИТ-проект и чем он отличается от операционной 

деятельности? 

− Раскройте содержание и основные элементы методологии 

управления ИТ-проектами 

− Перечислите и охарактеризуйте современные методологии 

управления ИТ-проектами 

10 10 
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− Охарактеризуйте технику оценки и анализа ИТ-проектов 

− Раскройте содержание последовательности этапов разработки ИТ-

проектов 

−  Формальные критерии проектов. Классификация проектов в 

зависимости от уникальности результат и процесса.  

− Треугольник управления проектом: качество – сроки – затраты. 

Определение понятия «управление проектом». 

− Отличия управления проектами от традиционного менеджмента.  

− Субъекты управления проектами. Ключевые заинтересованные 

стороны проекта. 

−  Международные, национальные, отраслевые и корпоративные 

стандарты управления проектами. PMBoK, PRINCE2 и др. 

стандарты.  

− Сертификация руководителей проектов. Факторы, влияющие на 

успех проекта. Жизненный цикл проекта: инициация, 

планирование, исполнение, мониторинг и контроль, закрытие.  

− Области знаний в управлении проектами. Группы процессов 

управления проектами. 

. 

Тема 2. 

Рациональный 

процесс управления 

ИТ-проектами 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите современные стандарты управления ИТ-

проектами, применяемые на территории РФ, на международном 

уровне 

− Перечислите современные походы к управлению ИТ-проектами 

− Перечислите современные инструменты управления ИТ-

проектами 

− Назовите средства контроля и мониторинга в системе 

управления ИТ-проектами 

−  Управление содержанием проекта. Сбор требований.  

− Создание иерархической структуры работ (ИСР). Возможные 

подходы к степени детализации ИСР. Контроль содержания.  

− Управление сроками проекта. Составление расписания.  

− Основы сетевого моделирования. Диаграммы Activity in Arrow 

(AoA) и Activity on Node (AoN). 

−  Оценка ресурсов и длительности операций. Сетевой график. 

Диаграмма Гантта.  

−  Процесс расчета параметров сетевого графика. Прямой анализ 

и обратный анализ определения ранних и поздних сроков 

начала и завершения операций. 

−  Понятие критического пути. Задержки операций (лаги), 

подвешенные операции (гамаки).  

− Основные методы анализа сетевых моделей. PERT и GERT 

диаграммы. 

 Оптимизация расписаний проекта с ограниченными ресурсами. 

Применение теории ограничений к управлению проектами. 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 14/ 

тест 

Тема 3. ИТ-проект 

информационной 

системы 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Современные подходы к формированию информационных систем 

предприятий, организаций, учреждений 

− Содержание и основные элементы методологии управления ИТ-

проектами информационной системы предприятия, организации, 

учреждения 

− Последовательность действий при формировании и реализации ИТ-

проекта информационной системы предприятия, организации, 

учреждения 

− Структура жизненного цикла информационных систем. Начальная 

стадия 

−  Структура жизненного цикла информационных систем. Стадия 

10 10 
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уточнения 

−  Структура жизненного цикла информационных систем. Стадия 

конструирования 

−  Структура жизненного цикла информационных систем. Стадия 

ввода в эксплуатацию 

−  Модель жизненного цикла информационных систем. Каскадная 

модель. Преимущества и недостатки 

−  Модель жизненного цикла информационных систем. Спиральная 

модель. Преимущества и недостатки 

− Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы 

жизненного цикла информационных систем в рамках методологии. 

Фаза анализа и планирования требований 

−  Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы 

жизненного цикла информационных систем в рамках методологии. 

Фаза проектирования 

− Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы 

жизненного цикла информационных систем в рамках методологии. 

Фаза построения 

−  Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы 

жизненного цикла информационных систем в рамках методологии. 

Фаза внедрения 

− Потоки работ и фазы ИТ-проекта. Связь с архитектурой 

предприятия.  

− Управление изменениями, управление системами, управление 

данными, управление технической инфраструктурой. Стоимость 

владения ИТ инфраструктурой и информационными системами. 

− ROI ИТ-проектов.  

− Модели управления разработкой программного обеспечения: 

водопад, спиральная модель, итерационная модель. Rational Unified 

Process (RUP). Open Unified Process. Microsoft Solution Framework. 

Модель зрелости (CMMI). Методология внедрения корпоративных 

систем. SAP ASAP, Oracle AIM, 1С: ТБР 

 

Тема 4. Оценка 

экономической 

эффективности ИТ-

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите классические показатели экономической 

эффективности, результативности формирования и реализации ИТ-

проекта информационной системы предприятия, организации, 

учреждения 

− Назовите и раскройте содержание современных подходов к оценке 

экономической эффективности ИТ-проектов в разных сферах их 

реализации 

− Раскройте возможные интерпретации получаемых результатов, 

эффектов 

− Расчет простого срока окупаемости – PP (Payback Period) 

− Расчет чистой приведенной стоимости – NPV (Net Present Value) 

− Расчет внутренней нормы доходности – IRR (Internal Rate of Return) 

− Модифицированная внутренняя норма доходности – MIRR 

(Modified Internal Rate of Return) 

− Расчет дюрации (D) 

− Расчет потребности в дополнительном финансировании (ДПФ). 

− Расчет индекса прибыльности – PI (Profitability Index) 

− Расчет средней нормы доходности ARR (Average Rate of Return) 

− Расчет рентабельности инвестиций ROI (Return on Investment) 

− Расчет экономической добавленной стоимости EVA (Economic 

Value Added) 

−  Оценка стоимости и определение бюджета. Связь между 

продолжительностью и стоимостью проекта.  

− Использование ИСР для оценки проекта «снизу-вверх». Разработка 

бюджета проекта. 

−  Метод освоенного объема. 

−  Управление закупками. Анализ «производить / покупать». Типы 

контрактов. Выбор поставщика 

− Оценка рисков при разработке проектов. Качественная и 

количественная оценка рисков. Методы оценки рисков 

 

10 10 
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Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 14/ 

тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

4 4 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 10 

 ИТОГО 84 94 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  
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В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кознов, Д. В. Введение в программную инженерию: учебное пособие / Д. В. Кознов. — 3-е изд. — Москва, Саратов: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 305 c. — ISBN 978-5-

4497-0311-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89428.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователе 

2 Морозова, О.А. Информационные системы управления портфелями и программами проектов: учебное пособие / 

Морозова О.А. — Москва: КноРус, 2019. — 266 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-406-07132-8. — URL: 

https://book.ru/book/932061. — Текст: электронный. 

3 Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами: учебник / Ю. П. Ехлаков. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 217 c. — ISBN 978-5-86889-723-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72200.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Крахоткина, Е. В. Технологии разработки Internet-приложений: учебное пособие / Е. В. Крахоткина. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66043.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5 Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем: учебное пособие для вузов / В. М. Вейцман. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-9982-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/208946  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. В. Сухорукова, И. В. Тябин. — 3-е изд. — 

Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 123 c. — ISBN 

978-5-4486-0510-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79703.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Ахмаева, Л. Г. Управление разработкой интернет-проектов: учебное пособие / Л. Г. Ахмаева, Д. В. Долгополов. — 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 204 c. — ISBN 978-5-4497-1577-7. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119066.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Носова, Л. С. Основы программной инженерии: учебно-методическое пособие / Л. С. Носова. — 2-е изд. — 

Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 78 c. — ISBN 

978-5-4486-0671-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81488.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Белый, Е.М. Управление проектами (с практикумом): учебник / Белый Е.М. — Москва: КноРус, 2019. — 262 с. — 

ISBN 978-5-406-06787-1. — URL: https://book.ru/book/931302. — Текст: электронный. 

5. Остроух, А. В. Проектирование информационных систем: монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-8377-8. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175513 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 
1. Сервер ИУБиП. 

2. http://en.freestatistics.info/stat.php - Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического 

программного обеспечения, в том числе распространяемого по свободной лицензии 

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

4. http://novtex.ru/pi.html - Журнал по программной инженерии 

5. http://algolist.manual.ru/ - Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ 

6. http://www.intuit.ru  - Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ 

7. http://techlibrary.ru - Электронная библиотека по техническим наукам 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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− ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 
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обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.1 Управление требованиями в ИТ-проекте 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.1 Управление требованиями в ИТ-проекте является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

(направленность (профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.1 Управление требованиями в ИТ-проекте относится к вариативной 

части Блока 1 «Часть, формируемая участниками образовательной организации». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.   

Изучение дисциплины Б1.В.1 Управление требованиями в ИТ-проекте предшествуют 

такие курсы как «Лидерство и руководство», «Разработка ИТ-проектов», «Проектирование 

архитектуры предприятий», «Математические методы и модели поддержки принятия 

решений».  

Курс Управление требованиями в ИТ-проекте тесно взаимосвязан с такими 

дисциплинами как «Научно-практический семинар «Нечёткие методы разработки и управления 

ИТ-проектами», «Проектирование и рефакторинг информационных систем», «Управление 

рисками и изменениями ИТ-проекта» 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Управление ИТ-субподрядом и ИТ-аутсорсингом», «Управление 

стоимостью ИТ-проекта и проектное финансирование», «Управление реализацией бизнес и ИТ-

стратегиии в условиях неопределённости» и др. 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.1 Управление требованиями в ИТ-

проекте, для обозначения в расписании – Управление требованиями в ИТ-проекте. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 

 



4 

Профессиональные компетенции  

Наименование 

категории 

(группы) ПК  

Код и 

наименование ПК  
Индикаторы достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в 

проекте: 

управление 

рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знает   
теорию и методологию управления 

функциональными областями в 

проекте: управление рисками, 

закупками (контрактами), качеством, 

коммуникациями, стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, сроками, 

стоимостью работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

Знать: 

− методы выявления и разработки 

требований 

− особенности документирования 

требований в работе с стейкхолдерами; 

− особенности корректировки и изменения 

требований; 

− методы планирования требований 

− направления совершенствования работы 

с требованиями 

 

ПК-2.2 Умеет  

 управлять функциональными 

областями в проекте: управление 

рисками, закупками (контрактами), 

качеством, коммуникациями, 

стейкхолдерами, содержанием, 

объемом, сроками, стоимостью работ, 

изменениями,  конфигурациями,  

выпуском 

 

Уметь: 

− разрабатывать требования с учетом 

интеребов стейкхолдеров, рисков и 

наличия ресурсов; 

− документировать требования 
− управлять процессом изменения 

требований 

− планировать требования 

ПК-2.3 Владеет   
навыками управления 

функциональными областями в 

проекте: управление рисками, 

закупками (контрактами), качеством, 

коммуникациями, стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, сроками, 

стоимостью работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

 

Владеть  

− навыками выявления, разработки, 

планирования, документирования, 

управления требованиями в ИТ-проекте 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Выявление и разработка 

требований 
8 3 1 2   5 

Тема 2 Документирование требований 8 3 1 2   5 

Раздел 2 Основная часть 12 2  2/тест   10 

Тема 3 Изменение требований 9 4 2 2   5 

Тема 4 Планирование требований. 

Совершенствование процессов 

работы с требованиями  

11 6 2 4   5 

 Промежуточная аттестация –

зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 22 6 14  2 50 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 14      14/ 

тест 

Тема 1 Выявление и разработка 

требований 
8 3 1 2   5 

Тема 2 Документирование требований 8 3 1 2   5 

Раздел 2 Основная часть 14      14/ 

тест 

Тема 3 Изменение требований 8 3 1 2   5 

Тема 4 Планирование требований. 

Совершенствование процессов 

работы с требованиями  

8 3 1 2   5 

 Промежуточная аттестация –

зачет 

12     2 10 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8  2 58 

 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
 

Тема 1. Выявление и 

разработка 

требований 

Лекция-презентация 

Особенности разработки требований в ПО. Процесс разработки 

требований. Определение заинтересованных лиц. Процесс выявления 

требований. 

Требования с точки зрения клиента. Аналитик требований. 

Определение образа и границ проекта. Анализ требований. Атрибуты 

качества. Бизнес-правила. Уточнение, изменение, приоритезация. 

Поиск неуточненных требований. 

 

1 1 

Тема 2. 

Документирование 

требований 

Проблемная лекция 
Спецификация требований. Обратная сторона функциональности: 

атрибуты качества. Связи и цепи требований. Прототипы как средство 

уменьшения рисков. Обеспечение высококачественных требований. 

 

1 1 

Раздел 2. Практические аспекты управления рисками и изменениями 

 

Тема 3. Изменения 

требований 
Проблемная лекция 
Что представляет собой изменение требований. Управление 

запросами на изменения. Изменение изменений. Анализ влияния 

изменений. 

 

2 1 

Тема 4. 

Планирование 

требований 

Совершенствование 

процессов работы с 

требованиями 

Лекция-дискуссия 
Принципы и приемы управления требованиями к ПО. Требования и 

риски. Управление требованиями в различных методологиях 

разработки программного обеспечения 

Инструментальные средства управления требованиями.   

Рекомендации международных стандартов. Модели 

совершенствования требований и технологических процессов 

 

2 1 

ИТОГО: 6 4 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Выявление и 

разработка 

требований 

Семинар 1. 

Организационный 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

− Особенности разработки требований в ПО.  

− Процесс разработки требований.  

− Определение заинтересованных лиц.  

− Процесс выявления требований. 

− Требования с точки зрения клиента.  

− Аналитик требований.  

− Определение образа и границ проекта.  

− Анализ требований.  

− Атрибуты качества.  

− Бизнес-правила.  
− Уточнение, изменение, приоритезация.  
− Поиск неуточненных требований. 

 

2 2 

Тема 2. 

Документирование 

требований 

Семинар 2. 

− Спецификация требований.  

− Обратная сторона функциональности: атрибуты качества.  

− Связи и цепи требований.  

− Прототипы как средство уменьшения рисков.  

− Обеспечение высококачественных требований. 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Изменения 

требований 
Семинар 3 

−  Что представляет собой изменение требований.  

− Управление запросами на изменения.  

− Изменение изменений.  

− Анализ влияния изменений 

 

2 2 

Тема 4. 

Планирование 

требований 

Совершенствование 

процессов работы с 

требованиями 

Семинар 4.1 

− Принципы и приемы управления требованиями к ПО.  

− Требования и риски.  

− Управление требованиями в различных методологиях разработки 

программного обеспечения 

 

2 1 

Семинар 4.2 

− Инструментальные средства управления требованиями.    

− Рекомендации международных стандартов.  

− Модели совершенствования требований и технологических 

процессов 

 

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 10 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 



7 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся 4с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Зачет 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Выявление 

и разработка 

требований 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте особенности разработки требований в ПО.  

− Опишите процесс разработки требований.  

− Опишите порядок определения заинтересованных лиц.  

− Охарактеризуйте процесс выявления требований и перечислите его 

этапы. 

− Опишите требования с точки зрения клиента.  

− Как осуществляется определение образа и границ проекта? 

− Опишите как происходит анализ требований.  

− Перечислите атрибуты качества.  

− Как осуществляется поиск неуточненных требований? 

 

5 5 

Тема 2. 

Документирование 

требований 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что содержит спецификация требований?  

− Перечислите  атрибуты качества.  

− Определите связи и цепи требований.  

− Что представляют собой прототипы? Как они позволяют снизить 

риск? 

−  За счет чего происходит обеспечение высококачественных 

требований? 

 

5 5 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 14 

Тема 3. Изменения 

требований 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляет собой изменение требований? 

− Как осуществляется управление запросами на изменения?  

− Охарактеризуйте процесс Изменение изменений.  

− Как проводится анализ влияния изменений? 

 

5 5 
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Тема 4. 

Планирование 

требований 

Совершенствование 

процессов работы с 

требованиями 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите принципы и приемы управления требованиями к ПО.  

− Как осуществляется управление требованиями в различных 

методологиях разработки программного обеспечения? 

− Перечислите инструментальные средства управления 
требованиями.    

− Опишите рекомендации международных стандартов.  

− Охарактеризуйте основные модели совершенствования требований 

и технологических процессов 

 

5 5 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 14 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

2 2 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

8 8 

 ИТОГО 50 58 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 



9 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями: учебное пособие / Бирюков А.Н. — Москва: 

КноРус, 2019. — 207 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07147-2. — URL: 

https://book.ru/book/932188. — Текст: электронный. 

2 Морозова, О.А. Информационные системы управления портфелями и программами проектов: учебное пособие / 

Морозова О.А. — Москва: КноРус, 2019. — 266 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-406-07132-8. — URL: 

https://book.ru/book/932061. — Текст: электронный. 

3 Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами: учебник / Ю. П. Ехлаков. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 217 c. — ISBN 978-5-86889-723-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72200.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Кознов, Д. В. Введение в программную инженерию: учебное пособие / Д. В. Кознов. — 3-е изд. — Москва, Саратов: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 305 c. — ISBN 978-5-

4497-0311-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89428.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Брежнев, Р. В. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: учебное пособие / Р. В. 

Брежнев. — Красноярск: СФУ, 2021. — 216 с. — ISBN 978-5-7638-4416-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181656 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Родина, Т.Е. Управление изменениями: учебное пособие / Родина Т.Е., Ковалевский В.В., Ботина Е.Н. — Москва: 

Русайнс, 2019. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-4573-8. — URL: https://book.ru/book/935668. — Текст: электронный. 
2. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. В. Сухорукова, И. В. Тябин. — 3-е изд. — 

Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 123 c. — ISBN 

978-5-4486-0510-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79703.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Мишин, А.Ю. Прямые активные продажи крупных ИТ-проектов: учебное пособие / Мишин А.Ю. — Москва: КноРус, 

2019. — 160 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-406-07148-9. — URL: https://book.ru/book/932189. — Текст: 

электронный. 

4. Романов, Е. Л. Программная инженерия: учебное пособие / Е. Л. Романов. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. — 395 c. — ISBN 978-5-7782-3455-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91681.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Кутергин, В. А. Бизнес-инжиниринг. Модельная интерпретация управления изменениями: учебное пособие для вузов 

/ В. А. Кутергин. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-8531-4. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193355 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

4. База данных инвестиционных проектов российских предприятий http://www.ivr.ru 

5. Бюро проектов. Управление проектами. Самоучители. Справочники по стандартам управления проектами. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://projectbureau.ru 

6. Национальная ассоциация управления проектами. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sovnet.ru 

7. Сервис, включающий в себя таск-менеджмент, планирование проектов и времени их выполнения, визуализацию 

информации на календаре, возможность делиться документами, создавать виртуальные рабочие группы и получать 

уведомления. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bitrix24.ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 
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средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.2 Управление ИТ-субподрядом и ИТ-аутсорсингом 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.2 Управление ИТ-субподрядом и ИТ-аутсорсингом 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.2 Управление ИТ-субподрядом и ИТ-аутсорсингом относится к 

вариативной части Блока 1 «Часть, формируемая участниками образовательной организации». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.В.2 Управление ИТ-субподрядом и ИТ-аутсорсингом преподается в 

тесной взаимосвязи с такими курсами как «Управление стоимостью ИТ-проекта и проектное 

финансирование», «Методология и практика ИТ-консалтинга», «Управление портфелем ИТ-

проектов», «Управление реализацией бизнес и ИТ-стратегии в условиях неопределённости» 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Разработка ИТ-проектов», «Проектирование и рефакторинг информационных 

систем», «Современные технологии коллективной разработки программного обеспечения и 

управление версиями» 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР 

 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.2 Управление ИТ-субподрядом и ИТ-

аутсорсингом, для обозначения в расписании – Управление ИТ-субподрядом и ИТ-

аутсорсингом. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ПК  

Код и наименование 

ПК  

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знает   
теорию и методологию 

управления 

функциональными областями 

в проекте 

Знать: 

− основные  принципы организации управления 

подрядными и аутсорсинговыми работами в 

области ИТ с точки зрения как заказчика, так и 

исполнителя работ; 

− принципы разработки контрактов и 

контрактные механизмы управления 

подрядными и аутсорсинговыми работами; 

− основные формы организации подрядных ИТ-

проектов и ИТ-аутсорсинга (стилей ИТ-

проектов и стилей обслуживания 

эксплуатируемых ИС);  

ПК-2.2 Умеет   
управлять функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

Уметь: 

− составить контракт на выполнение подрядных 

ИТ-проектов и ИТ-аутсорсинга 

− организовывать работу в рамках выполнения 

подрядных ИТ-проектов  

− управлять проектами в условиях ИТ-

аутсорсинга 

− организовывать эффективное взаимодействие 
с стейкхолдерами 

 

ПК-2.3 Владеет   
навыками управления 

функциональными областями 

в проекте 

Владеть  

− практическими навыками эффективного 

управления подрядными и аутсорсинговыми 

работами в области ИТ. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 10 2  2/тест   8 

Тема 1 ИТ-аутсорсинг и ИТ-субподряд: 

общие положения 
8 3 1 2   5 

Тема 2 Организация перехода к ИТ-

аутсорсингу 
10 5 1 4   5 

Раздел 2 Практические аспекты  10 2  2/тест   8 

Тема 3 Организация управления ИТ-

аутсорсингом 
11 6 2 4   5 

Тема 4 ИТ- аутсорсинг в практике 

бизнеса российских компаний 
11 6 2 4   5 

 Промежуточная аттестация –

зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 26 6 18  2 46 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 14      14/ 

тест 

Тема 1 ИТ-аутсорсинг и ИТ-субподряд: 

общие положения 
8 3 1 2   5 

Тема 2 Организация перехода к ИТ-

аутсорсингу 
8 3 1 2   5 

Раздел 2 Практические аспекты  14      14/ 

тест 

Тема 3 Организация управления ИТ-

аутсорсингом 
8 3 1 2   5 

Тема 4 ИТ- аутсорсинг в практике 

бизнеса российских компаний 
8 3 1 2   5 

 Промежуточная аттестация –

зачет 

12     2 10 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8  2 58 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. ИТ-

аутсорсинг и ИТ-

субподряд: общие 

положения 

Лекция-презентация 

Понятие аутсорсинга: цели и характеристика услуг, основные модели. 

Аутсорсинг, аутстафинг, субподряд, вендинг как инструмент 

делегирования функциональных полномочий.  

Определение и терминология аутсорсинга. Исторические 

предпосылки и условия появления аутсорсинга. Эволюционные 

развития практического аутсорсинга как самостоятельной области 

науки и практики организации бизнеса. 

Общая характеристика подходов систематизации видов аутсорсинга: 

функциональный аутсорсинг; аутсорсинга бизнес-процессов; ИТ- 

аутсорсинг (аутсорсинг основанных на информационных технологий). 

Формы и виды аутсорсинга и их характеристика. Аутсорсинг 

информационных технологий. Обзор рынка IT-аутсорсинга: объемы и 

тенденции развития. 
Цели внедрения аутсорсинга для улучшения экономических 

показателей эксплуатации и развития информационных систем, 

предпосылки и мотивы перехода к ИТ-аутсорсингу. Виды 

информационных технологий, наиболее часто передаваемые в 

аутсорсинг с их приоритизацией по степени получения эффекта. 

 

1 1 

Тема 2. Организация 

перехода к ИТ-

аутсорсингу 
 

Проблемная лекция 

Сферы применения аутсорсинга: место аутсорсинга в бизнес-системе; 

аутсорсинг в сфере вспомогательного производства аутсорсинга, 

аутсорсинг в сфере основного производства, аутсорсинг в сферы 

управления, аутсорсинг сфере услуг, человеческих ресурсов. 

Процесс аутсорсинга как стратегическое решение. Основные этапы 

проекта, стратегическое и экономическое обоснование проекта по ИТ-

аутсорсингу. Анализ фактического состояния организации, принятие 

решения о необходимости ИТ-аутсорсинга, выбор поставщика услуг 

ИТ-аутсорсинга, разработка условий контракта и подписание 

контракта. 
Сущность контракта об аутсорсинге. Принципы заключения 

контракта, юридические и деловые аспекты. Основное содержание 

контракта: перечень услуг, управление взаимоотношениями, 

техническое соглашение об обслуживании, ценообразование. 

Стандартные схемы оценки стоимости постоянных составляющих 

контракта и расчета тарифов для определения стоимости услуг по 

развитию и сопровождению информационных технологий. 

Управление переходным периодом. 

1 1 



6 

Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 2. Практические аспекты  

 

Тема 3. Организация 

управления ИТ-

аутсорсингом 
 

Проблемная лекция 

Основные принципы взаимодействия клиента и поставщика услуг 

аутсорсинга. Цели совместного управления процессом аутсорсинга, 

распределение ролей и сфер ответственности. Управление 

исполнением контракта. Управление предоставлением услуг. 

Контроль обслуживания. Определение эффективности обслуживания, 

анализ результатов обслуживания Администрирование исполнения 

контракта. Управление изменениями и спорными вопросами. 
Завершение контракта и процедура пересмотра контракта. 

 

2 1 

Тема 4. ИТ- 

аутсорсинг в 

практике бизнеса 

российских компаний 
 

Лекция-дискуссия 
Особенности становления аутсорсинга в практике современного 

бизнеса. Актуальные проблемы современного аутсорсинга и 

перспективы дальнейшего его развития. 

Основные тенденции формирования российского рынка ИТ-

аутсорсинга. Причины обращения к аутсорсингу. 

Влияние ИТ-аутсорсинга на развитие бизнеса. Примеры российских и 

западных проектов IT-аутсорсинга. Причины неудач проектов ИТ-

аутсорсинга. Риски, связанные с ИТ-аутсорсингом. Управление 

рисками, связанными с аутсорсингом. 

 

2 1 

ИТОГО: 6 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. ИТ-

аутсорсинг и ИТ-

субподряд: общие 

положения 

Семинар 1. 

Организационный 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

− Понятие аутсорсинга: цели и характеристика услуг, основные 

модели. 

− Аутсорсинг, аутстафинг, субподряд как инструмент делегирования 

функциональных полномочий.  

− Исторические предпосылки и условия появления аутсорсинга.  

− Эволюционные развития практического аутсорсинга как 

самостоятельной области науки и практики организации бизнеса. 

− Общая характеристика подходов систематизации видов 

аутсорсинга: функциональный аутсорсинг; аутсорсинга бизнес-

процессов; ИТ- аутсорсинг (аутсорсинг основанных на 

информационных технологий). 

− Формы и виды  аутсорсинга и их характеристика. 

− Виды информационных технологий, наиболее часто передаваемые 

в аутсорсинг с их приоритизацией по степени получения эффекта. 

 

2 2 

Тема 2. Организация 

перехода к ИТ-

аутсорсингу 
 

Семинар 2.1 

− Сферы применения аутсорсинга: место аутсорсинга в бизнес-

системе; аутсорсинг в сфере вспомогательного производства 

аутсорсинга, аутсорсинг в сфере основного производства, 

аутсорсинг в сферы управления, аутсорсинг сфере услуг, 

человеческих ресурсов. 

− Процесс аутсорсинга как стратегическое решение.  

− Основные этапы проекта, стратегическое и экономическое 

обоснование проекта по ИТ-аутсорсингу.  

− Анализ фактического состояния организации, принятие решения о 

необходимости ИТ-аутсорсинга, выбор поставщика услуг ИТ-

аутсорсинга, разработка условий контракта и подписание 

контракта. 

 

2 2 

Семинар 2.2 

− Сущность контракта об аутсорсинге (субподряде).  

− Принципы заключения контракта, юридические и деловые аспекты.  

− Основное содержание контракта: перечень услуг, управление 
взаимоотношениями, техническое соглашение об обслуживании, 

ценообразование. 

2 - 
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− Стандартные схемы оценки стоимости постоянных составляющих 

контракта и расчета тарифов для определения стоимости услуг по 

развитию и сопровождению информационных технологий. 

− Управление переходным периодом. 

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle  

2 - 

Тема 3. Организация 

управления ИТ-

аутсорсингом 
 

Семинар 3.1 

− Основные принципы взаимодействия клиента и поставщика услуг 

аутсорсинга.  

− Цели совместного управления процессом аутсорсинга, 

распределение ролей и сфер ответственности.  

− Юридическое сопровождение ИТ-аутсорсинга 

− Особенности заключения договора при ИТ-аутсорсинге (ИТ-

субподряде) 

 

2 2 

Семинар 3.2 

− Управление исполнением контракта.  

− Управление предоставлением услуг. Контроль обслуживания.  

− Определение эффективности обслуживания, анализ результатов 

обслуживания  

− Администрирование исполнения контракта.  

− Управление изменениями и спорными вопросами. 

− Завершение контракта и процедура пересмотра контракта. 

 

2 - 

Тема 4. ИТ- 

аутсорсинг в 

практике бизнеса 

российских 

компаний 
 

Семинар 4.1 

− Особенности становления аутсорсинга в практике современного 

бизнеса.  

− Актуальные проблемы современного аутсорсинга и перспективы 

дальнейшего его развития. 

− Особенности реализации субподряда в ИТ-проектах 

− Основные тенденции формирования российского рынка ИТ-

аутсорсинга.  

− Причины обращения к аутсорсингу. 

− Причины привлечения субподряда при выполнении ИТ-проектов 

 

2 1 

Семинар 4.2 

− Влияние ИТ-аутсорсинга на развитие бизнеса.  

− Примеры российских и западных проектов IT-аутсорсинга.  

− Примеры передачи ИТ-проектов на субподряд 

− Причины неудач проектов ИТ-аутсорсинга.  

− Риски, связанные с ИТ-аутсорсингом. 

−  Управление рисками, связанными с аутсорсингом. 

 

2 - 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 10 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 
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5.4 Индивидуальная работа обучающихся 4с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Зачет 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. ИТ-

аутсорсинг и ИТ-

субподряд: общие 

положения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте определение аутсорсинга.  
− Какие формы организации совместной деятельности 

предусматривает аутсорсинг? 

− Приведите характеристику состояния рынка ИТ-аутсорсинга.  

− Рассмотрите примеры ведущих российских и западных фирм -

поставщиков услуг аутсорсинга. 

− Сформулируйте цели перехода к ИТ-аутсорсингу.  

− Какие виды информационных технологий наиболее часто 

передаются в аутсорсинг? 

 

5 5 

Тема 2. 

Организация 

перехода к ИТ-

аутсорсингу 
 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте характеристику основных этапов процесса аутсорсинга. 

− В чем заключается стратегическое и экономическое обоснование 

проекта по аутсорсингу? 

− Сформулируйте основные требования к поставщикам услуг ИТ-

аутсорсинга. 

− Какова структура контракта об аутсорсинге? 

− Проанализируйте содержание основных статей. 

 

5 5 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

8 14 

Тема 3. 

Организация 

управления ИТ-

аутсорсингом 
 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Сформулируйте основные принципы построения отношений между 

клиентом и поставщиком услуг ИТ-аутсорсинга. 

− Перечислите должностные обязанности по управлению 

исполнением контракта. 

− В чем заключаются функции управления обслуживанием? 

− Рассмотрите административные процедуры и организационные 

функции для поддержки исполнения контракта по аутсорсингу. 

5 5 
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− В чем заключается процедура завершения контракта по 

аутсорсингу? 

 

Тема 4. ИТ- 

аутсорсинг в 

практике бизнеса 

российских 

компаний 
 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,   

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Какое влияние оказывает ИТ-аутсорсинг на развитие бизнеса? 

− Дайте характеристику развития отдельных видов услуг ИТ-

аутсорсинга. 

− Приведите причины неудач проектов ИТ-аутсорсинга. 

− В чем заключается программа решения проблем, возникающих в 

проектах по ИТ-аутсорсингу? 

 

5 5 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

8 14 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

2 2 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
8 8 

 ИТОГО 46 58 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 
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ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Проектирование систем управления рисками организации. Учебник: учебник / Безденежных В.М., Дадалко В.А., 

Синявский Н.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-406-06709-3. — URL: https://book.ru/book/930212. 

— Текст: электронный. 
2 Грекул, В. И. Организация ИТ-аутсорсинга: курс лекций / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 199 c. — ISBN 978-5-

4486-0502-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79708.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Грекул В.И. Организация ИТ-аутсорсинга [Электронный ресурс]: курс лекций / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина. — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Эр Медиа, 2019 — 199 c. — 978-5-4486-0502-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79708.html 

4 Савельев, И.И., Моделирование инвестиционных процессов при проектировании аутсорсинговой деятельности: 

монография / И.И. Савельев, С.В. Никифорова. — Москва: Русайнс, 2020. — 74 с. — ISBN 978-5-4365-1215-0. — 

URL:https://old.book.ru/book/934748 — Текст: электронный. 

5 Аутсорсинг и аутстаффинг: учебное пособие / Н. Е. Рябикова, Р. И. Рябиков, Л. Ю. Гербеева [и др.]. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 115 c. — ISBN 978-5-7410-1399-1. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/61353.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Родина, Т.Е. Управление изменениями: учебное пособие / Родина Т.Е., Ковалевский В.В., Ботина Е.Н. — Москва: 

Русайнс, 2019. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-4573-8. — URL: https://book.ru/book/935668. — Текст: электронный. 
2. Астахов, А. М. Искусство управления информационными рисками / А.М. Астахов. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 312 c. — ISBN 978-5-4488-0079-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63803.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Антонов, В.Г. Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция и методология: монография 

/ Антонов В.Г., Масленников В.В., Скамай Л.Г., Вачегин А.М. — Москва: Русайнс, 2020. — 187 с. — ISBN 978-5-

4365-4202-7. — URL: https://book.ru/book/935238. — Текст: электронный. 

4. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами: учебное пособие / Ю.П. Ехлаков. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, ЭльКонтент, 2014 — 140 c. — ISBN 978-5-

4332-0163-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72201.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Шкурко, В.Е. Управление рисками проектов: учебное пособие / В.Е. Шкурко; под редакцией А.В. Гребенкина. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 184 c. — ISBN 978-5-7996-1266-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65997.html  

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Дубицкий Л.Г. Аутсорсинг и качество продукции и услуг. Взгляд на проблему. Часть 1 [Электронный ресурс] / Л.Г. 

Дубицкий, Н.П. Дедков. — Электрон.текстовые данные. — М.: Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации, 2013 — 296 c. — 978-5-93088-127-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44231.html 
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7. Дубицкий Л.Г. Аутсорсинг и качество продукции и услуг. Взгляд на проблему. Часть 2 [Электронный ресурс] / Л.Г. 

Дубицкий, Н.П. Дедков. — Электрон.текстовые данные. — М.: Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации, 2013 — 254 c. — 978-5-93088-127-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44232.html 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

4. База данных инвестиционных проектов российских предприятий http://www.ivr.ru 

5. Бюро проектов. Управление проектами. Самоучители. Справочники по стандартам управления проектами. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://projectbureau.ru 

6. Национальная ассоциация управления проектами. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sovnet.ru 

7. Сервис, включающий в себя таск-менеджмент, планирование проектов и времени их выполнения, визуализацию 

информации на календаре, возможность делиться документами, создавать виртуальные рабочие группы и получать 

уведомления. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bitrix24.ru 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 



13 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.3 
Управление стоимостью ИТ-проекта и проектное 

финансирование 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.3 Управление стоимостью ИТ-проекта и проектное 

финансирование является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в 

цифровой экономике), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.3 Управление стоимостью ИТ-проекта и проектное финансирование 

относится к вариативной части Блока 1 «Часть, формируемая участниками образовательной 

организации». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.   

Дисциплина Б1.В.3 Управление стоимостью ИТ-проекта и проектное финансирование 

относится преподается в тесной взаимосвязи с такими курсами как «Управление ИТ-

субподрядом и ИТ-аутсорсингом», «Методология и практика ИТ-консалтинга», «Управление 

портфелем ИТ-проектов», «Управление реализацией бизнес и ИТ-стратегии в условиях 

неопределённости» 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Разработка ИТ-проектов», «Проектирование и рефакторинг информационных 

систем», «Современные технологии коллективной разработки программного обеспечения и 

управление версиями» 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.3 Управление стоимостью ИТ-проекта 

и проектное финансирование, для обозначения в расписании – Управление стоимостью 

проекта и проектное финансирование. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ПК   

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1 Способен 

реализовывать 

процессы управления 

проектом: 

инициирование, 

планирование, 

исполнение, 

мониторинг, 

контроль, завершение 

ПК-1.1 Знать 
теоретические основы 

управления проектами 

 

Знает  

− концепцию управления стоимостью ИТ-проекта 

− процессы управления стоимостью ИТ-проекта; 

− особенности стандартизации управления ИТ-

проекта; 

− основы бюджетирования и проектного 

финансирования в управлении ИТ-проектами 

 

ПК-1.2 Уметь 

реализовывать процессы 

управления проектом: 

инициирование, 

планирование, 

исполнение, мониторинг, 

контроль, завершение 

 

Умеет 

− разработать осуществлять контроль затрат и 

управлять эффективностью в ИТ-проектах 

− разрабатывать бюджет ИТ-проектов и определять 

стоимость ИТ-проектов 

ПК-1.3 Владеть 

навыками управления 

проектами 

 

Владеет 

− навыками расчета стоимость ИТ-проектов 

− навыками бюджетирования 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знать 
Основы управления 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

Знает 

− концепцию управления стоимостью ИТ-

проекта; 

− процессы управления стоимостью ИТ-проекта: 

учет факторов риска, затрат, сроков, качества и 

т.п.; 

− основы бюджетирования и проектного 

финансирования ИТ-проектов с учетом 

факторов риска, затрат, сроков, качества и т.п.; 

− особенности организации работы с 

стейкхолдерами при управлении стоимостью 

ИТ-проекта 

ПК-2.2 Уметь 
управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

Умеет 

− управлять стоимостью ИТ-проекта; 

− умеет проводить расчет затрат и оценку риска 

при обосновании стоимость ИТ-проекта 

стейкхолдерам; 

− осуществлять контроль затрат в управлении 

стоимостью ИТ-проекта  

ПК-2.3 Владеть 
навыками управления 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

Владеет 

− навыками расчета стоимость ИТ-проектов 

− навыками бюджетирования; 

− навыками работы с заинтересованными лицами 

(срейкхолдерами) при управлении стоимостью 

проекта  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Основы управления 

стоимостью ИТ-проекта 

12 2  2/тест   10 

Тема 1 Концепция управления 

стоимостью ИТ-проекта 
13 3 1 2   10 

Тема 2 Процессы управления 

стоимостью ИТ-проекта 
14 4 2 2   10 

Тема 3 Стандартизация управления 

стоимостью ИТ-проектов 
13 3 1 2   10 

Раздел 2 Проектное финансирование 12 2  2/тест   10 

Тема 4 Бюджетирование по ИТ-проекту  13 3 1 2   10 

Тема 5 Проектное финансирование 14 4 2 2   10 

Тема 6 Контроль затрат, эффективность 

финансирования в ИТ 

15 3 1 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 30 8 16 2 4 114 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Основы управления 

стоимостью ИТ-проекта 

18      18 

/тест 

Тема 1 Концепция управления 

стоимостью ИТ-проекта 
13 3 1 2   10 

Тема 2 Процессы управления 

стоимостью ИТ-проекта 
13 3 1 2   10 

Тема 3 Стандартизация управления 

стоимостью ИТ-проектов 
13 3 1 2   10 

Раздел 2 Проектное финансирование 10      10 

/тест 

Тема 4 Показатели затрат по ИТ-

проекту. Бюджетирование 
13 3 1 2   10 

Тема 5 Проектное финансирование 12 2 1 1   10 

Тема 6 Контроль затрат, эффективность 

финансирования в ИТ 
14 2 1 1   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Основы управления стоимостью ИТ-проекта 

Тема 1. Концепция 

управления 

стоимостью ИТ-

проекта 

Лекция-презентация 
Современные методологии управления ИТ-проектами. Области 

знаний в управлении проектами.  Действия по управлению 

стоимостью проекта: оценка стоимости каждого из мероприятий 

проекта; добавление сметы связанных мероприятий для получения 

сметы расходов; контроль затрат для обеспечения выполнения 

проектных работ в рамках установленного бюджета. Измерение 

эффективности проекта с помощью показателей эффективности 

управления стоимостью. 

1 1 

Тема 2. Процессы 

управления 

стоимостью ИТ-

проекта 

Проблемная лекция 
Планирование управления стоимостью; оценка стоимости ИТ-

проекта; бюджетирование;  контроль стоимости ИТ-проекта. 

Инструменты и методы, используемые в процессах управления 

стоимостью ИТ-проекта, компьютеризированные инструменты: MS 

PROJECT, SURE TRACK, PRIMAVERA. Базовая стоимость единицы 

(центра) затрат (CUB).  

2 1 

Тема 3. 

Стандартизация 

управления 

стоимостью ИТ-

проектов 

Проблемная лекция 
Основные стандарты, реализуемые при управлении ИТ-проектами на 

национальном уровне, на международном уровне: PMBOK, ICB, P2M, 

PRINCE2, BS 6079-1:2010, ISO 21500 

1 1 

Раздел 2. Проектное финансирование  
Тема 4. Показатели 

затрат по ИТ-

проекту. 

Бюджетирование 

Проблемная лекция 
 Структура бюджета ИТ-проекта. Методические и организационные 

проблемы внедрения бюджетирования. Составные части 

бюджетирования как этапы финансового планирования. 

Формирование основного бюджета и характеристика частных 

бюджетов ИТ-проекта. Программно-методический комплекс КИС 

1 1 

Тема 5. Проектное 

финансирование 
Проблемная лекция 

Методы определения проектного финансирования ИТ-проекта. 

Совокупная стоимость владения. Возможность оценки экономической 

эффективности инвестиций в информационные технологии. Риски 

при внедрении ИТ-проектов 

2 1 

Тема 6. Контроль 

затрат, 

эффективность 

финансирования в 

ИТ 

Проблемная лекция 
Контроль затрат. Эффективность как комплексная характеристика 

информационной системы предприятия. Методы определения 

экономического эффекта от IT-проекта. Эффективность 

финансирования в ИТ.  

1 1 

ИТОГО: 8 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Концепция 

управления 

стоимостью ИТ-

проекта 

Семинар 1. 

Организационный 

− Современные методологии управления ИТ-проектами 

− Области знаний в управлении проектами 

− Действия по управлению стоимостью проекта: оценка стоимости 

каждого из мероприятий проекта; добавление сметы связанных 

мероприятий для получения сметы расходов; контроль затрат для 

обеспечения выполнения проектных работ в рамках установленного 

бюджета 

− Измерение эффективности проекта с помощью показателей 

эффективности управления стоимостью. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Процессы 

управления 

стоимостью ИТ-

проекта 

Семинар 2. 

− Планирование управления стоимостью 

− Оценка стоимости ИТ-проекта 

− Бюджетирование 

2 2 
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− Контроль стоимости ИТ-проекта 

−  Инструменты и методы, используемые в процессах управления 

стоимостью ИТ-проекта, компьютеризированные инструменты: MS 

PROJECT, SURE TRACK, PRIMAVERA. Базовая стоимость 

единицы (центра) затрат (CUB) 

Тема 3. 

Стандартизация 

управления 

стоимостью ИТ-

проектов 

Семинар 3. 

− Основные стандарты, реализуемые при управлении ИТ-проектами 

на национальном уровне, на международном уровне: PMBOK, ICB, 

P2M, PRINCE2, BS 6079-1:2010, ISO 21500 

− Сравнение стандартов на уровне управления ИТ-проектами 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 4. 

Бюджетирование по 

ИТ-проекту 

Семинар 4. 

− Структура бюджета ИТ-проекта 

− Методические и организационные проблемы внедрения 

бюджетирования 

− Составные части бюджетирования как этапы финансового 

планирования 

− Формирование основного бюджета и характеристика частных 

бюджетов ИТ-проекта 

− Программно-методический комплекс КИС 

2 2 

Тема 5. Проектное 

финансирование 
Семинар 5. 

− Методы определения проектного финансирования ИТ-проекта 

− Совокупная стоимость владения 
− Возможность оценки экономической эффективности инвестиций в 

информационные технологии 

− Риски при внедрении ИТ-проектов 

2 1 

Тема 6. Контроль 

затрат, 

эффективность 

финансирования в 

ИТ 

Семинар 6. 

− Контроль затрат 
− Эффективность как комплексная характеристика информационной 

системы предприятия 

− Методы определения экономического эффекта от IT-проекта 

− Эффективность финансирования в ИТ.  

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2  

 ИТОГО 16 10 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен 

 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Концепция 

управления 

стоимостью ИТ-

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Какие элементы стоимости учитываются при определении стоимости 

ИТ-проекта? 

− Какова цель управления стоимостью проекта? 

− С помощью каких документов осуществляется управление 

стоимостью проекта? 

− Как соотносится управление стоимостью проекта с его жизненным 

циклом? 

− Перечислите современные методологии управления ИТ-проектами 

−  Перечислите действия по управлению стоимостью проекта: оценка 

стоимости каждого из мероприятий проекта; добавление сметы 

связанных мероприятий для получения сметы расходов; контроль 

затрат для обеспечения выполнения проектных работ в рамках 

установленного бюджета 

− Раскройте последовательность действий по измерению 

эффективности проекта с помощью показателей эффективности 

управления стоимостью 

10 10 

Тема 2. Процессы 

управления 

стоимостью ИТ-

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержание этапов планирования управления стоимостью; 

оценка стоимости ИТ-проекта; бюджетирование;  контроль 

стоимости ИТ-проекта 

− Перечислите инструменты и методы, используемые в процессах 

управления стоимостью ИТ-проекта 

− Раскройте особенности применения компьютеризированных 

инструментов, используемых в процессах управления стоимостью 

ИТ-проекта: MS PROJECT, SURE TRACK, PRIMAVERA. Базовая 

стоимость единицы (центра) затрат (CUB) 

 

10 10 

Тема 3. 

Стандартизация 

управления 

стоимостью ИТ-

проектов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляет собой управление стоимостью ИТ-проектов по 

РМВОК, ICB, P2M, PRINCE2, BS 6079-1:2010, ISO 21500? 

−  Перечислите стандарты методологии Microsoft 

−  Перечислите составляющие Microsoft Business Solutions Partner 

Methodology 

−  Какие процессы входят в методологию Application Implementation 

Method 

− Перечислите основные группы процессов управления проектом, 

раскройте подробно процесс управления стоимостью 

 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

 

10 18 

/тест  
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Тема 4. 

Бюджетирование по 

ИТ-проекту 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что такое бюджетирование ИТ-проекта? 

− Какие виды бюджетов разрабатываются на разных стадиях 

жизненного цикла ИТ-проекта? 

− В чем заключается создание плана управления стоимостью? 

−  В чем заключается оценка стоимости? 

− Перечислите основные этапы техники оценки затрат ИТ-проекта 

− В чем заключается разработка базового плана по стоимости? 

− В чем заключается планирование коммуникаций? 

−  Раскройте содержание управления финансовыми параметрами 

проекта 

− В каком виде может быть представлен бюджет затрат ИТ-проекта? 

 

10 10 

Тема 5. Проектное 

финансирование 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте определение терминам «инвестиционные бутики», «венчурное 

финансирование», «привлеченное финансирование». 

− Раскройте содержание и особенности реализации на практике 

привлеченного финансирования как инструмента повышения 

эффективности ИТ-проектов 

− Перечислите виды и источники финансирования ИТ-проектов 

− Раскройте подходы и последовательность этапов выбора 

оптимального финансового инструмента в проектном 

финансировании  

 

10 10 

Тема 6. Контроль 

затрат, 

эффективность 

финансирования в 

ИТ 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте определение терминам «мониторинг» и «контроль» затрат 

− Для чего необходим контроль стоимости проекта? 

− Какие методы контроля стоимости ИТ-проекта вы знаете? 

− Какие функции выполняет контроль стоимости проекта? 

− На каких базовых показателях основывается контроль стоимости 

проекта? 

− В чем преимущества и недостатки традиционного метода контроля 

стоимости проекта? 

− Какие показатели используются при традиционном методе контроля 

стоимости ИТ-проекта? 

− В чем особенности метода освоенного объема? В чем его 

преимущества перед традиционным методом контроля стоимости 

ИТ-проекта? 

− Что такое освоенный объем? 

− Как рассчитывается отклонение по затратам, по расписанию? 

− В чем заключаются мониторинг и контроль исполнения ИТ-проекта? 

− Раскройте содержание отчетности об исполнении ИТ-проекта 

− В чем заключается общий контроль изменений в ИТ-проекте? 

−  В чем заключается текущий контроль финансирования ИТ-проекта? 

 

12 12 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 10/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

12 12 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
20 20 

 ИТОГО 114 122 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Никонова, И. А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании: учебник для магистратуры / 

И. А. Никонова. — Москва: Прометей, 2019. — 374 c. — ISBN 978-5-907166-04-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94540.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами: учебник / Ю. П. Ехлаков. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 217 c. — ISBN 978-5-86889-723-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72200.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Мишин, А.Ю. Прямые активные продажи крупных ИТ-проектов: учебное пособие / Мишин А.Ю. — Москва: КноРус, 

2019. — 160 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-406-07148-9. — URL: https://book.ru/book/932189. — Текст: 

электронный. 

4 Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем: учебное пособие для вузов / В. М. Вейцман. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-9982-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/208946  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5 Остроух, А. В. Проектирование информационных систем: монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-8377-8. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175513  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями: учебное пособие / Бирюков А.Н. — Москва: 

КноРус, 2019. — 207 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07147-2. — URL: 

https://book.ru/book/932188. — Текст: электронный. 

2. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. В. Сухорукова, И. В. Тябин. — 3-е изд. — 

Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 123 c. — ISBN 

978-5-4486-0510-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79703.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Никонова, И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании. Сборник статей: 

монография / Никонова И.А. — Москва: КноРус, 2018. — 173 с. — ISBN 978-5-4365-2630-0. — URL: 

https://book.ru/book/930484. — Текст: электронный. 

4. Стоимость собственности в цифровой экономике: оценка и управление: монография / Ю.В. Андрианова, И.Ю. 

Беляева, С.Ю. Богатырев [и др.] ; под ред. М.А. Федотовой, Т.В. Тазихиной, И.В. Косоруковой. — Москва: КноРус, 

2021. — 440 с. — ISBN 978-5-406-07966-9. — URL:https://old.book.ru/book/939771  — Текст: электронный. 

5. Касьяненко, Т.Г., Управление, ориентированное на стоимость компании (VBM): монография / Т.Г. Касьяненко, Ж.Н. 

Тарасова. — Москва: Русайнс, 2020. — 343 с. — ISBN 978-5-4365-5473-0. — URL:https://old.book.ru/book/938107  — 

Текст: электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://en.freestatistics.info/stat.php - Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического 

программного обеспечения, в том числе распространяемого по свободной лицензии 

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

4. http://novtex.ru/pi.html - Журнал по программной инженерии 

5. http://algolist.manual.ru/ - Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ 

6. http://www.intuit.ru  - Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ 

7. http://techlibrary.ru - Электронная библиотека по техническим наукам 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.4 Методология и практика ИТ-консалтинга относится к вариативной 

части Блока 1 «Часть, формируемая участниками образовательной организации». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.В.4 Методология и практика ИТ-консалтинга относится преподается в 

тесной взаимосвязи с такими курсами как «Управление ИТ-субподрядом и ИТ-аутсорсингом», 

«Управление стоимостью ИТ-проекта и проектное финансирование», «Управление портфелем 

ИТ-проектов», «Управление реализацией бизнес и ИТ-стратегии в условиях неопределённости» 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Разработка ИТ-проектов», «Проектирование и рефакторинг информационных 

систем», «Современные технологии коллективной разработки программного обеспечения и 

управление версиями» 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР 

  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.4 Методология и практика ИТ-

консалтинга, для обозначения в расписании – Методология и практика ИТ-консалтинга. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ПК  

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1 Способен 

реализовывать 

процессы управления 

проектом: 

инициирование, 

планирование, 

исполнение, 

мониторинг, 

контроль, завершение 

ПК-1.1 Знает 
теоретические основы 

управления проектами 

 

Знать  

− характеристики состояния рынка ИТ-услуг 

и тенденции его развития,  

− основные виды и содержание 

консалтинговых услуг в сфере ИТ,  

 

ПК-1.2 Умеет 
реализовывать процессы 

управления проектом: 

инициирование, планирование, 

исполнение, мониторинг, 

контроль, завершение 

 

Уметь  

− выявлять основные направления 
использования современных ИТ для 

обеспечения потребностей бизнеса;  

− определять цели и задачи консалтинговых 

проектов в сфере ИТ;  

 

ПК-1.3 Владеет 
навыками управления проектами 

 

Владеть 

− Навыками применения полученных знаний 

для анализа хода выполнения ИТ-проектов. 

 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знает 
Основы управления 

функциональными областями в 

проекте: управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, коммуникациями, 

стейкхолдерами, содержанием, 

объемом, сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

 

Знать 

− типовые этапы консалтинговых проектов и 

их документацию,  

− методологическую базу проектов 

продуктового ИТ-консалтинга  

− методологические подходы к обоснованию 

целесообразности ИТ-аутсорсинга при 

ведении переговоров с стейкхолдерами; 

ПК-2.2 Умеет 
управлять функциональными 

областями в проекте: управление 

рисками, закупками 

(контрактами), качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, содержанием, 

объемом, сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

 

Уметь 

− разрабатывать коммерческое предложение 
на выполнение проекта для заказчика;  

− выбирать и применять методы работы под 

конкретную задачу проекта; 

− планировать и документировать этапы 

проекта;  

 

ПК-2.3 Владеет 
навыками управления 

функциональными областями в 

проекте: управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, коммуникациями, 

стейкхолдерами, содержанием, 

объемом, сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

 

Владеть 

− навыками (приобрести опыт) подготовки 

предложений по улучшению деятельности 

предприятия на основе использования ИТ/ 

применения ИТ-консалтинга; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 17 2  2/тест   15 

Тема 1 Консалтинг в области 

информационных технологий и 

организация консультирования 

14 4 2 2   10 

Тема 2 Консалтинговые проекты по 

выбору программных решений 

для предприятий 

14 4 2 2   10 

Раздел 2 Практика управления  17 2  2/тест   15 

Тема 3 Практика консалтинга в проектах 

создания/ модификации 

информационных систем 

предприятия 

26 6 2 4   20 

Тема 4 Консалтинговые проекты в 

области ИТ-аутсорсинга 
26 6 2 4   20 

 Консультация перед экзаменом 12 2   2  10 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

18 4    4 14 

 ВСЕГО 

 

144 30 8 16 2 4 114 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 18      18/ 

тест 

Тема 1 Консалтинг в области 

информационных технологий и 

организация консультирования 

13 3 1 2   10 

Тема 2 Консалтинговые проекты по 

выбору программных решений 

для предприятий 

13 3 1 2   10 

Раздел 2 Практика управления  18      18/ 

тест 

Тема 3 Практика консалтинга в проектах 

создания/ модификации 

информационных систем 

предприятия 

24 4 2 2   20 

Тема 4 Консалтинговые проекты в 

области ИТ-аутсорсинга 
26 6 2 4   20 

 Консультация перед экзаменом 12 2   2  10 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

20 4    4 16 

 ВСЕГО 

 

144 16 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

 

Тема 1. Консалтинг в 

области 

информационных 

технологий и 

организация 

консультирования 

Лекция-презентация 
Понятие и основные виды ИТ-консалтинга. Поставщики 

консалтинговых услуг в сфере ИТ и их продуктовые портфели. 

Примеры консалтинговых ИТ-проектов (по основным направлениям). 

Комплексные консалтинговые проекты. Ключевые факторы успеха 

деятельности в ИТ-консалтинге. Современное состояние рынка ИТ-

консалтинга в России. Развитие консалтинговых услуг в сфере ИТ. 

Критерии выбора консалтинговых компаний и ИТ-консультантов. 

Качество консалтинговых услуг в сфере ИТ. 

Стадии консалтингового процесса и их общая характеристика. 

Организация выполнения консалтинговых работ. Консалтинговый 

договор и модели ценообразования. 

ИТ-консалтинг как профессия. Личностные качества и навыки ИТ-

консультанта. 

Требования к ИТ-консультантам. Работа независимого консультанта. 

Планирование карьеры в ИТ-консалтинге. 

 

2 1 

Тема 2. 

Консалтинговые 

проекты по выбору 

программных 

решений для 

предприятий 

Проблемная лекция 
Консалтинговые услуги в области обоснования технико-

экономической целесообразности создания/ модификации ИС. 

Подготовка документа «Технико-экономическое обоснование 

создания ИС». 

Общие принципы выбора программных решений и их поставщиков 

для предприятий. Подходы к выбору программных решений. 

Консалтинговые услуги по выбору ИТ-решений для предприятий. 

Анализ вариантов выбора программных компонентов для ИС 

предприятия. Рекомендации практиков по использованию типовых 

тиражируемых решений и программных продуктов собственной и 

заказной разработки, отечественных и зарубежных систем, 

комплексных и локальных систем. Импортозамещение программного 

обеспечения. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

применение СПО в России. Анализ опыта применения СПО в бизнесе 

и госсекторе. Облачные сервисы. Анализ опыта использования SaaS-

решений в российском бизнесе. Мобильные решения. Перспективы 

применения мобильных бизнес-приложений в организациях. 

Процесс приобретения программного обеспечения в ИТ-стандартах: 

основные практики. Критерии и методики, применяемые при выборе 

и сравнительной оценке программных продуктов и их поставщиков. 

Типовые этапы консалтингового проекта по выбору программных 

решений для предприятий на внеконкурсной / конкурсной основе. 

Особенности информационной системы как предмета 

конкурса/тендера 

2 1 

Раздел 2. Практика управления  

Тема 3. Практика 

консалтинга в 

проектах создания/ 

модификации 

информационных 

систем предприятия 

Проблемная лекция 
Потребности предприятий в автоматизации бизнес- процессов 

различных областей. Причины обращения к ИТ-консультантам. 

Организация совместной работы управленческих и ИТ-консультантов 

в комплексных консалтинговых проектах. 

Консалтинг в проектах создания/модификации информационных 

систем (ИС) предприятий, организаций, государственных 

учреждений: 

- Проекты автоматизации документооборота на предприятиях и в 

государственных учреждениях: потребности предприятий в 

автоматизации документооборота, законодательные требования, 

стандарты и методические материалы в области делопроизводства и 

управления документами, оценка готовности предприятия к 

проведению проекта, цели и задачи проектов, отраслевые приоритеты, 

специфика проектов в госсекторе, подходы к автоматизации 

корпоративного документооборота, требования к информационным 

системам электронного документооборота федеральных органов 

исполнительной власти, компаний и организаций, выбор 

2 2 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

программного решения, стратегии внедрения, состав и содержание 

этапов проекта в методологиях внедрения вендоров, особенности 

внедрения, проблемы и типовые ошибки, анализ результатов 

проектов. Сложности в процессе эксплуатации СЭД и их 

преодоление. Перспективы развития проектов. Автоматизация 

межкорпоративного документооборота. 

- Проекты автоматизации процессов управления производственными 

активами: современный подход к управлению активами предприятия, 

задача и методы управления техническим обслуживанием и ремонтом 

(ТОиР) оборудования, предпосылки проектов автоматизации 

процессов управления производственными активами, оценка 

готовности предприятия к проведению проекта автоматизации, цели и 

задачи проектов, отраслевая специфика, рекомендации практиков по 

проведению обследования и разработке требований к ИС, выбор ИТ-

решения, состав и содержание этапов проекта в методологиях 

внедрения вендоров, особенности внедрения, типовые проблемы и их 

преодоление в проекте внедрения, анализ результатов проектов. 

Практический опыт проектов. Консалтинговые услуги в сфере 

применения ИТ для процессов управления недвижимостью. 

- Проекты создания информационной системы управления 

эффективностью бизнеса предприятия: концепция ВРМ (Business 

Performance Management), предпосылки, цели и задачи проектов, 

специфика проектов, выбор программного решения, состав и 

содержание этапов проекта в методологиях внедрения вендоров, 

особенности внедрения, проблемы и типовые ошибки, анализ 

результатов проектов. Автоматизация процессов планирования и 

бюджетирования. Опыт реализации проектов внедрения систем 

управления эффективностью бизнеса в России. 

- Проекты автоматизации процессов управления персоналом на 

предприятиях и в государственных учреждениях: современный 

подход к построению системы управления персоналом, предпосылки 

проектов, оценка готовности предприятия к проведению проекта, 

цели и задачи проектов, отраслевые приоритеты, выбор программного 

решения, состав и содержание этапов проекта внедрения в 

методологиях внедрения вендоров, особенности внедрения, проблемы 

и типовые ошибки, анализ результатов проектов. Проекты 

автоматизации кадрового учета и делопроизводства отдела кадров. 

Автоматизация оценки персонала и стимулирования труда. 

Российский опыт реализации проектов автоматизации процессов 

управления персоналом на предприятиях 

Тема 4. 

Консалтинговые 

проекты в области 

ИТ-аутсорсинга 

Лекция-дискуссия 
ИТ-аутсорсинг как новая парадигма управления. Нормативно- 

законодательная база в сфере аутсорсинга. Виды и содержание 

консалтинговых услуг в сфере ИТ-аутсорсинга. Риски, связанные с 

ИТ-аутсорсингом. 

Общие принципы принятия решения о переходе к ИТ-аутсорсингу. 

Обоснование решения о целесообразности перехода к ИТ-

аутсорсингу. Разработка рекомендаций по организации перехода к 

ИТ-аутсорсингу. Выбор поставщика услуг ИТ-аутсорсинга. 

Подготовка аутсорсингового контракта и соглашения об уровне 

обслуживания. Анализ ошибок стадии разработки и заключения 

контракта. Разработка плана переходного периода. 

Управление исполнением контракта. Разработка плана мониторинга 

аутсорсингового контракта. Аудит исполнения аутсорсингового 

контракта. 

Анализ практического опыта использования ИТ-аутсорсинга 

российскими и зарубежными компаниями. 

2 2 

ИТОГО: 8 6 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Консалтинг в 

области 

информационных 

технологий и 

организация 

консультирования 

Семинар 1. 

Организационный 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

− Понятие ИТ-консалтинга. Поставщики консалтинговых услуг в 

сфере ИТ и их продуктовые портфели. 

− Примеры консалтинговых ИТ-проектов (по основным 

направлениям) 

− Комплексные консалтинговые проекты. Критерии выбора 

консалтинговых компаний и ИТ-консультантов 

− Организация выполнения консалтинговых работ. Консалтинговый 

договор и модели ценообразования. 

2 2 

Тема 2. 

Консалтинговые 

проекты по выбору 

программных 

решений для 

предприятий 

Семинар 2. 

− Консалтинговые услуги в области обоснования технико-

экономической целесообразности создания/ модификации ИС. 

− Консалтинговые услуги по выбору ИТ-решений для предприятий. 

− Рекомендации практиков по использованию типовых 

тиражируемых решений и программных продуктов собственной и 

заказной разработки, отечественных и зарубежных систем, 

комплексных и локальных систем 

− Перспективы применения мобильных бизнес-приложений в 

организациях. 

− Критерии и методики, применяемые при выборе и сравнительной 

оценке программных продуктов и их поставщиков. 

− Типовые этапы консалтингового проекта по выбору программных 

решений для предприятий на внеконкурсной / конкурсной основе. 

−  Особенности информационной системы как предмета 

конкурса/тендера. 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Практика 

консалтинга в 

проектах создания/ 

модификации 

информационных 

систем предприятия 

Семинар 3.1  

Практика консалтинга в проектах создания/ модификации 

информационных систем предприятия 

− Консалтинг в проектах создания/модификации информационных 

систем предприятий 

− Проекты автоматизации документооборота на предприятиях 

− Проекты автоматизации процессов управления производственными 

активами 

− Проекты создания информационной системы управления 

эффективностью бизнеса предприятия 

− Проекты автоматизации процессов управления персоналом на 

предприятиях: современный подход к построению системы 

управления 

2 1 

Семинар 3.2 

Практика консалтинга в проектах создания/ модификации 
информационных систем государственных учреждений 

− Консалтинг в проектах создания/модификации информационных 

систем государственных учреждений. 

− Проекты автоматизации документооборота в государственных 

учреждениях 

− Проекты автоматизации процессов управления отдельными видами 

деятельности в государственных учреждениях 

− Проекты автоматизации процессов управления персоналом в 

государственных учреждениях: современный подход к построению 

системы управления 

2 1 

Тема 4. 

Консалтинговые 

проекты в области 

ИТ-аутсорсинга 

Семинар 4.1 

ИТ-аутсорсинг  
− ИТ-аутсорсинг как новая парадигма управления 

− Нормативно- законодательная база в сфере аутсорсинга.  

− Виды и содержание консалтинговых услуг в сфере ИТ-аутсорсинга 

− Риски, связанные с ИТ-аутсорсингом. 

− Обоснование решения о целесообразности перехода к ИТ-

аутсорсингу 

2 2 
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− Выбор поставщика услуг ИТ-аутсорсинга 

Семинар 4.2 

Реализация консалтинговых проектов в области ИТ-аутсорсинга 

− Разработка рекомендаций по организации перехода к ИТ-

аутсорсингу 

− Разработка плана переходного периода при реализации 

консалтинговых проектов в области ИТ-аутсорсинга. 

− Управление исполнением контракта 

− Разработка плана мониторинга аутсорсингового контракта.  

− Аудит исполнения аутсорсингового контракта. 

− Анализ практического опыта использования ИТ-аутсорсинга 

российскими и зарубежными компаниями 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 10 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Консалтинг 

в области 

информационных 

технологий и 

организация 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте понятие и перечислите основные виды ИТ-консалтинга 

− Опишите поставщиков консалтинговых услуг в сфере ИТ и их 

продуктовые портфели 

− Приведите примеры консалтинговых ИТ-проектов (по основным 

направлениям) 

− Опишите комплексные консалтинговые проекты 

− Назовите ключевые факторы успеха деятельности в ИТ-

консалтинге. Опишите современное состояние рынка ИТ-

консалтинга в России. Развитие консалтинговых услуг в сфере ИТ. 

10 10 
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− Назовите критерии выбора консалтинговых компаний и ИТ-

консультантов. 

− Дайте характеристику качества консалтинговых услуг в сфере ИТ. 

− Назовите стадии консалтингового процесса и дайте их общую 

характеристику 

− Охарактеризуйте организацию выполнения консалтинговых работ 

на современном этапе развития 

− Раскройте содержание консалтингово договора, перечислите 

современные модели ценообразования. 

− Опишите ИТ-консалтинг как профессию, раскройте личностные 

качества и навыки ИТ-консультанта. 

− Перечислите требования к ИТ-консультантам 

Тема 2. 

Консалтинговые 

проекты по выбору 

программных 

решений для 

предприятий 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите и охарактеризуйте консалтинговые услуги в области 

обоснования технико-экономической целесообразности создания/ 

модификации ИС 

− Раскройте алгоритм подготовки документа «Технико-

экономическое обоснование создания ИС». 

− Назовите общие принципы выбора программных решений и их 

поставщиков для предприятий 

− Перечислите подходы к выбору программных решений, приведите 

их содержание в сравнении 

− Назовите консалтинговые услуги по выбору ИТ-решений для 

предприятий. 

− Проанализируйте варианты выбора программных компонентов для 

ИС предприятия 

− Опишите рекомендации практиков по использованию типовых 

тиражируемых решений и программных продуктов собственной и 

заказной разработки, отечественных и зарубежных систем, 

комплексных и локальных систем.  

− Опишите нормативно-правовые документы, регламентирующие 

применение СПО в России 

− Выполните оценку опыта применения СПО в бизнесе и госсекторе 

− Опишите облачные сервисы, используемые в консалтинге 

− Выполните анализ опыта использования SaaS-решений в 

российском бизнесе 

− Опишите мобильные решения, используемые в консалтинге 
− Назовите каковы перспективы применения мобильных бизнес-

приложений в организациях на современном этапе. 

− Раскройте в содержательном контексте процесс приобретения 

программного обеспечения в ИТ-стандартах: основные практики 

− Каковы критерии и методики, применяемые при выборе и 

сравнительной оценке программных продуктов и их поставщиков? 

− Перечислите типовые этапы консалтингового проекта по выбору 

программных решений для предприятий на внеконкурсной / 

конкурсной основе 

− Выделите особенности информационной системы как предмета 

конкурса/тендера. 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

15 18 

Тема 3. Практика 

консалтинга в 

проектах создания/ 

модификации 

информационных 

систем предприятия 

е 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите типовые потребности предприятий в автоматизации 

бизнес- процессов различных областей 

− Назовите причины обращения к ИТ-консультантам 

− Раскройте методику организации совместной работы 

управленческих и ИТ-консультантов в комплексных 

консалтинговых проектах 

− Опишите консалтинг в проектах создания/модификации 

информационных систем (ИС) предприятий, организаций, 

20 20 
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государственных учреждений 

− Содержательно опишите типовые проекты автоматизации 

документооборота на предприятиях и в государственных 

учреждениях 

− Содержательно опишите типовые проекты автоматизации 

процессов управления производственными активами. 

− Содержательно опишите типовые проекты создания 

информационной системы управления эффективностью бизнеса 

предприятия 

− Содержательно опишите типовые проекты автоматизации 

процессов управления персоналом на предприятиях и в 

государственных учреждениях 

− Опишите российский опыт реализации проектов автоматизации 

процессов (на выбор) на предприятиях и в государственных 

учреждениях 

Тема 4. 

Консалтинговые 

проекты в области 

ИТ-аутсорсинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержание ИТ-аутсорсинга как современной парадигмы 

управления 

− Перечислите и опишите нормативно- законодательную базу в сфере 

аутсорсинга 

− Назовите виды и содержание консалтинговых услуг в сфере ИТ-

аутсорсинга 

− Перечислите и раскройте риски, связанные с ИТ-аутсорсингом. 

− Опишите общие принципы принятия решения о переходе к ИТ-

аутсорсингу 

− Обоснуйте решение о целесообразности перехода к ИТ-аутсорсингу 

− Перечислите рекомендаций по организации перехода к ИТ-

аутсорсингу 

− Обоснуйте выбор поставщика услуг ИТ-аутсорсинга 

− Раскройте последовательность подготовки аутсорсингового 

контракта и соглашения об уровне обслуживания 

− Выполните анализ ошибок стадии разработки и заключения 

контракта. 

− Опишите методику управления исполнением контракта 

− Раскройте в содержательном аспекте последовательность 

разработки плана мониторинга аутсорсингового контракта 

− Оцените практический опыт использования ИТ-аутсорсинга 

российскими и зарубежными компаниями 

20 20 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

15 18 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

10 10 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
14 16 

 ИТОГО 114 122 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых приобретаются 

навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Блюмин, А. М. Информационный консалтинг. Теория и практика консультирования: учебник / А. М. Блюмин. — 

Москва: Дашков и К, 2017. — 364 с. — ISBN 978-5-394-01897-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93503. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Кириенко, В. Е. IT-консалтинг: учебное пособие / В. Е. Кириенко. — Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-4332-0186-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72066.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Васильев, Г. А. Управленческое консультирование: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 061100 (Менеджмент организации) / Г. А. Васильев, Е. М. Деева. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 255 c. — ISBN 5-238-00717-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81706.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Яковенко, Н. Н. Стратегия консалтинговой фирмы. Особенности разработки и осуществления: монография / Н. Н. 

Яковенко, А. С. Яковенко. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 103 c. — ISBN 978-

5-9296-0742-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62868.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Пуляева, В.Н., Кадровый консалтинг: учебное пособие / В.Н. Пуляева. — Москва: Русайнс, 2021. — 106 с. — ISBN 

978-5-4365-6508-8. — URL:https://old.book.ru/book/939421 (дата обращения: 21.03.2022). — Текст: электронный. 

2. Кован, С.Е. Антикризисный консалтинг: учебное пособие / Кован С.Е. — Москва: КноРус, 2020. — 225 с. — ISBN 

978-5-406-07455-8. — URL: https://book.ru/book/932488. — Текст: электронный. 

3. Ярковская, Т.В., Управленческий консалтинг: учебное пособие / Т.В. Ярковская. — Москва: Русайнс, 2021. — 120 с. 

— ISBN 978-5-4365-8818-6. — URL:https://old.book.ru/book/942301  — Текст: электронный. 

4. Апенько, С. Н. Коммуникационный консалтинг. Архитектоника организационных коммуникаций: учебное пособие / 

С. Н. Апенько, К. В. Гилева. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 220 c. 

— ISBN 978-5-7779-1704-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/24892.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. В. Сухорукова, И. В. Тябин. — 3-е изд. — 

Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 123 c. — ISBN 

978-5-4486-0510-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79703.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Сударьянто, Я. П. Международный рынок консалтинговых услуг в России: учебное пособие / Я. П. Сударьянто, А. В. 

Гуреев. — Москва: Дашков и К, 2018. — 239 c. — ISBN 978-5-394-02193-0. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85191.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

4. База данных инвестиционных проектов российских предприятий http://www.ivr.ru 

5. Бюро проектов. Управление проектами. Самоучители. Справочники по стандартам управления проектами. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://projectbureau.ru 

6. Национальная ассоциация управления проектами. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sovnet.ru 

7. Web-приложение для создания графиков Гантта, как и GanttPRO. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://teamweek.com 

8. Сервис, включающий в себя таск-менеджмент, планирование проектов и времени их выполнения, визуализацию 

информации на календаре, возможность делиться документами, создавать виртуальные рабочие группы и получать 

уведомления. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bitrix24.ru 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 



15 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.5 Управление рисками и изменениями ИТ-проекта 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.5 Управление рисками и изменениями ИТ-проекта 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.5 Управление рисками и изменениями ИТ-проекта относится к 

вариативной части Блока 1 «Часть, формируемая участниками образовательной организации». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.В.5 Управление рисками и изменениями ИТ-проекта относится 

преподается в тесной взаимосвязи с такими курсами как «Управление ИТ-субподрядом и ИТ-

аутсорсингом», «Методология и практика ИТ-консалтинга», «Управление портфелем ИТ-

проектов», «Управление стоимостью ИТ-проекта и проектное финансирование», и является 

предшествующей указанным курсам. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Разработка ИТ-проектов», «Проектирование и рефакторинг информационных 

систем», «Современные технологии коллективной разработки программного обеспечения и 

управление версиями» 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.5 Управление рисками и изменениями 

ИТ-проекта, для обозначения в расписании – Управление рисками и изменениями ИТ-проекта. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
 

Наименование 

категории 

(группы) ПК  

Код и наименование 

ПК  

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знает  теорию и 

методологию управления 

функциональными областями в 

проекте 

Знать: 

− теорию управления риском: основные 

понятия и концепции 

− методологию управления рисками и 

изменениями ИТ-проектов 

ПК-2.2 Умеет  управлять 

функциональными областями в 

проекте: управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, коммуникациями, 

стейкхолдерами, содержанием, 

объемом, сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

 

Уметь: 

− выявлять, регистрировать, анализировать и 

классифицировать риски; 

− разрабатывать комплекс мероприятий по 

управлению рисками ИТ-проектов 

− разрабатывать документы по управлению 

рисками ИТ-проектов 

 

ПК-2.3 Владеет  навыками 

управления функциональными 

областями в проекте 

Владеть  

− навыками подготовки реестра рисков в 

соответствии с установленными 

регламентами  

− навыками использования 

специализированного программного 

обеспечения для проведения анализа рисков 

ИТ-проектов 

 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Теория управления риском: 

основные понятия и концепции  

8 3 1 2   5 

Тема 2 Менеджмент риска проектов 8 3 1 2   5 

Раздел 2 Практические аспекты 

управления рисками и 

изменениями 

12 2  2/тест   10 

Тема 3 Методология управления 

рисками и изменениями ИТ-

проектов 

9 4 2 2   5 

Тема 4 Документационное 

сопровождение процесса 

управления риском ИТ-проектов 

11 6 2 4   5 

 Промежуточная аттестация –

зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 

 

72 22 6 14  2 50 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 14      14/ 

тест 

Тема 1 Теория управления риском: 

основные понятия и концепции  
8 3 1 2   5 

Тема 2 Менеджмент риска проектов 8 3 1 2   5 

Раздел 2 Практические аспекты 

управления рисками и 

изменениями 

14      14/ 

тест 

Тема 3 Методология управления 

рисками и изменениями ИТ-

проектов 

8 3 1 2   5 

Тема 4 Документационное 

сопровождение процесса 

управления риском ИТ-проектов 

8 3 1 2   5 

 Промежуточная аттестация –

зачет 

12     2 10 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8  2 58 

 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

 

Тема 1. Теория 

управления риском: 

основные понятия и 

концепции 

Лекция-презентация 
Понятия «риск», «неопределенность», «мера риска». История 

развития теории риска. Возникновение и развитие количественных 

методов оценки риска. Современные концепции управления риском в 

сфере информационных технологий: модель Боэма, Riskit, 

формализация сценариев возникновения рисков (RAG), методика 

ранжирования рисков (Pareto Ranking Technique) и пр. 

 

1 1 

Тема 2. Менеджмент 

риска проектов 
Проблемная лекция 
Стандарты и регламенты в сфере менеджмента риска проектов. 

Классификация уязвимостей, угроз, последствий и стратегий 

обработки рисков. Процедуры менеджмента риска в жизненном цикле 

ИТ-проекта. Уязвимости информационной безопасности при 

внедрении ИТ-проектов: подходы к оценке, ограничения 

применимости методов снижения рисков. 

 

1 1 

Раздел 2. Практические аспекты управления рисками и изменениями 

 

Тема 3. Методология 

управления рисками 

и изменениями ИТ-

проектов 

Проблемная лекция 
Классификация методов управления рисками. Качественные методы в 

управлении риском: преимущества и недостатки применения, 

использование в процедурах идентификации рисков, построения 

реестров рисков, разработки планов управления рисками. 

Количественные методы оценки рисков. Имитационное 

моделирование: выбор ключевых итоговых показателей, определение 

риск-факторов, типичные ошибки моделирования, формирование 

дерева решений. Ознакомление с функционалом программного 

обеспечения в сфере управления риском ИТ-проектов: Vose Software; 

анализ календарно-сетевых графиков проектов, имитационное 

моделирование на основании реестров рисков, интерпретация 

результатов моделирования. 

 

 

2 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 4. 

Документационное 

сопровождение 

процесса управления 

риском ИТ-проектов 

Лекция-дискуссия 
Основные нормативные положения и стандарты, регламентирующие 

формирование документов для сопровождения бизнес-процесса 

менеджмента риска. Шаблоны регламентов и отчетов по процедурам 

идентификации рисков, составления матрицы описания рисков, 

разработке планов управления риском ИТ-проектов, интерпретации 

результатов имитационного моделирования для принятия 

управленческих решений. 

 

2 1 

ИТОГО: 6 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Теория 

управления риском: 

основные понятия и 

концепции 

Семинар 1. 

Организационный 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

− История развития теории риска.  

− Возникновение и развитие количественных методов оценки риска.  

− Современные концепции управления риском в сфере 

информационных технологий 

− модель Боэма в оценке и управлении рисками ИТ-проектов 

− Riskit – модель оценки и управлениярисками и особенности ее 

применения 

− Формализация сценариев возникновения рисков (RAG) 

− Методика ранжирования рисков (Pareto Ranking Technique) и пр 

 

2 2 

Тема 2. Менеджмент 

риска проектов 
Семинар 2. 

− Стандарты и регламенты в сфере менеджмента риска проектов.  

− Классификация уязвимостей, угроз, последствий и стратегий 

обработки рисков.  

− Процедуры менеджмента риска в жизненном цикле ИТ-проекта.  

− Уязвимости информационной безопасности при внедрении ИТ-

проектов 

− Подходы к оценке рисков при внедрении ИТ-проектов,  

− Ограничения применимости методов снижения рисков. 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Методология 

управления рисками 

и изменениями ИТ-

проектов 

Семинар 3.1 

− Классификация методов управления рисками.  

− Качественные методы в управлении риском: преимущества и 

недостатки применения, использование в процедурах 

идентификации рисков, построения реестров рисков, разработки 

планов управления рисками.  

− Количественные методы оценки рисков.  

− Имитационное моделирование: выбор ключевых итоговых 

показателей, определение риск-факторов, типичные ошибки 

моделирования, формирование дерева решений.  

 

2 2 

Семинар 3.2 

− Программное обеспечение в сфере управления риском ИТ-

проектов: Vose Software;  

− Анализ календарно-сетевых графиков проектов,  

− Имитационное моделирование на основании реестров рисков,  

− Интерпретация результатов моделирования. 
 

  

Тема 4. 

Документационное 

сопровождение 

процесса управления 

риском ИТ-проектов 

Семинар 4 

− Основные нормативные положения и стандарты, 

регламентирующие формирование документов для сопровождения 

бизнес-процесса менеджмента риска.  

− Шаблоны регламентов и отчетов по процедурам идентификации 

2 1 
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рисков. 

− Порядок составления матрицы описания рисков, 

− Разработка планов управления риском ИТ-проектов,  

− Особенности процесса интерпретации результатов имитационного 

моделирования для принятия управленческих решений. 

 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 10 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся 4с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Зачет 

 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Теория 

управления риском: 

основные понятия и 

концепции 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

конспектирование источников, проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что такое «риск», «неопределенность», «мера риска»?  

− Как в истории общей теории риска изменялись трактовки этих 

терминов? 

− Какие основные этапы можно выделить в истории возникновения и 

развития количественных методов оценки риска? 

− В чем специфика современных концепций менеджмента риска в 

сфере информационных технологий? 

− Какие специфические характеристики относятся к модели Боэма, 

Riskit, формализации сценариев возникновения рисков RAG, 

методики ранжирования рисков Pareto Ranking Technique? 

 

5 5 



8 

Тема 2. 

Менеджмент риска 

проектов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте определение проекта. 
− В чем заключается отличие проектной деятельности от текущей 

оперативной работы? 

− Что такое «тройное ограничение проекта»? 

− Дайте определение риска проекта. 
− Укажите основные параметры рисков проекта. 

− Как влияет процесс определения требований проекта на риски 

проекта? 

− В чем заключается суть управления содержанием проекта? 

− Как влияет процесс управления содержанием проекта на риски 

проекта? 

− Как влияют процессы управления сроками проекта на риски 

проекта? 

− Как влияют процессы управления стоимостью проекта на риски 

проекта? 

− Дайте характеристику метода освоенного объема. 

− За счет чего использование метода освоенного объема позволяет 

снизить риски проекта? 

− Охарактеризуйте основные проблемы формирования бюджета 

проекта. 

− Опишите процессы управления качеством проекта в контексте 

риск-менеджмента. 

− Как идентификация участников проекта влияет на риски проекта? 

− Как коммуникации проекта влияют на риск проекта? 

− В чем суть процессов управления поставками проекта? Как они 

влияют на риски проекта? 

− Дайте характеристику процессов управления рисками проекта. 

− Охарактеризуйте процесс идентификации рисков проекта. 

− Опишите основные особенности качественного анализа рисков 

проекта. 

− В чем суть качественного анализа рисков проекта? 

− Опишите процесс планирования реагирования на риски. 

 

5 5 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 14 

Тема 3. 

Методология 

управления 

рисками и 

изменениями ИТ-

проектов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что такое треугольник компромиссов? 

− Когда и для чего используется треугольник компромиссов? 

− К чему приводят изменения одной из сторон треугольника 

компромиссов? 

− Приведите пример заполненной матрицы компромиссов, например, 

для предложенного проекта реализации ИТ-проекта. 

− Приведите наиболее распространенные риски, уязвимости, риск-

факторы для ИТ-проекта. 

− Какие программные средства можно использовать для проведения 

оценки рисков проекта и визуализации результатов. 

− Какие преимущества дает применение автоматизированных средств 

риск-анализа проектов? 

 

5 5 

Тема 4. 

Документационное 

сопровождение 

процесса 

управления риском 

ИТ-проектов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Какие нормативные положения и стандарты применяются в 

менеджменте рисков ИТ-проектов? 

5 5 
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− Какие документы входят в стандартное сопровождение проекта 

согласно стандарту PMBOK? 

− Как, согласно стандартам, можно описать бизнес процесс 

менеджмента риска проекта? 

− Какие существуют средства автоматизации формирования 

отчетности о результатах идентификации и анализа рисков?  

− Какое ПО может быть использовано для прогнозирования 

сценариев реализации проекта?  

− Какие методы, согласно международным «наилучшим практикам», 

зафиксированным в стандартах, следует применять для оценки 

наиболее вероятных уровней риска? 

− Для анализа чувствительности результатов к отдельным факторам 

риска? 

− Какие существуют общие рекомендации относительно 

интерпретации результатов отчетности о рисках и выработки 

стратегии управления рисками? 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 14 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

2 2 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

8 8 

 ИТОГО 50 58 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 
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Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Проектирование систем управления рисками организации. Учебник: учебник / Безденежных В.М., Дадалко В.А., 

Синявский Н.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-406-06709-3. — URL: https://book.ru/book/930212. 

— Текст: электронный. 
2 Кулешова, Е.В. Управление рисками проектов: учебное пособие / Е.В. Кулешова. — 2-е изд. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 188 c. — ISBN 978-5-

4332-0251-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72205.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Брежнев, Р. В. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: учебное пособие / Р. В. 

Брежнев. — Красноярск: СФУ, 2021. — 216 с. — ISBN 978-5-7638-4416-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181656 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5 Авдийский, В.И., Теория и практика управления рисками организации: учебник / В.И. Авдийский, В.М. 

Безденежных. — Москва: КноРус, 2021. — 275 с. — ISBN 978-5-406-08746-6. — URL:https://old.book.ru/book/940503 

— Текст: электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Родина, Т.Е. Управление изменениями: учебное пособие / Родина Т.Е., Ковалевский В.В., Ботина Е.Н. — Москва: 

Русайнс, 2019. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-4573-8. — URL: https://book.ru/book/935668. — Текст: электронный. 
2. Астахов, А. М. Искусство управления информационными рисками / А.М. Астахов. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 312 c. — ISBN 978-5-4488-0079-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63803.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Антонов, В.Г. Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция и методология: монография 

/ Антонов В.Г., Масленников В.В., Скамай Л.Г., Вачегин А.М. — Москва: Русайнс, 2020. — 187 с. — ISBN 978-5-

4365-4202-7. — URL: https://book.ru/book/935238. — Текст: электронный. 

4. Хачатурян, М.В., Цифровая экономика как фактор развития систем управления владельческими рисками и 

обеспечения экономической устойчивости организации: монография / М.В. Хачатурян. — Москва: Русайнс, 2020. — 

135 с. — ISBN 978-5-4365-2693-5. — URL:https://old.book.ru/book/935004 (дата обращения: 22.03.2022). — Текст: 

электронный. 

5. Шкурко, В.Е. Управление рисками проектов: учебное пособие / В.Е. Шкурко; под редакцией А.В. Гребенкина. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014 — 184 c. — ISBN 978-5-7996-1266-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65997.html  

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

4. База данных инвестиционных проектов российских предприятий http://www.ivr.ru 

5. Бюро проектов. Управление проектами. Самоучители. Справочники по стандартам управления проектами. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://projectbureau.ru 

6. Национальная ассоциация управления проектами. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sovnet.ru 

7. Сервис, включающий в себя таск-менеджмент, планирование проектов и времени их выполнения, визуализацию 

информации на календаре, возможность делиться документами, создавать виртуальные рабочие группы и получать 

уведомления. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bitrix24.ru 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 
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образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.6 
Основы искусственного интеллекта и интеллектуальных 

информационных систем 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.6 Основы искусственного интеллекта и 

интеллектуальных информационных систем является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.6 Основы искусственного интеллекта и интеллектуальных 

информационных систем относится к вариативной части Блока 1 «Часть, формируемая 

участниками образовательной организации». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.В.6 Основы искусственного интеллекта и интеллектуальных 

информационных систем преподается в тесной взаимосвязи с такими курсами как 

«Интеллектуальное управление информационными ресурсами» 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Проектирование и рефакторинг ИС», «Проектирование архитектуры 

предприятий», НПС «Нечеткие методы разработки и управления ИТ-проектами» 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.6 Основы искусственного интеллекта и 

интеллектуальных информационных систем, для обозначения в расписании – Основы 

искусственного интеллекта и интеллектуальных информационных систем. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ПК   

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-3. Способен 

выбирать, 

разрабатывать и 

проводить 

экспериментальную 

проверку 

работоспособности 

программных 

компонентов 

систем, основанных 

на знаниях, по 

обеспечению 

требуемых 

критериев 

эффективности и 

качества 

функционирования 

ПК-3.1 Знать 
Методики проведения 

проверки 

работоспособности 

программных 

компонентов систем, 

программных 

компонентов систем, 

основанных на знаниях; 

критерии эффективности 

и качества 

функционирования 

систем, основанных на 

знаниях. 

 

Знать 

− методики проведения проверки 

работоспособности программных компонентов 

систем искусственного интеллекта 

Уметь 

− осуществлять проведение проверки 

работоспособности программных компонентов 

систем искусственного интеллекта 

Владеть 

− навыками тестирования систем искусственного 

интеллекта 

 

ПК-3.2 Уметь 

выбирать, разрабатывать 

и проводить 

экспериментальную 

проверку 

работоспособности 

программных 

компонентов систем, 

основанных на знаниях, 

по обеспечению 

требуемых критериев 

эффективности и 

качества 

функционирования 

 

Знать 

− основы выбора, разработки и экспериментальной 

проверки систем искусственного интеллекта 

Уметь 

− осуществлять выбор, разработку и 

экспериментальную проверку систем 

искусственного интеллекта 

Владеть 

− навыками выбора, разработки и 

экспериментального тестирования систем 

искусственного интеллекта 

 

ПК-3.3 Владеть 
навыками проверки 

работоспособности 

программных 

компонентов систем, 

основанных на знаниях 

 

Знать 

− особенности проведения проверки программных 

компонентов интеллектуальных систем 

Уметь 

− осуществлять проверку программных 

компонентов интеллектуальных систем 

Владеть 

− навыками проведения проверки программных 

компонентов интеллектуальных систем 

 

 ПК-4. Способен 

выбирать и 

применять методы 

инженерии знаний 

для создания 

систем, основанных 

на знаниях 

ПКУ-4.1. Знает  
общие требования, 

предъявляемые к 

научным исследованиям 

в области 

проектирования и 

управления системами, 

основанными на знаниях. 

Знать 

− основы функционирования интеллектуальных 

систем 

− особенности проведения исследования в области 

проектирования и управления интеллектуальными 

информационными системами 

Уметь 

− осуществлять исследования в области 

проектирования и управления интеллектуальными 

информационными системами 

Владеть 

− навыками прикладных исследований; 

− навыками аналитической работы 

 

ПКУ-4.2. Умеет 

развивать методы 

научных исследований и 

инструментарий с учетом 

специфики их 

применения в области 

проектирования и 

управления 

интеллектуальными 

информационными 

системами; грамотно 

представлять результаты 

самостоятельных 

Знать 

− методы инженерии знаний для создания систем 

искусственного интеллекта 

Уметь 

− развивать методы научных исследований и 

инструментарий с учетом специфики их 

применения в области проектирования и 

управления интеллектуальными 

информационными системами 

Владеть 

− навыками организации и проведения р научных 

исследований в области проектирования и 

управления интеллектуальными 
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Наименование 

категории 

(группы) ПК   

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

научных исследований в 

области проектирования 

и управления 

интеллектуальными 

информационными 

системами 

информационными системами 

 

ПКУ-4.3. Владеет 

навыками проведения 

самостоятельных 

научных исследований  в 

области проектирования 

и управления 

информационными 

системами в прикладных 

областях 

 

Знать 

− особенности проведения научных исследований в 

области проектирования интеллектуальных 

информационных систем 

Уметь 

− проводить самостоятельные исследования 

интеллектуальных информационных систем 

Владеть 

− навыками проведения самостоятельных научных 

исследований в области проектирования и 

управления интеллектуальными научными 

системами 

 

 ПК-5. Способен 

разрабатывать и 

модернизировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение 

технологий и 

систем 

искусственного 

интеллекта с учетом 

требований 

информационной 

безопасности в 

различных 

предметных 

областях 

ПК-5.1 Знает 
Основы разработки и 

модернизации 

программного 

обеспечения технологий 

и систем искусственного 

интеллекта; требования 

информационной 

безопасности. 

Знать 

− основы разработки и модернизации систем 

интеллектуальных информационных систем; 

− требования информационной безопасности, 

предъявляемые к системам искусственного 

интеллекта 

Уметь 

− осуществлять разработку и модернизацию 

программного обеспечения систем 

искусственного интеллекта с учетом требований 

информационной безопасности 

Владеть 

− навыками разработки и модернизации 

программного обеспечения систем 

искусственного интеллекта с учетом требований 

информационной безопасности 

 

ПК-5.2 Умеет 
разрабатывать и 

модернизировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

технологий и систем 

искусственного 

интеллекта с учетом 

требований 

информационной 

безопасности в 

различных предметных 

областях 

Знать 

− программное и аппаратное обеспечение 

функционирования систем искусственного 

интеллекта 

Уметь 

− осуществлять подбор программного и 

аппаратного обеспечения систем искусственного 

интеллекта 

Владеть 

− навыками подбора программного и аппаратного 

обеспечения систем искусственного интеллекта 

 

ПК-5.3 Владеет 
навыками разработки и 

модернизации 

программного и 

аппаратного обеспечения 

технологий и систем 

искусственного 

интеллекта с учетом 

требований 

информационной 

безопасности в 

различных предметных 

областях 

Знать 

− особенности разработки и модернизации 

программного и аппаратного обеспечения систем 

интеллектуальных информационных систем с 

учетом требований информационной 

безопасности 

Уметь 

− осуществлять разработку и модернизацию 

программного и аппаратного обеспечения систем 

интеллектуальных информационных систем с 

учетом требований информационной 

безопасности 

Владеть 

− навыками разработки и модернизации 

программного и аппаратного обеспечения систем 

интеллектуальных информационных систем с 

учетом требований информационной 

безопасности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 15 2  2/тест   13 

Тема 1  14 4 2 2   10 

Тема 2  14 4 2 2   10 

Раздел 2 Основная часть 15 2  2/тест   13 

Тема 3  16 6 2 4   10 

Тема 4  16 6 2 4   10 

 Промежуточная аттестация –

зачет 

18 2    2 16 

 ВСЕГО 

 

108 26 8 16  2 82 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 18      18/ 

тест 

Тема 1  13 3 1 2   10 

Тема 2  13 3 1 2   10 

Раздел 2 Основная часть 18      18/ 

тест 

Тема 3  13 3 1 2   10 

Тема 4  15 5 1 4   10 

 Промежуточная аттестация –  

зачет 

18 2    2 16 

 ВСЕГО 

 

108 16 4 10  2 92 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
 

Тема 1.  Лекция-презентация 
  

2 1 

Тема 2. Проблемная лекция 

 

2 1 

Раздел 2. Основная часть 

 

Тема 3.  Проблемная лекция 
 

2 1 

Тема 4.  Лекция-дискуссия 

 

2 1 

ИТОГО: 8 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

Количество 

ак. ч. 
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(ОФО) (ЗФО) 

Тема 1. 

Моделирование и 

управление 

проектами 

Семинар 1. 

Организационный 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

− . 
 

2 2 

Тема 2. Методология 

разработки моделей 

управления 

программами и 

портфелем проектов 

Семинар 2. 

−  
 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Управление 

содержанием 

проекта и 

календарное 

планирование 

Семинар 3.1  

Управление содержанием проекта 

−   
 

4 2 

Семинар 3.2 

Календарное планирование в управлении портфелем ИТ-

проектов 

− . 
 

  

Тема 4. Управление 

качеством и рисками 

проекта. Управление 

стоимостью 

Семинар 4.1 

Управление качеством и рисками проекта 

− .  
 

4 4 

Семинар 4.2 

Управление стоимостью 

−   
 

  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 10 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Дифференцированный зачет 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Моделирование и 

управление 

проектами 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  
 

10 10 

Тема 2. 

Методология 

разработки моделей 

управления 

программами и 

портфелем 

проектов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  
 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

13 18 

Тема 3. Управление 

содержанием 

проекта и 

календарное 

планирование 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−   
 

10 10 

Тема 4. Управление 

качеством и 

рисками проекта. 

Управление 

стоимостью 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

конспектирование источников, проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовка 

текстов докладов к семинарским занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  
 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

13 18 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

6 6 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 10 

 ИТОГО 82 92 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 
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преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями: учебное пособие / Бирюков А.Н. — Москва: 

КноРус, 2019. — 207 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07147-2. — URL: 

https://book.ru/book/932188. — Текст: электронный. 

2 Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта: монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176662   — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект: учебное пособие / А. А. Жданов. — 5-е изд. — Москва: 

Лаборатория знаний, 2020. — 362 с. — ISBN 978-5-00101-655-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/135544  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Боровская, Е. В. Основы искусственного интеллекта: учебное пособие / Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова. — 4-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 130 с. — ISBN 978-5-00101-908-4. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151502  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Барский, А.Б., Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления: монография / А.Б. Барский. — 

Москва: Русайнс, 2022. — 185 с. — ISBN 978-5-4365-8166-8. — URL:https://old.book.ru/book/943706 — Текст: 

электронный. 

2. Кузьмин Э.Л. Искусственный интеллект: этико-правовые основы: монография / Кузьмин Э.Л.  — Москва: Проспект, 

2021. — 176 с. — ISBN 978-5-392-33413-1. — URL: https://book.ru/book/941228— Текст: электронный. 

3. Гаврилова, И. В. Основы искусственного интеллекта: учебное пособие / И. В. Гаврилова, О. Е. Масленникова. — 3-е 

изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 283 с. — ISBN 978-5-9765-1602-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115839 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Сотник, С. Л. Проектирование систем искусственного интеллект: учебное пособие / С. Л. Сотник. — 2-е изд. — 

Москва: ИНТУИТ, 2016. — 228 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100395 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Барский, А. Б. Искусственный интеллект и логические нейронные сети: учебное пособие / А. Б. Барский. — Санкт-

Петербург: Интермедия, 2019. — 360 с. — ISBN 978-5-4383-0155-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161343  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Российская ассоциация искусственного интеллекта [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.raai.org/resurs/resurs.shtml 

5. Искусственный интеллект для каждого: курс профессора Эндрю Ын [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone 

6. Машинное обучение: курс профессора Эндрю Ын [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.coursera.org/learn/machine-learning 

7. Новости искусственного интеллекта [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.aiportal.ru/ 

8. База знаний ИИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ict.moscow/projects/ai/? 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 
304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 



11 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Управление реализацией бизнес и ИТ-стратегии в условиях 

неопределённости 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.7 Управление реализацией бизнес и ИТ-стратегии 

в условиях неопределённости является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная 

информатика в цифровой экономике), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.7 Управление реализацией бизнес и ИТ-стратегии в условиях 

неопределённости относится к вариативной части Блока 1 «Часть, формируемая участниками 

образовательной организации». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.В.7 Управление реализацией бизнес и ИТ-стратегии в условиях 

неопределённости относится преподается в тесной взаимосвязи с такими курсами как 

«Управление ИТ-субподрядом и ИТ-аутсорсингом», «Методология и практика ИТ-

консалтинга», «Управление портфелем ИТ-проектов» и др. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Разработка ИТ-проектов», «Проектирование и рефакторинг информационных 

систем», «Современные технологии коллективной разработки программного обеспечения и 

управление версиями», «Управление стоимостью ИТ-проекта и проектное финансирование» 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.7 Управление реализацией бизнес и ИТ-

стратегии в условиях неопределённости, для обозначения в расписании – Управление 

реализацией бизнес и ИТ-стратегии в условиях неопределённости. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
 

Наименование 

категории 

(группы) ПК   

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1 Способен 

реализовывать 

процессы управления 

проектом: 

инициирование, 

планирование, 

исполнение, 

мониторинг, 

контроль, завершение 

ПК-1.1 Знать 
теоретические основы 

управления проектами 

 

Знать 

− бизнес-стратегии и инструменты их реализации 

− основы принятия экономических решений в 

условиях неопределенности 

− методологические основы поддержки принятия 

ИТ-решений 

− основы управления проектами цифровой 

трансформации бизнес-среды 

Уметь  

− проводить оценку экономических решений в 

условиях неопределенности 

− реализовать процессы управления проектами в 

условиях неопределенности 

Владеть 

− навыками оценку экономических решений в 

условиях неопределенности 

ПК-1.2 Уметь 
реализовывать процессы 

управления проектом: 

инициирование, 

планирование, 

исполнение, мониторинг, 

контроль, завершение 

 

Знать 

− процессы управления бизнес и ИТ-стратегией в 

условиях неопределенности 

Уметь  

− реализовать процессы управления проектами в 

условиях неопределенности 

Владеть 

− навыками инициирования, планирования, 

исполнения, мониторинга, контроля, завершения 

ИТ-проектов с условиях неопределенности 

 

ПК-1.3 Владеть 
навыками управления 

проектами 

 

Знать 

− особенности управления ИТ-проектами в условиях 

неопределённости 

Уметь  

− осуществлять управление ИТ-проектами в 

условиях неопределённости  

Владеть 

− навыками управления ИТ-проектами в условиях 

неопределённости 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знать 
Основы управления 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

 

Знать 

− основы управления ИТ-проектами в условиях 

неопределённости; 

− методы поддержки принятия решений в условиях 

неопределенности 

Уметь  

− осуществлять разработку стратегии управления 

ИТ-проекта с учетом условий неопределенности 

Владеть 

− навыками управления ИТ-проекта в условиях 

неопределённости 

ПК-2.2 Уметь 
управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

 

Знать  

− особенности разработки и реализации  бизнес-

стратегии ИТ-проекта в условиях 

неопределённости; 

− методики управления функциональными 

областями в проекте с учетом факторов риска и 

неопределенности 

Уметь  

− реализовывать бизнес-стратегию ИТ-проекта в 

условиях неопределённости; 

Владеть 

− навыки разработки бизнес и ИТ-стратегии в 

условиях неопределенности и риска 
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ПК-2.3 Владеть 
навыками управления 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

 

Знать  

− особенности организации управления 

функциональными областями в проекте в условиях 

реализации бизнес и ИТ-стратегии 

Уметь  

− осуществлять разработку бизнес и ИТ-стратегии  

Владеть 

− навыки разработки бизнес и ИТ-стратегии в 

условиях неопределенности и риска 

 ПК-3 Способен 

организовать 

управление ИТ-

проектом, портфелем 

проектов 

ПК-3.1 Знать  
методы управления ИТ-

проектом, портфелем 

проектов 

Знать 

− методы управления ИТ-проектами в условиях 

неопределённости 

Уметь  

− организовать управление ИТ-проектом 

Владеть 

− навыками управления ИТ-проектом в условиях 

неопределенности 

 

ПК-3.2 Уметь  
организовать управление 

ИТ-проектом, портфелем 

проектов 

Знать 

− методы управления ИТ-проектами с учетом 

выбранной стратегии в условиях 

неопределённости 

Уметь 

− организовать управление ИТ-проектом учетом 

выбранной стратегии в условиях 

неопределённости 

Владеть 

− навыками управления ИТ-проектом учетом 

выбранной стратегии в условиях 

неопределенности 

ПК-3.3 Владеть 

навыками управления ИТ-

проектом, портфелем 

проектов 

Знать  

− особенности управления реализацией бизнес и ИТ-

стратегии 

Уметь  

− осуществлять определять направления бизнес и 

ИТ-стратегии у условиях неопределенности 

Владеть 

− навыками управления ИТ-проектом учетом 

выбранной стратегии в условиях 

неопределенности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Основы управления 

реализации бизнес стратегий в 

условиях неопределенности 

12 2  2/тест   10 

Тема 1 Стратегия, как механизм 

принятия решений 
13 3 1 2   10 

Тема 2 Бизнес стратегии и инструменты 

реализации 
14 4 2 2   10 

Тема 3 Принятие экономических 

решений в условиях 

неопределенности 

13 3 1 2   10 

Раздел 2 Управления реализации IT-

стратегий в условиях 

неопределенности 

12 2  2/тест   10 

Тема 4 Методологические основы 

поддержки принятия IT-решений 
13 3 1 2   10 

Тема 5 Методы поддержки принятия 

решений в различных условиях 

14 4 2 2   10 

Тема 6 Управление проектами цифровой 

трансформации бизнес-среды 
15 3 1 2   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 30 8 16 2 4 114 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Основы управления 

реализации бизнес стратегий в 

условиях неопределенности 

18      18 

/тест 

Тема 1 Стратегия, как механизм 

принятия решений 
13 3 1 2   10 

Тема 2 Бизнес стратегии и инструменты 

реализации 

13 3 1 2   10 

Тема 3 Принятие экономических 

решений в условиях 

неопределенности 

13 3 1 2   10 

Раздел 2 Управления реализации IT-

стратегий в условиях 

неопределенности 

10      10 

/тест 

Тема 4 Методологические основы 

поддержки принятия IT-решений 
13 3 1 2   10 

Тема 5 Методы поддержки принятия 

решений в различных условиях 

12 2 1 1   10 

Тема 6 Управление проектами цифровой 

трансформации бизнес-среды 
14 2 1 1   12 

 Консультация перед экзаменом 14 2   2  12 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Основы управления реализации бизнес стратегий в условиях неопределенности 

 

Тема 1. Стратегия, 

как механизм 

принятия решений 

Лекция-презентация 
Общие подходы к стратегическому управлению на предприятии 

(организации, др.). Методы стратегического анализа. Формирование 

стратегии компании. Процесс разработки стратегии. Модели 

стратегического управления. Особенности разработки стратегии. 

Осуществление стратегии. Современные подходы к стратегическому 

управлению. Модели стратегического управления 1. Концепция 

Boston Consulting Group. Структура модели. Характеристика областей. 

Сильные и слабые стороны модели. 2. Концепция General 

Electric/McKinsey. Структура модели. Характеристика областей. 

Сильные и слабые стороны модели. 3. Концепция Arthur D. Little. 

Структура модели. Характеристика областей. Сильные и слабые 

стороны модели 

 

1 1 

Тем 2. Бизнес 

стратегии и 

инструменты 

реализации 

Проблемная лекция 
Стратегические шансы и угрозы компании в условиях цифровой 

трансформации. Методы выявления и оценки стратегических 

альтернатив развития компании в цифровой экономике. Улучшение 

параметров совместимости в цифровой компании. Управление 

стратегическими переменами в цифровой экономике. Школы 

стратегий: 1. Школа дизайна: формирование стратегии как процесс 

осмысления 2. Школа планирования: формирование стратегии как 

формальный процесс 3. Школа позиционирования: формирование 

стратегии как аналитический процесс 4. Школа 

предпринимательства: формирование стратегии как процесс 

предвидения 5. Когнитивная школа: формирование стратегии как 

ментальный процесс 6. Школа обучения: формирование стратегии 

как развивающийся процесс 7. Школа власти: формирование 

стратегии как процесс ведения переговоров 8. Школа культуры: 

формирование стратегии как коллективный процесс 9. Школа 

внешней среды: формирование стратегии как реактивный процесс 10. 

Школа конфигурации: формирование стратегии как процесс 

трансформации . 

Осуществление стратегии 1. Общая схема процесса осуществления 

стратегии. Привязка бюджетов к стратегии. 2. Разработка политики и 

процедур поддержания стратегии. Системы поддержки процесса 

осуществления стратегии. Проектирование систем управления. 3. 

Инструменты реализации стратегии. Модель PAS. Модель BSC 

 

2 1 

Тема 3. Принятие 

экономических 

решений в условиях 

неопределенности 

Проблемная лекция 
Процесс разработки стратегии 1. Формирование стратегического 

видения и миссии. Особенности формирования. Заинтересованные 

стороны. Этапы формирования. 2. Установление целей. Дерево целей. 

Этапы формулирования целей. 3. Пирамида разработки 

стратегического плана. Взаимосвязь результатов стратегического 

анализа, миссии, целей и план мероприятий. 4. Стратегические 

альтернативы. Идентификация и разработка. 4. Стратегия бизнес-

единицы. Стадии разработки стратегии. 5. Стратегия корпорации. 

Бизнес стратегии. Функциональные стратегии. Особенности 

разработки и взаимоувязки.  

Особенности разработки стратегии в условиях неопределенности 1. 

Выбор бизнес-модели ведения бизнеса. 2. Cинергизм и деловые 

способности компании. Концепция синергизма. Начальный и 

операционный синергизм. Симметрия и совместные эффекты. 2. 

Создание ключевых компетенций. 

 

 

 

 

 

1 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 2. Управления реализации IT-стратегий в условиях неопределенности 

Тема 4. 

Методологические 

основы поддержки 

принятия IT-решений 

Проблемная лекция 
Рациональный процесс управления IT-проектами. Управление 

содержанием проекта. Сбор требований. Создание иерархической 

структуры работ (ИСР). Возможные подходы к степени детализации 

ИСР. Контроль содержания. Управление сроками проекта. 

Составление расписания. Основы сетевого моделирования. 

Диаграммы Activity in Arrow (AoA) и Activity on Node (AoN). Оценка 

ресурсов и длительности операций. Сетевой график. Диаграмма 

Гантта. Процесс расчета параметров сетевого графика. Прямой анализ 

и обратный анализ определения ранних и поздних сроков начала и 

завершения операций. Понятие критического пути. Задержки 

операций (лаги), подвешенные операции (гамаки). Основные методы 

анализа сетевых моделей. PERT и GERT диаграммы. Оптимизация 

расписаний проекта с ограниченными ресурсами. Применение теории 

ограничений к управлению проектами. 

Оценка экономической эффективности IT-проекта. Оценка стоимости 

и определение бюджета. Связь между продолжительностью и 

стоимостью проекта. Использование ИСР для оценки проекта «снизу-

вверх». Разработка бюджета проекта. Метод освоенного объема. 

Управление закупками. Анализ «производить / покупать». Типы 

контрактов. Выбор поставщика 

1 1 

Тема 5. Методы 

поддержки принятия 

решений в различных 

условиях 

Проблемная лекция 

Основные понятия теории принятия решений. Принятие решений в 

условиях определенности. Принятие решений при многих критериях. 

Многокритериальные решения при объективных моделях. Принятие 

решений в условиях неопределенности. Методы экспертных оценок. 

Модели принятия коллективных решений. 

Управление внедрением ИТ-инноваций. Стратегии внедрения ИТ-

инноваций. Проблемы внедрения ИТ-стратегий. Методы преодоления 

сопротивления инновациям. Лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг 

2 1 

Тема 6. Управление 

проектами цифровой 

трансформации 

бизнес-среды 

Проблемная лекция 
Принципы и подходы цифровой трансформации бизнеса. Расширение 

возможностей бизнеса при цифровой трансформации.. Стратегия 

компании при цифровой трансформации.  

Основные направления цифровой трансформации. Процессы 

управления проектами цифровой трансформации. Управление 

содержанием и продолжительностью цифрового проекта. Анализ 

эффективности реализации проектов цифровой трансформации. 

Гибкие технологии управления проектами цифровой трансформации 

бизнес-среды. Agile манифест. Методология Канбан в управлении 

проектами. Методология Скрам. Сущность гибких технологий 

управления проектами цифровой трансформации. Agile манифест. 

Методология Канбан в управлении проектами Методология Скрам 

1 1 

ИТОГО: 8 6 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Стратегия, 

как механизм 

принятия решений 

Семинар 1. 

Организационный 

− Роль стратегического анализа в процессе разработки стратегии.  

− STEEP-анализ.  

− Анализ посредников. 

− Ситуационный анализ организации.  

− Виды стратегического анализа в принятии решений 

− Модели стратегического управления: структура и характеристика 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Бизнес 

стратегии и 

инструменты 

реализации 

Семинар 2. 

− Школы стратегий: основные концепции и характерные особенности 

− Процесс осуществление стратегии  

− Инструменты реализации стратегии.  

− Модель PAS. Модель BSC. 

2 2 
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− Выбор инвестиционной стратегии 

−  Отраслевая привлекательность в отрасли: объективные 

характеристики 

− Выбор стратегии на основе матрицы Дженерал 

Электрик/МакКинси («экран бизнеса») 

−  Выбор стратегии на основе матрицы Бостонской 

консультационной группы («рост/доля») 

−  Выбор стратегии на основе матрицы «жизненный цикл 

отрасли/конкурентная позиция» 

− Стратегии развития бизнеса по Котлеру 

− Типология, основанная на компетентном/ресурсном подходе 

− Типология стратегий, основанная на модели «продукт – рынок» И. 

Ансоффа 

−  Методы анализа «GAP» (разрывов) 

− Метод фирмы Boston Consulting Group – Бостонской 

консультативной группы (БКГ) 

Тема 3. Принятие 

экономических 

решений в условиях 

неопределенности 

Семинар 3. 

− Процесс разработки стратегии  

−  Бизнес стратегии их разновидности и особенности 

−  Функциональные стратегии: особенности разработки и 

взаимоувязки 

− Особенности разработки стратегии в условиях неопределенности 

− Концепция синергизма в условиях принятия решений 

− Создание ключевых компетенций при разработке бизнесс-

стратегии 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 4. 

Методологические 

основы поддержки 

принятия IT-

решений 

Семинар 4. 

− Управление содержанием проекта.  

− Возможные подходы к степени детализации иерархической 

структуры работ 

− Диаграммы Activity in Arrow (AoA) и Activity on Node (AoN).  

− Сетевой график. Диаграмма Гантта. Процесс расчета параметров 

сетевого графика.  

−  Понятие критического пути. Задержки операций (лаги), 

подвешенные операции (гамаки). 

− Основные методы анализа сетевых моделей. PERT и GERT 

диаграммы.  

− Оценка экономической эффективности IT-проекта.  

−  Типы контрактов. Выбор поставщика 

2 2 

Тема 5. Методы 

поддержки принятия 

решений в 

различных условиях 

Семинар 5. 

− Основные понятия теории принятия решений. 

− Принятие ИТ-решений в условиях определенности.  

− Многокритериальные решения при объективных моделях.  

− Принятие решений в условиях неопределенности.  

− Управление внедрением ИТ-инноваций. 

− Методы преодоления сопротивления инновациям.  

− Лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг 

2 1 

Тема 6. Управление 

проектами цифровой 

трансформации 

бизнес-среды 

Семинар 6. 

−  Основные направления цифровой трансформации. 

− Процессы управления проектами цифровой трансформации. 

− Управление содержанием и продолжительностью цифрового 

проекта. 

− Анализ эффективности реализации проектов цифровой 

трансформации.  

− Гибкие технологии управления проектами цифровой 

трансформации бизнес-среды.  

2 1 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2  

 ИТОГО 16 10 

 



10 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

2 2 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Стратегия, 

как механизм 

принятия решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Проблемная ситуация и её содержание. Типы формулировок 

проблем развития организации 

− Характеристика проблемного поля организации. Этапы 

диагностики проблем 

− Структура целей организации. Чем определяется направленность 

стратегии? 

− Основные виды трансформаций корпораций. Четыре уровня 

корпоративной стратегии 

− Функциональные стратегии и их содержание 

− Иерархия уровней разработки стратегии развития организации 

− Виды стратегических проблем организации 

− Анализ действующей стратегии организации. Качественная и 

количественная оценка ее содержания. 

− Пути снижения издержек и прочность конкурентной позиции 

организации 

− Стратегия развития организации и её содержание. Достоинства и 

недостатки стратегии как явления 

− Стратегическое планирование и его содержание 

− Содержание системного подхода в стратегическом управлении 

− Типология стратегий по М. Портеру. Недостатки эталонных 

стратегий 

− Типология стратегий по Томпсону – Стрикленду 

− Содержание типологии стратегий, основанной на компетентном 

подходе 

− Основные направления стратегий диверсифицированного роста 

− Типология стратегий, основанной на модели «продукт – рынок» И. 

Ансоффа. Характеристика матрицы Ансоффа «продукт – рынок» 

− Традиционные методы разработки стратегий 

−  Общая схема разработки стратегии и факторы, её определяющие 

10 10 
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− Методические основы формирования стратегии организации 

− Матрица решений и её использование в стратегическом управлении 

− Элементы оценки конкурентной силы и конкурентной позиции 

организации 

−  Миссия организации и требования к содержанию миссии. 

Разработка миссии организации 

Тема 2. Бизнес 

стратегии и 

инструменты 

реализации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,  

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляет собой бизнес-стратегии? 

− Назовите основные принципы принятия бизнес-стратегий. 

− Назовите специфические особенности принятия бизнес-стратегий 

на предприятии 

− Обозначьте и охарактеризуйте основные этапы принятия бизнес-

стратегий на предприятии 

− Что представляет собой интуитивное бизнес- решение? 

− Что представляет собой бизнес-решение, основанное на суждении? 

− Что представляет собой рациональное бизнес- решение? 

− Какие методы экономического анализа включаются в логических 

группах? 

− Какие методы экономического анализа используются в 

математических группах? 

−  Какие методы экономического анализа используются в 

эвристических группах? 

−  Кадровые вопросы стратегического планирования 

−  Проблемы номенклатуры и использования стратегических 

показателей 

−  Научное руководство стратегическим планированием. 

Особенности взаимодействия с экспертами 

−  Технология пошагового аудита стратегических показателей. 

− Методология стратегического управления и её содержание. 

Недостатки стратегического управления 

10 10 

Тема 3. Принятие 

экономических 

решений в условиях 

неопределенности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что собой представляет среда принятия бизнес-решения, и какие её 

виды выделяют? 

− Какие виды внешней среды хозяйствования выделяют и в чем их 

отличие? 

− Что является причиной возникновения неопределенности во 

внешней среде организации? 

−  Какие изменения во внутренней среде принятия бизнес-решений на 

предприятиях (в организациях) позволяют повысить её 

определенность? 

− Что собой представляет определенность среды принятия бизнес-

решения? 

− Перечислите факторы, усиливающие определенность среды 

принятия бизнес-решений в организациях и объясните их.  

− Какие бизнес-решения принимаются в условиях определенности в 

организациях? 

− Что представляет собой предпринимательский риск? 

−  Что относят к потерям от риска предпринимательской 

деятельности? 

−  Что представляет собой оценка риска? 

−  По каким критериям можно провести оценку риска 

предпринимательской деятельности? 

−  С помощью каких моделей можно оценить несостоятельность 

предпринимательской деятельности? 

− В чем заключается отличие в возникновении статических и 

динамических рисков? 

−  Сформулируйте условия, характеризующие состояние риска для 

организаций при принятии бизнес-решений ? 

10 10 
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−  Что собой представляет степень риска, и какие подходы 

используются для её определения? 

−  Что формирует субъективность экономического обоснования 

бизнес-решения в условиях неопределенности? 

− Какие подходы используются для экономического обоснования 

бизнес-решений в условиях неопределенности среды принятия 

решений? 

−  Что собой представляют неаналитические методы учета 

неопределенности, и как они позволяют снизить неопределенность 

внешней среды? Что представляет собой цена? 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 18 

/тест  

Тема 4. 

Методологические 

основы поддержки 

принятия IT-

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Направление повышения эффективности объекта управления за 

счет автоматизации информационных процессов. 

− Что определяет степень приспособленности системы к достижению 

цели? 

− На каком этапе обеспечивается формирование детального 

представления ИТ-системы? 

− Какие критерии может использовать ЛПР в неопределенных 

операциях?  

− Какой критерий гарантирует определенный выигрыш при 

наилучших условиях? 

− По какой формуле рассчитывается для Копт для критерия Лапласа? 

− Какое предположение лежит в основе критерия Лапласа? 

− В чем суть критерия Гурвица?  

− Какой из критериев минимизирует потери эффективности при 

наихудших условиях? 

−  В каком из критериев в качестве оптимального решения 

выбирается то, эффективность которого имеет наибольший из 

максимумов? 

− По какой формуле рассчитывается для Копт для критерия Сэвиджа? 

10 10 

Тема 5. Методы 

поддержки 

принятия решений 

в различных 

условиях 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Какие методы относятся к методам качественного оценивания ИТ-

систем 

−  На каких этапах системного анализа используются качественные 

методы? 

− В каком методе предполагается, что мнение групп экспертов 

надежнее, чем мнение отдельного эксперта? 

−  В чем отличие метода Дельфи и метода экспертных оценок?  

−  В чем состоит метод типа «дерево целей»? 9 В чем заключается 

основная идея морфологических методов? 

− Какие этапы включает в себя метод «морфологического ящика»? 

− Что представляет собой матрица решений? 

− Что такое полезность исхода операции? 

− Каким математическим выражением можно представить критерий 

оптимальности для вероятностных операций? 

− Сформулируйте аксиому измеримости? 

− В какой аксиоме предпочтение исхода ai исходу аj не зависит от 

порядка, в котором они представлены. 

−  Сформулируйте аксиому независимости. 

− Что представляет собой функция полезности? 

−  Как определить функцию полезности? 

−  Какие критерии оценки систем используются в вероятностных 

операциях? 

− Какие методы и средства управления проектами по 

информатизации прикладных задач и трансформации бизнес-среды 

выделяют? 

10 10 
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− Перечислите инструментарием управления информационными 

ресурсами и информационными системами в проектах цифровой 

трансформации бизнес-среды 

− Назовите классические и современные подходы к формированию 

стратегий информатизации прикладных процессов и создания 

прикладных ИС в соответствии со стратегией развития 

предприятий 

Тема 6. Управление 

проектами 

цифровой 

трансформации 

бизнес-среды 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте особенности инфраструктуры накопленияи 

хранения больших данных. 

− Как могут быть классифицированы большие экономические 

данные? 

− В чем преимущества и недостатки детализированных 

административных записей и больших данных частных компаний? 

− Каким образом можно использовать данные Google Trends и Yandex 

Wordstat в маркетинговых и конъюнктурных исследованиях? 

−  Используя данные Google Trends и Yandex Wordstat, проведите 

сравнительный анализ популярности запросов по дескрипторам, 

соответствующим ведущим вузам (товарным маркам, компаниям) 

на определенном рынке. 

− Перечислите примеры этических рисков, возникающих входе 

работы с большими данными. В чем состоит концепция 

дифференциальной конфиденциальности? 

−  Обсудите преимущества и недостатки использования методов 

машинного обучения. 

−  Охарактеризуйте функционирование блокчейна.  
− В чем заключается функционал майнеров в рамках блок-чейн-

технологии, и что выступает для них в качестве экономических 

стимулов?  

− Каков механизм «санкционированного» блокчейна?  

− Охарактеризуйте возможные изменения в функционировании 

финансового сектора и в практике корпоративного управления под 

влиянием блокчейна. 

− Проанализируйте современное состояние рынка криптовалют, 
используя данные портала Cryptocurrency Market Capitalizations: 

URL: https://coinmarketcap.com. 

−  Перечислите основные риски, связанные с проведением расчетов в 

криптовалютах.  

− Какое воздействие цифровая трансформация оказывает на 

экономический рост и его факторы? 

−  Опишите изменения на рынках труда и капитала в условиях 

информационно-цифровой глобализации. Выделите положительные 

и отрицательные стороны этих изменений. 

− Перечислите новые методы и бизнес-стратегии. В чем особенности, 

конкуренции, какие могут возникнуть нестандартные ситуации?  

− Как изменяются рынки и работа рыночного механизма? 

−  Опишите платформенный метод. В чем проявляется его 

дизруптивное воздействие на экономические отношения?  

− Социальные цифровые технологии 

−  Мобильные цифровые технологии 

−  Аналитические цифровые технологии  

− Облачные цифровые технологии 

12 12 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 10/тест 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к экзамену 

12 12 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
20 20 

 ИТОГО 114 122 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления 080100 / Б. Т. Кузнецов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — ISBN 978-5-238-

01209-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71227.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Акмаева Р.И. — Москва: Русайнс, 2020. — 251 с. — 

ISBN 978-5-4365-3988-1. — URL: https://book.ru/book/935151. — Текст: электронный 

3 Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов / А. 

А. Томпсон, Стрикленд Дж. А. ; под редакцией Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

577 c. — ISBN 5-85173-059-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/52064.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Петрова, Е. А. Информационный менеджмент: учебник / Е. А. Петрова, Е. А. Фокина. — Санкт-Петербург: Лань, 

2022. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-3923-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/207098 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5 Петрова, Е. А. Информационный менеджмент: учебник / Е. А. Петрова, Е. А. Фокина. — Санкт-Петербург: Лань, 

2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-3923-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/125740  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Александр, Остервальдер Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и новатора / Остервальдер 

Александр, Пинье Ив ; перевод М. Кульнева ; под редакцией М. Савиной. — 2-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 

2020. — 287 c. — ISBN 978-5-9614-1844-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93048.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Головлева, Е. Л. Информационная политика и информационное поведение. Тренды, стратегии, технологии: 

монография / Е. Л. Головлева, Р. Т. Мухаев. — Москва: Московский гуманитарный университет, 2015. — 109 c. — 

ISBN 978-5-906768-53-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74724.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики: монография / Д. В. Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. 

А. Лихацкая [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. — 224 c. 

— ISBN 978-5-9275-3345-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100202.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Архитектурные решения информационных систем: учебник / А. И. Водяхо, Л. С. Выговский, В. А. Дубенецкий, В. В. 

Цехановский. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-2556-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210020   — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

5. Кутергин, В. А. Бизнес-инжиниринг. Модельная интерпретация управления изменениями: учебное пособие для вузов 

/ В. А. Кутергин. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-8531-4. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193355  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. http://en.freestatistics.info/stat.php - Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического 

программного обеспечения, в том числе распространяемого по свободной лицензии 

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

4. http://novtex.ru/pi.html - Журнал по программной инженерии 

5. http://algolist.manual.ru/ - Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ 

6. http://www.intuit.ru  - Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ 

7. http://techlibrary.ru - Электронная библиотека по техническим наукам 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.1 
Международные стандарты управления проектами:  

IPMA Competence Baseline (ICB) 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Международные стандарты управления 

проектами: IPMA Competence Baseline (ICB) является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Международные стандарты управления проектами: IPMA 

Competence Baseline (ICB) относится к обязательной части Блока 1 «Элективные». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Международные стандарты управления проектами: IPMA 

Competence Baseline (ICB) преподается в тесной взаимосвязи с дисциплинами, входящими в 

элективный блок.   

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Современные системы управления распределёнными базами данных», 

«Современные технологии коллективной разработки программного обеспечения и управление 

версиями», «Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики», «Проектирование 

и рефакторинг информационных систем», «Научно-практический семинар «Нечёткие методы 

разработки и управления ИТ-проектами»», «Математические методы и модели поддержки 

принятия решений», «Разработка ИТ-проектов» и др. 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Международные стандарты 

управления проектами: IPMA Competence Baseline (ICB), для обозначения в расписании – 

Международные стандарты управления проектами: IPMA Competence Baseline (ICB). 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ПК   

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1 Способен 

реализовывать 

процессы управления 

проектом: 

инициирование, 

планирование, 

исполнение, 

мониторинг, 

контроль, завершение 

ПК-1.1 Знать 
теоретические основы 

управления проектами 

 

Знать 

− Концепции управления проектами 

− Международные стандарты управления 

проектами 

Уметь 

− ориентироваться в Международных стандартах 

управления проектами; 

Владеть  

− теоретическими основами управления 

проектами 

ПК-1.2 Уметь 
реализовывать процессы 

управления проектом: 

инициирование, 

планирование, исполнение, 

мониторинг, контроль, 

завершение 

 

Знать  

− особенности управления проектами с учетом 

требований международных стандартов 

− основные процессы управления проектами в 

соответствии с Международными стандартами 

Уметь  

− реализовывать процессы управления проектом 

в соответствии с Международными 

стандартами  

Владеть 

− методологией управления проектами 

 

ПК-1.3 Владеть 

навыками управления 

проектами 

 

Знать  

− основные процессы управления проектами в 

соответствии с Международными стандартами 

− требования Международных стандартов к 

управлению проектами 

Уметь  

− реализовывать процессы управления проектом 

в соответствии с Международными 

стандартами  

Владеть  

− навыками управления проектами 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знать 
Основы управления 

функциональными областями 

в проекте: управление 

рисками, закупками 

(контрактами), качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

Знать 

− основы управления функциональными 

областями в проекте в соответствии с 

Международными стандартами 

Уметь  

− реализовывать процессы управления проектом 

в соответствии с Международными 

стандартами  

Владеть  

− навыками управления функциональными 

областями в проекте 

ПК-2.2 Уметь 
управлять функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

Уметь  

− классификацию функциональных областей и 

основных процессов, изложенную в 

Международных стандартах 

− требования Международных стандартах к 

обеспечению управления функциональными 

областями проекта 

Уметь  

− управлять функциональными областями в 

проекте в соответствии с Международными 

стандартами 

Владеть  

− навыками управления функциональными 

областями в проектах 

ПК-2.3 Владеть 
навыками управления 

функциональными областями 

в проекте: управление 

рисками, закупками 

(контрактами), качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

Уметь  

− классификацию функциональных областей и 

основных процессов, изложенную в 

Международных стандартах 

− требования Международных стандартах к 

обеспечению управления функциональными 

областями проекта 

Уметь  
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содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

− управлять функциональными областями в 

проекте в соответствии с Международными 

стандартами 

Владеть  

− Навыками управления функциональными 

областями в проекте в соответствии с 

Международными стандартами 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 18 2  2/тест   16 

Тема 1 Концепция управления 

проектами 

19 3 1 2   16 

Тема 2 Основы управления проектами 21 5 1 4   16 

Раздел 2 Международные стандарты и 

сертификация  

18 2  2/тест   16 

Тема 3 Международные стандарты и 

сертификация в области 

управления проектами 

22 6 2 4   16 

Тема 4 Руководство к Своду знаний по 

управлению проектами PMВОК 
22 6 2 4   16 

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

144 26 6 18  2 118 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 20      20/ 

тест 

Тема 1 Концепция управления 

проектами 
20 3 1 2   17 

Тема 2 Основы управления проектами 20 3 1 2   17 

Раздел 2 Международные стандарты и 

сертификация  

20      20/ 

тест 

Тема 3 Международные стандарты и 

сертификация в области 

управления проектами 

20 3 1 2   17 

Тема 4 Руководство к Своду знаний по 

управлению проектами PMВОК 
20 3 1 2   17 

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

144 14 4 8  2 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в моделирование бизнес-процессов 

 

Тема 1. Концепция 

управления 

проектами 

Лекция-презентация 
Определение проекта. Предпосылки и перспективы развития методов 

управления проектами. Переход к проектному управлению: задачи и 

этапы решения. 

Система управления проектами. Командообразование. Стейкхолдеры 

и организационные структуры 

Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями.  

 

1 1 

Тема 2. Основы 

управления 

проектами 

Проблемная лекция 
Классификация базовых понятий управления проектами. 

Классификация типов проектов. Результат проекта. Управляемые 

параметры проекта. Окружение проектов и проектный цикл. 

Структуризация проектов. Функции и подсистемы управления 

проектами. Методы управления проектами 

Процессы управления проектами. Группы, процессы и содержание 

процессов управления. Группа процессов инициации, группа 

процессов планирования, группа процессов исполнения и управления. 

 

1 1 

Раздел 2. Международные стандарты и сертификация 

Тема 3. 

Международные 

стандарты и 

сертификация в 

области управления 

проектами 

Проблемная лекция 
Обзор стандартов в области управления проектами. Группа 

стандартов, применяемых к отдельным объектам управления (проект, 

программа, портфель проектов) Группа стандартов, определяющих 

требования к квалификации участников управления проектами 

(менеджеры проектов, участники команд управления проектами) 

стандарты, применимые к системе управления проектами 

организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости 

организационной системы проектного менеджмента. 

Международная сертификация по управлению проектами 

Международной ассоциации по управлению проектами (IPMA) 

Сертификация по стандартам американского Института управления 

проектами (PMI)  

 

2 1 

Тема 4. Руководство 

к Своду знаний по 

управлению 

проектами PMВОК 

Лекция-дискуссия 

Управление интеграцией проекта. Разработка устава и плана 

управления проекта. Руководство и управление исполнением проекта. 

Мониторинг и управление работами проекта. Осуществление общего 

управления изменениями. Завершение проекта или фазы. 

Управление содержание проекта. Сбор требований и определение 

содержания. Создание иерархической структуры работ (ИСР) 

Подтверждение содержания. Управление содержанием. 

Управление сроками проекта. Определение операций и их 

последовательности. Оценка ресурсов и длительности операций. 

Разработка и управление расписанием проекта. 

Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости и определение 

бюджета. Управление стоимостью. 

Управление человеческими ресурсами проекта. Разработка плана 

управления человеческими ресурсами. Набор и развитие команды 

проекта. Управление командой проекта. 

Управление коммуникациями проекта. Определение 

заинтересованных сторон проекта (стейкхолдеров). Планирование 

коммуникаций и распространение информации. Управление 

ожиданиями стейкхолдеров. Подготовка отчетов об исполнении. 

 

2 1 

ИТОГО: 6 4 

 



7 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Концепция 

управления 

проектами 

Семинар 1. 

Организационный 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

− Определение проекта. Классификация проектов 

− Предпосылки и перспективы развития методов управления 

проектами.  

− Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения. 

− Система управления проектами.  

− Командообразование: цели, задачи и инструменты.  

− Стейкхолдеры  

− Организационные  структуры в управлении проектами 

− Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями. 

2 2 

Тема 2. Основы 

управления 

проектами 

Семинар 2.1 

− Классификация базовых понятий управления проектами.  

− Классификация типов проектов.  

− Результат проекта. 
− Управляемые параметры проекта.  

− Окружение проектов и проектный цикл. 

−  Структуризация проектов.  

− Функции и подсистемы управления проектами.  

− Методы управления проектами 

 

2 2 

Семинар 2.2 

− Процессы управления проектами.  

− Группы процессы и содержание процессов управления.  

− Группа процессов инициации 

− Группа процессов планирования 

− Группа процессов исполнения и управления. 

 

2  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Международные 

стандарты и 

сертификация в 

области управления 

проектами 

Семинар 3.1 

− Основные стандарты в области управления проектами.  

− Группа стандартов, применяемых к отдельным объектам 

управления (проект, программа, портфель проектов)  

− Группа стандартов, определяющих требования к квалификации 

участников управления проектами (менеджеры проектов, 

участники команд управления проектами)  

− Стандарты, применимые к системе управления проектами 

организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости 

организационной системы проектного менеджмента. 

 

2 2 

Семинар 3.2 

− Международная сертификация по управлению проектами  

− Международной ассоциации по управлению проектами (IPMA) 

Сертификация по стандартам Международной ассоциации по 

управлению проектами (IPMA) 

− Сертификация по стандартам американского Института управления 

проектами (PMI) 

− Требования, предъявляемые к специалистам по УП разных уровней 

сертификации 

− Этапы  сертификационного процесса для разных уровней 

сертификации 

 

2  

Тема 4. Руководство 

к Своду знаний по 

управлению 

проектами PMВОК 

Семинар 4.1 

− Управление интеграцией проекта.  

− Разработка устава и плана управления проекта.  

− Руководство и управление исполнением проекта.  

− Мониторинг и управление работами проекта.  

− Осуществление общего управления изменениями.  

2 2 
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− Завершение проекта или фазы. 

− Управление содержание проекта.  
− Сбор требований и определение содержания.  

− Создание иерархической структуры работ (ИСР)  

− Подтверждение содержания.  

− Управление содержанием. 

− Управление сроками проекта.  

− Определение операций и их последовательности.  

− Оценка ресурсов и длительности операций.  

− Разработка и управление расписанием проекта. 

 

Семинар 4.2 

− Управление стоимостью проекта.  

− Оценка стоимости и определение бюджета.  

− Управление человеческими ресурсами проекта. 

−  Разработка плана управления человеческими ресурсами.  

− Набор и развитие команды проекта. 

−  Управление командой проекта. 

− Управление коммуникациями проекта.  

− Определение заинтересованных сторон проекта (стейкхолдеров).  

− Планирование коммуникаций и распространение информации.  

− Управление ожиданиями стейкхолдеров.  

− Подготовка отчетов об исполнении 

 

2  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Дифференцированный зачет 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Концепция 

управления 

проектами 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Приведите одно из определений понятия «проект». Объясните 

термин «управление проектами». 

− Назовите основные признаки проекта. 

− Назовите основные конкурирующие ограничения проекта. 

Объясните термин «проектный треугольник». 

− Назовите основные методы, инструменты возникновения и 

становления системы «управление проектами». 

− Назовите субъекты управления проектами. 

− Назовите объекты управления проектами. 

− Назовите основные временные уровни управления проектами. 

− Раскройте понятия «портфель», «программа». 

− Приведите краткий сравнительный обзор управления проектами, 

программами и портфелями. 

− Назовите основные действующие лица проекта. 
− Дайте определение понятиям «ключевые участники проекта», 

«команда управления проектом». 

− Назовите основные классические роли, которые должны 

выполняться в проектной команде для организации её эффективной 

работы. 

− Основные критерии классификации команд проекта. 

− Назовите основные типы команд проекта и кратко охарактеризуйте 

их. 

− Назовите основные функции менеджера проекта, куратора проекта. 

− Какие процессы понимают под формированием и созданием 

команды? 

− Назовите принципы эффективной командной работы, кратко 

охарактеризуйте их особенности. 

− Какие функции должен уметь выполнять руководитель команды, 

чтобы сотрудник эффективно решил поставленную задачу? 

− Дайте определение жизненного цикла команды проекта. Назовите 

фазы становления эффективной команды. 

− Дайте определение офиса управления проектами и назовите его 

основные функции. 

− Назовите, в чем основные отличия традиционного менеджмента и 

управления проектами. 

− Что такое окружение проекта и какое значение оно имеет для 

эффективности проекта? 

− Перечислите факторы ближнего и внешнего окружения проекта. 

− Дайте определение жизненного цикла проекта. Назовите фазы 

проекта и основные типы взаимосвязей между фазами. 

− Заинтересованные стороны проекта, назовите примеры 

стейкхолдеров. 

− Назовите типы организационных структур управления. 

− Назовите более эффективные структуры управления проектами в 

различных структурах организации. 

− Дайте определение понятию «корпоративная база знаний» 

организации, назовите основные виды информации для хранения и 

извлечения. 

 

16 17 

Тема 2. Основы 

управления 

проектами 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте определение управления проектами. 

− Перечислите управляемые параметры проекта. 

16 17 
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− В чем состоит суть структуризации (декомпозиции) проекта? 

− Какие существуют классификационные признаки, на основе 

которых осуществляется систематизация всей совокупности 

проектов? 

− Назовите группы процессов управления проектами. 

− Какой документ является основным стандартом по управлению 

проектами? Дайте краткую характеристику. 

− Перечислите области знаний и процессы управления проектами. 

− Приведите определение инициации проекта. Назовите группу 

процессов инициации проекта. 

− Назовите и дайте краткую характеристику процессам инициации. 

− Назовите группу процессов планирования и дайте краткое 

описание. 

− Что можно отнести к основным процессам планирования? 

− Назовите группу процессов исполнения проекта и краткое 

описание. 

− Назовите группу процессов мониторинга и управления, их 

описание. 

− Назовите группу процессов оценки и завершения. Приведите 

краткое содержание. 

− Что входит в процесс «мониторинг и управление» расписанием? 

− В чем основное назначение офиса проекта? Перечислите основные 

функции, закрепленные за офисом проекта. 

− Назовите основную цель мониторинга и управления. Перечислите 

виды мониторинга. 

− Перечислите основные требования к системе контроля, основные 

принципы построения эффективной системы контроля. 

− Назовите содержание процессов анализа при оценке результатов 

проекта. 

− Назовите основные процессы анализа, их содержание. 

− Назовите вспомогательные процессы анализа и содержание задач. 

− Перечислите основные и вспомогательные процессы контроля. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

16 20 

Тема 3. 

Международные 

стандарты и 

сертификация в 

области управления 

проектами 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Чем различаются стандарты, относящиеся к субъектам и к объектам 

управления? 

− Каковы основные международные профессиональные организации 

УП? 

− Можете ли вы охарактеризовать группу стандартов, применяемых у 

отдельным объектам управления? 

−  Каковы международные требования к компетентности менеджеров 

проектов, разработанные IPMA? 

− Расскажите о стандартах, применяемых к системе УП в 

организации 

− Как и для чего осуществляется международная сертификация по 

УП? 

− Приведите схему этапов сертификационного процесса для разных 

уровней сертификации 

− На чем основана система сертификации IPMA? 

− Охарактеризуйте группу стандартов, применяемых к отдельным 

объектам управления 

− Приведите примеры национальных стандартов УП, представленные 

национальными ассоциациями менеджеров проектов 

 

16 17 

Тема 4. 

Руководство к 

Своду знаний по 

управлению 

проектами PMВОК 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− На каких принципах основан PMBOK Guide? 

16 17 
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− Охарактеризуйте структуру PMBOK 

− Приведите процессы и основные функции УП в соответствии с 

PMBOK 

− Перечислите модели, используемые для структуризации проекта 

− Как определятся приемлемый уровень декомпозиции? Что может 

служить основной для декомпозиции WBS? 

− Перечислите исходную информацию для определения состава 

операций. Дайте определение понятию работы в сетевой модели и 

когда работа определена. 

− Чем отличаются сетевые диаграммы от диаграмм 

предшествования? 

− Что показывает частный и общий резерв времени? 

− Почему менеджеры проекта важно знать характеристики работ в 

сетевом графике и как их можно использовать в управлении 

проектом? 

− Критический путь в сетевом графике. Критерии правильно 

построенной сети работ, PERT-диаграммы. 

− Назовите необходимые параметры для определения ожидаемой 

длительности работы по методу PERT. Раскройте процедуру 

решения задачи «оценки вероятности завершения проекта» к 

заданному сроку. 

− Назовите методы «сжигания» длительности работ. Содержание и 

очередность включения операций в план при манипуляции 

ресурсами 

− Назовите процессы функции «управление коммуникациями» 

проекта 

− Перечислите процессы, входящие в управление информационными 

связями. Назовите основного потребителя информации проекта 

− Охарактеризуйте процессы завершения проекта. перечислите 

основные этапы закрытия контракта. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

16 20 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к диф.зачету 

8 8 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

14 14 

 ИТОГО 118 130  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Морозова, О.А. Информационные системы управления портфелями и программами проектов: учебное пособие / 

Морозова О.А. — Москва: КноРус, 2019. — 266 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-406-07132-8. — URL: 

https://book.ru/book/932061. — Текст: электронный. 

2 Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент: учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87476.html (дата 

обращения: 14.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Павлов А.Н. Управление портфелями проектов на основе стандарта PMI The Standard for Portfolio Management. 

Изложение методологии и рекомендации по применению : учебное пособие / Павлов А.Н. 3-е изд. — Москва : 

Лаборатория знаний, 2020. — 215 с. — ISBN 978-5-00101-846-9. — URL: https://book.ru/book/936441  — Текст : 

электронный. 

4 Павлов А.Н. Управление программами проектов на основе стандарта PMI The Standard for Program Management. 

Изложение методологии и рекомендации по применению : учебное пособие / Павлов А.Н. 4-е изд. — Москва : 

Лаборатория знаний, 2020. — 265 с. — ISBN 978-5-00101-845-2. — URL: https://book.ru/book/936443. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грибов, А.Ф. Проектный анализ: учебное пособие / Грибов А.Ф. — Москва: КноРус, 2020. — 350 с. — 

(магистратура). — ISBN 978-5-406-07146-5. — URL: https://book.ru/book/933990. — Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т. В. Управление проектами: учебное пособие / Т. В. Преображенская, М. Ш. Муртазина, А. А. 

Алетдинова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 123 c. — ISBN 

978-5-7782-3558-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91463.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Белый, Е. М. Управление проектами: конспект лекций / Е. М. Белый, И. Б. Романова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4486-0061-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70287.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/70287 

4. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва: Альпина 

Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Оценка рисков в проектном менеджменте: учебное пособие / Е. И. Капустина, О. П. Григорьева, Ю. С. Скрипниченко 

[и др.]. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 152 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/76047.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Журнал по программной инженерии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://novtex.ru/pi.html - 

5. Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического программного обеспечения, в том 

числе распространяемого по свободной лицензии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://en.freestatistics.info/stat.php  

6. Электронная библиотека по техническим наукам [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://techlibrary.ru 

7. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://algolist.manual.ru/  

8. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.intuit.ru   
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Международные стандарты управления 

проектами: Project Management Body of Knowledge (PMВОК) является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Международные стандарты управления проектами: Project 

Management Body of Knowledge (PMВОК) относится к обязательной части Блока 1 

«Элективные». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Международные стандарты управления проектами: Project 

Management Body of Knowledge (PMВОК) преподается в тесной взаимосвязи с дисциплинами, 

входящими в элективный блок.   

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Современные системы управления распределёнными базами данных», 

«Современные технологии коллективной разработки программного обеспечения и управление 

версиями», «Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики», «Проектирование 

и рефакторинг информационных систем», «Научно-практический семинар «Нечёткие методы 

разработки и управления ИТ-проектами»», «Математические методы и модели поддержки 

принятия решений», «Разработка ИТ-проектов» и др. 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Международные стандарты 

управления проектами: Project Management Body of Knowledge (PMВОК), для обозначения в 

расписании – Международные стандарты управления проектами: Project Management Body of 

Knowledge (PMВОК). 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ПК   

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1 Способен 

реализовывать 

процессы управления 

проектом: 

инициирование, 

планирование, 

исполнение, 

мониторинг, 

контроль, завершение 

ПК-1.1 Знать 
теоретические основы 

управления проектами 

 

Знать 

− Концепции управления проектами 

− Международные стандарты управления 

проектами 

Уметь 

− ориентироваться в Международных стандартах 

управления проектами; 

Владеть  

− теоретическими основами управления проектами 

ПК-1.2 Уметь 
реализовывать процессы 

управления проектом: 

инициирование, 

планирование, исполнение, 

мониторинг, контроль, 

завершение 

 

Знать  

− особенности управления проектами с учетом 

требований международных стандартов 

− основные процессы управления проектами в 

соответствии с Международными стандартами 

Уметь  

− реализовывать процессы управления проектом в 

соответствии с Международными стандартами  

Владеть 

− методологией управления проектами 

 

ПК-1.3 Владеть 
навыками управления 

проектами 

 

Знать  

− основные процессы управления проектами в 

соответствии с Международными стандартами 

− требования Международных стандартов к 

управлению проектами 

Уметь  

− реализовывать процессы управления проектом в 

соответствии с Международными стандартами  

Владеть  

− навыками управления проектами 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знать 
Основы управления 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

Знать 

− основы управления функциональными 

областями в проекте в соответствии с 

Международными стандартами 

Уметь  

− реализовывать процессы управления проектом в 

соответствии с Международными стандартами  

Владеть  

− навыками управления функциональными 

областями в проекте 

ПК-2.2 Уметь 
управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

Уметь  

− классификацию функциональных областей и 

основных процессов, изложенную в 

Международных стандартах 

− требования Международных стандартах к 

обеспечению управления функциональными 

областями проекта 

Уметь  

− управлять функциональными областями в 

проекте в соответствии с Международными 

стандартами 

Владеть  

− навыками управления функциональными 

областями в проектах 

ПК-2.3 Владеть 
навыками управления 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

Уметь  

− классификацию функциональных областей и 

основных процессов, изложенную в 

Международных стандартах 

− требования Международных стандартах к 

обеспечению управления функциональными 

областями проекта 

Уметь  

− управлять функциональными областями в 
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содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

проекте в соответствии с Международными 

стандартами 

Владеть  

− Навыками управления функциональными 

областями в проекте в соответствии с 

Международными стандартами 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 18 2  2/тест   16 

Тема 1 Концепция управления 

проектами 
19 3 1 2   16 

Тема 2 Основы управления проектами 21 5 1 4   16 

Раздел 2 Международные стандарты и 

сертификация  

18 2  2/тест   16 

Тема 3 Международные стандарты и 

сертификация в области 

управления проектами 

22 6 2 4   16 

Тема 4 Руководство к Своду знаний по 

управлению проектами PMВОК 
22 6 2 4   16 

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

144 26 6 18  2 118 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 20      20/ 

тест 

Тема 1 Концепция управления 

проектами 
20 3 1 2   17 

Тема 2 Основы управления проектами 20 3 1 2   17 

Раздел 2 Международные стандарты и 

сертификация  

20      20/ 

тест 

Тема 3 Международные стандарты и 

сертификация в области 

управления проектами 

20 3 1 2   17 

Тема 4 Руководство к Своду знаний по 

управлению проектами PMВОК 

20 3 1 2   17 

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

144 14 4 8  2 130 

 



6 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в моделирование бизнес-процессов 

 

Тема 1. Концепция 

управления 

проектами 

Лекция-презентация 
Определение проекта. Предпосылки и перспективы развития методов 

управления проектами. Переход к проектному управлению: задачи и 

этапы решения. 

Система управления проектами. Командообразование. Стейкхолдеры 

и организационные структуры 

Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями.  

1 1 

Тема 2. Основы 

управления 

проектами 

Проблемная лекция 
Классификация базовых понятий управления проектами. 

Классификация типов проектов. Результат проекта. Управляемые 

параметры проекта. Окружение проектов и проектный цикл. 

Структуризация проектов. Функции и подсистемы управления 

проектами. Методы управления проектами 

Процессы управления проектами. Группы, процессы и содержание 

процессов управления. Группа процессов инициации, группа 

процессов планирования, группа процессов исполнения и управления. 

1 1 

Раздел 2. Международные стандарты и сертификация 

Тема 3. 

Международные 

стандарты и 

сертификация в 

области управления 

проектами 

Проблемная лекция 
Обзор стандартов в области управления проектами. Группа 

стандартов, применяемых к отдельным объектам управления (проект, 

программа, портфель проектов) Группа стандартов, определяющих 

требования к квалификации участников управления проектами 

(менеджеры проектов, участники команд управления проектами) 

стандарты, применимые к системе управления проектами 

организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости 

организационной системы проектного менеджмента. 

Международная сертификация по управлению проектами 

Международной ассоциации по управлению проектами (IPMA) 

Сертификация по стандартам американского Института управления 

проектами (PMI)  

2 1 

Тема 4. Руководство 

к Своду знаний по 

управлению 

проектами PMВОК 

Лекция-дискуссия 
Управление интеграцией проекта. Разработка устава и плана 

управления проекта. Руководство и управление исполнением проекта. 

Мониторинг и управление работами проекта. Осуществление общего 

управления изменениями. Завершение проекта или фазы. 

Управление содержание проекта. Сбор требований и определение 

содержания. Создание иерархической структуры работ (ИСР) 

Подтверждение содержания. Управление содержанием. 

Управление сроками проекта. Определение операций и их 

последовательности. Оценка ресурсов и длительности операций. 

Разработка и управление расписанием проекта. 

Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости и определение 

бюджета. Управление стоимостью. 

Управление человеческими ресурсами проекта. Разработка плана 

управления человеческими ресурсами. Набор и развитие команды 

проекта. Управление командой проекта. 

Управление коммуникациями проекта. Определение 

заинтересованных сторон проекта (стейкхолдеров). Планирование 

коммуникаций и распространение информации. Управление 

ожиданиями стейкхолдеров. Подготовка отчетов об исполнении. 

2 1 

ИТОГО: 6 4 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Концепция 

управления 

проектами 

Семинар 1. 

Организационный 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

− Определение проекта. Классификация проектов 

− Предпосылки и перспективы развития методов управления 

проектами.  

− Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения. 

− Система управления проектами.  

− Командообразование: цели, задачи и инструменты.  

− Стейкхолдеры  

− Организационные  структуры в управлении проектами 

− Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями. 

2 2 

Тема 2. Основы 

управления 

проектами 

Семинар 2.1 

− Классификация базовых понятий управления проектами.  

− Классификация типов проектов.  

− Результат проекта. 
− Управляемые параметры проекта.  

− Окружение проектов и проектный цикл. 

−  Структуризация проектов.  

− Функции и подсистемы управления проектами.  

− Методы управления проектами 

 

2 2 

Семинар 2.2 

− Процессы управления проектами.  

− Группы процессы и содержание процессов управления.  

− Группа процессов инициации 

− Группа процессов планирования 

− Группа процессов исполнения и управления. 

 

2  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Международные 

стандарты и 

сертификация в 

области управления 

проектами 

Семинар 3.1 

− Основные стандарты в области управления проектами.  

− Группа стандартов, применяемых к отдельным объектам 

управления (проект, программа, портфель проектов)  

− Группа стандартов, определяющих требования к квалификации 

участников управления проектами (менеджеры проектов, 

участники команд управления проектами)  

− Стандарты, применимые к системе управления проектами 

организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости 

организационной системы проектного менеджмента. 

 

2 2 

Семинар 3.2 

− Международная сертификация по управлению проектами  

− Международной ассоциации по управлению проектами (IPMA) 

Сертификация по стандартам Международной ассоциации по 

управлению проектами (IPMA) 

− Сертификация по стандартам американского Института управления 

проектами (PMI) 

− Требования, предъявляемые к специалистам по УП разных уровней 

сертификации 

− Этапы  сертификационного процесса для разных уровней 

сертификации 

 

2  

Тема 4. Руководство 

к Своду знаний по 

управлению 

проектами PMВОК 

Семинар 4.1 

− Управление интеграцией проекта.  

− Разработка устава и плана управления проекта.  

− Руководство и управление исполнением проекта.  

− Мониторинг и управление работами проекта.  

− Осуществление общего управления изменениями.  

− Завершение проекта или фазы. 

− Управление содержание проекта.  

2 2 
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− Сбор требований и определение содержания.  

− Создание иерархической структуры работ (ИСР)  

− Подтверждение содержания.  

− Управление содержанием. 

− Управление сроками проекта.  

− Определение операций и их последовательности.  

− Оценка ресурсов и длительности операций.  

− Разработка и управление расписанием проекта. 

 

Семинар 4.2 

− Управление стоимостью проекта.  

− Оценка стоимости и определение бюджета.  

− Управление человеческими ресурсами проекта. 

−  Разработка плана управления человеческими ресурсами.  

− Набор и развитие команды проекта. 

−  Управление командой проекта. 

− Управление коммуникациями проекта.  

− Определение заинтересованных сторон проекта (стейкхолдеров).  

− Планирование коммуникаций и распространение информации.  

− Управление ожиданиями стейкхолдеров.  

− Подготовка отчетов об исполнении 

 

2  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Дифференцированный зачет 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Концепция 

управления 

проектами 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Приведите одно из определений понятия «проект». Объясните 

термин «управление проектами». 

− Назовите основные признаки проекта. 

− Назовите основные конкурирующие ограничения проекта. 

Объясните термин «проектный треугольник». 

− Назовите основные методы, инструменты возникновения и 

становления системы «управление проектами». 

− Назовите субъекты управления проектами. 

− Назовите объекты управления проектами. 

− Назовите основные временные уровни управления проектами. 

− Раскройте понятия «портфель», «программа». 

− Приведите краткий сравнительный обзор управления проектами, 

программами и портфелями. 

− Назовите основные действующие лица проекта. 
− Дайте определение понятиям «ключевые участники проекта», 

«команда управления проектом». 

− Назовите основные классические роли, которые должны 

выполняться в проектной команде для организации её эффективной 

работы. 

− Основные критерии классификации команд проекта. 

− Назовите основные типы команд проекта и кратко охарактеризуйте 

их. 

− Назовите основные функции менеджера проекта, куратора проекта. 

− Какие процессы понимают под формированием и созданием 

команды? 

− Назовите принципы эффективной командной работы, кратко 

охарактеризуйте их особенности. 

− Какие функции должен уметь выполнять руководитель команды, 

чтобы сотрудник эффективно решил поставленную задачу? 

− Дайте определение жизненного цикла команды проекта. Назовите 

фазы становления эффективной команды. 

− Дайте определение офиса управления проектами и назовите его 

основные функции. 

− Назовите, в чем основные отличия традиционного менеджмента и 

управления проектами. 

− Что такое окружение проекта и какое значение оно имеет для 

эффективности проекта? 

− Перечислите факторы ближнего и внешнего окружения проекта. 

− Дайте определение жизненного цикла проекта. Назовите фазы 

проекта и основные типы взаимосвязей между фазами. 

− Заинтересованные стороны проекта, назовите примеры 

стейкхолдеров. 

− Назовите типы организационных структур управления. 

− Назовите более эффективные структуры управления проектами в 

различных структурах организации. 

− Дайте определение понятию «корпоративная база знаний» 

организации, назовите основные виды информации для хранения и 

извлечения. 

 

16 17 

Тема 2. Основы 

управления 

проектами 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте определение управления проектами. 

− Перечислите управляемые параметры проекта. 

16 17 
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− В чем состоит суть структуризации (декомпозиции) проекта? 

− Какие существуют классификационные признаки, на основе 

которых осуществляется систематизация всей совокупности 

проектов? 

− Назовите группы процессов управления проектами. 

− Какой документ является основным стандартом по управлению 

проектами? Дайте краткую характеристику. 

− Перечислите области знаний и процессы управления проектами. 

− Приведите определение инициации проекта. Назовите группу 

процессов инициации проекта. 

− Назовите и дайте краткую характеристику процессам инициации. 

− Назовите группу процессов планирования и дайте краткое 

описание. 

− Что можно отнести к основным процессам планирования? 

− Назовите группу процессов исполнения проекта и краткое 

описание. 

− Назовите группу процессов мониторинга и управления, их 

описание. 

− Назовите группу процессов оценки и завершения. Приведите 

краткое содержание. 

− Что входит в процесс «мониторинг и управление» расписанием? 

− В чем основное назначение офиса проекта? Перечислите основные 

функции, закрепленные за офисом проекта. 

− Назовите основную цель мониторинга и управления. Перечислите 

виды мониторинга. 

− Перечислите основные требования к системе контроля, основные 

принципы построения эффективной системы контроля. 

− Назовите содержание процессов анализа при оценке результатов 

проекта. 

− Назовите основные процессы анализа, их содержание. 

− Назовите вспомогательные процессы анализа и содержание задач. 

− Перечислите основные и вспомогательные процессы контроля. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

16 20 

Тема 3. 

Международные 

стандарты и 

сертификация в 

области управления 

проектами 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Чем различаются стандарты, относящиеся к субъектам и к объектам 

управления? 

− Каковы основные международные профессиональные организации 

УП? 

− Можете ли вы охарактеризовать группу стандартов, применяемых у 

отдельным объектам управления? 

−  Каковы международные требования к компетентности менеджеров 

проектов, разработанные IPMA? 

− Расскажите о стандартах, применяемых к системе УП в 

организации 

− Как и для чего осуществляется международная сертификация по 

УП? 

− Приведите схему этапов сертификационного процесса для разных 

уровней сертификации 

− На чем основана система сертификации IPMA? 

− Охарактеризуйте группу стандартов, применяемых к отдельным 

объектам управления 

− Приведите примеры национальных стандартов УП, представленные 

национальными ассоциациями менеджеров проектов 

 

 

16 17 

Тема 4. 

Руководство к 

Своду знаний по 

управлению 

проектами PMВОК 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

16 17 
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− На каких принципах основан PMBOK Guide? 

− Охарактеризуйте структуру PMBOK 

− Приведите процессы и основные функции УП в соответствии с 

PMBOK 

− Перечислите модели, используемые для структуризации проекта 

− Как определятся приемлемый уровень декомпозиции? Что может 

служить основной для декомпозиции WBS? 

− Перечислите исходную информацию для определения состава 

операций. Дайте определение понятию работы в сетевой модели и 

когда работа определена. 

− Чем отличаются сетевые диаграммы от диаграмм 

предшествования? 

− Что показывает частный и общий резерв времени? 

− Почему менеджеры проекта важно знать характеристики работ в 

сетевом графике и как их можно использовать в управлении 

проектом? 

− Критический путь в сетевом графике. Критерии правильно 

построенной сети работ, PERT-диаграммы. 

− Назовите необходимые параметры для определения ожидаемой 

длительности работы по методу PERT. Раскройте процедуру 

решения задачи «оценки вероятности завершения проекта» к 

заданному сроку. 

− Назовите методы «сжигания» длительности работ. Содержание и 

очередность включения операций в план при манипуляции 

ресурсами 

− Назовите процессы функции «управление коммуникациями» 

проекта 

− Перечислите процессы, входящие в управление информационными 

связями. Назовите основного потребителя информации проекта 

− Охарактеризуйте процессы завершения проекта. перечислите 

основные этапы закрытия контракта. 

 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

16 20 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к диф. зачету 

8 8 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
14 14 

 ИТОГО 118 130  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Морозова, О.А. Информационные системы управления портфелями и программами проектов: учебное пособие / 

Морозова О.А. — Москва: КноРус, 2019. — 266 с. — (магистратура). — ISBN 978-5-406-07132-8. — URL: 

https://book.ru/book/932061. — Текст: электронный. 

2 Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент: учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87476.html (дата 

обращения: 14.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Павлов А.Н. Управление портфелями проектов на основе стандарта PMI The Standard for Portfolio Management. 

Изложение методологии и рекомендации по применению: учебное пособие / Павлов А.Н. 3-е изд. — Москва: 

Лаборатория знаний, 2020. — 215 с. — ISBN 978-5-00101-846-9. — URL: https://book.ru/book/936441  — Текст: 

электронный. 

4 Павлов А.Н. Управление программами проектов на основе стандарта PMI The Standard for Program Management. 

Изложение методологии и рекомендации по применению: учебное пособие / Павлов А.Н. 4-е изд. — Москва: 

Лаборатория знаний, 2020. — 265 с. — ISBN 978-5-00101-845-2. — URL: https://book.ru/book/936443. — Текст: 

электронный. 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грибов, А.Ф. Проектный анализ: учебное пособие / Грибов А.Ф. — Москва: КноРус, 2020. — 350 с. — 

(магистратура). — ISBN 978-5-406-07146-5. — URL: https://book.ru/book/933990. — Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т. В. Управление проектами: учебное пособие / Т. В. Преображенская, М. Ш. Муртазина, А. А. 

Алетдинова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 123 c. — ISBN 

978-5-7782-3558-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91463.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Белый, Е. М. Управление проектами: конспект лекций / Е. М. Белый, И. Б. Романова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4486-0061-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70287.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/70287 

4. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва: Альпина 

Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Оценка рисков в проектном менеджменте: учебное пособие / Е. И. Капустина, О. П. Григорьева, Ю. С. Скрипниченко 

[и др.]. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 152 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/76047.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Журнал по программной инженерии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://novtex.ru/pi.html - 

5. Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического программного обеспечения, в том 

числе распространяемого по свободной лицензии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://en.freestatistics.info/stat.php  

6. Электронная библиотека по техническим наукам [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://techlibrary.ru 

7. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://algolist.manual.ru/  

8. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.intuit.ru   
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Распределённое и параллельное 

программирование является компонентом основной профессиональной образовательной 
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цифровой экономике), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2022 года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Распределённое и параллельное программирование относится к 

обязательной части Блока 1 «Элективные». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.   

Дисциплина Б1.ДВ.2 Распределённое и параллельное программирование преподается в 

тесной взаимосвязи с дисциплинами, входящими в элективный блок.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Современные системы управления распределёнными базами данных», 

«Современные технологии коллективной разработки программного обеспечения и управление 

версиями», «Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики», «Проектирование 

и рефакторинг информационных систем», «Научно-практический семинар «Нечёткие методы 

разработки и управления ИТ-проектами»», «Математические методы и модели поддержки 

принятия решений», «Разработка ИТ-проектов» и др. 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Распределённое и параллельное 

программирование, для обозначения в расписании – Распределённое и параллельное 

программирование. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ПК  

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знать 
Основы управления 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

Знать 

− особенности организации управления проектом в 

условиях распределенного и параллельного 

программирования 

Уметь 

− осуществлять управления функциональными 

областями проекта при реализации 

распределенного и параллельного 

программирования 

Владеть 

− навыками управления функциональными 

областями проекта при реализации 

распределенного и параллельного 

программирования 

 

ПК-2.2 Уметь 
управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

Знать  

− особенности управления коллективом 

разработчиков при распределенном и 

параллельном программировании 

Уметь 

− ориентироваться в различных классификациях 

многопроцессорных вычислительных системах; 

− ориентироваться в средствах и библиотеках 

параллельного программирования; 

Владеть  

− навыками применения полученных знаний в 

практике управления проектами 

ПК-2.3 Владеть 
навыками управления 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

Знать 

− особенности организации управления при 

распределенном и параллельном 

программировании 

Уметь 

− осуществлять управление организацией работ при 

распределенном и параллельном 

программировании 

Владеть 

− навыками управления функциональными 

областями в проекте при распределенном и 

параллельном программировании 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 18 2  2/тест   16 

Тема 1 Классификация параллельных 

вычислительных систем и 

алгоритмов 

19 3 1 2   16 

Тема 2 Основы параллельных 

вычислений 

21 5 1 4   16 

Раздел 2 Основная часть 18 2  2/тест   16 

Тема 3 Технология OpenMP 22 6 2 4   16 

Тема 4 Технология MPI 22 6 2 4   16 

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

144 26 6 18  2 118 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 20      20/ 

тест 

Тема 1 Классификация параллельных 

вычислительных систем и 

алгоритмов 

20 3 1 2   17 

Тема 2 Основы параллельных 

вычислений 
20 3 1 2   17 

Раздел 2 Основная часть 20      20/ 

тест 

Тема 3 Технология OpenMP 20 3 1 2   17 

Тема 4 Технология MPI 20 3 1 2   17 

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

144 14 4 8  2 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. 

Классификация 

параллельных 

вычислительных 

систем и алгоритмов 

Лекция-презентация 
Цели и задачи параллельных вычислений. Необходимость 

применения подхода распараллеливания. Пути повышения 

производительности и достижения параллелизма. Формы 

параллелизма. Сложности параллельной обработки. Области 

применения высокопроизводительных параллельных систем. 

Потенциальные потребности в больших вычислительных ресурсах. 

Решение "больших" задач (grandchallenges). 

Классификация параллельных вычислительных систем. 

Классификация по Флинну - SIMD, MIMD-компьютеры. Расширение 

класса MIMDВанга и Бриггса - сильносвязанные с общей памятью и 

слабосвязанные с распределенной памятью. 

Классификации Хокни, Джонсона. Мультипроцессорные комплексы – 

симметричные мультипроцессоры (SMP), системы с массовым 

параллелизмом (MPP), системы с виртуальной разделяемой памятью 

(DSM, NUMA), мультитранспьютерные системы, параллельно-

векторные системы (PVP). Многомашинные комплексы - локальные 

сети, кластеры, метакомпьютеры. Характеристики каждого класса. 

 

1 1 

Тема 2. Основы 

параллельных 

вычислений 

Проблемная лекция 
Модели RAM и PRAm. Граф «операции-операнды». Условия 

Бернстейна.  

Графы информационных зависимостей. Концепция неограниченного 

параллелизма. Крупноблочное распараллеливание. Низкоуровневое 

распараллеливание. Оценка эффективности параллельных 

вычислений. Разбор типовых примеров параллельных алгоритмов для 

решения линейных задач 

1 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. Технология 

OpenMP 
Проблемная лекция 
Модель памяти. Модель исполнения. Модель параллельной 

парадигмы. Основные директивы OpenMP.  

Основные конструкции, работа с переменными, распараллеливание 

циклов, параллельные секции, критические секции, атомарные 

операции, операции синхронизации. Вспомогательные функции и 

переменные окружения. Параллельная реализация методов Монте-

Карло.  Матричные операции в OpenMP 

Решение задач по созданию параллельных программ с помощью 

технологии OpenMP. Разбор особенностей этой технологии. 

Сравнение с моделью многопоточности в стандартной библиотеке 

С++14. 

2 1 

Тема 4. Технология 

MPI 

Лекция-дискуссия 

Общие функции, функция приема/передачи между процессами. 

функции коллективного взаимодействия процессов, создания 

пользовательских операций, работа с группами процессов. Пересылка 

разнотипных данных, производные типы данных. 

Решение задач по созданию параллельных программ с помощью 

технологии MPI. Разбор особенностей этой технологии. 

 

2 1 

ИТОГО: 6 4 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Классификация 

параллельных 

вычислительных 

систем и алгоритмов 

Семинар 1. 

Организационный 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

− Цели и задачи параллельных вычислений.  

− Пути повышения производительности и достижения параллелизма.  

−  Области применения высокопроизводительных параллельных 

систем.  

− Потенциальные потребности в больших вычислительных ресурсах. 

Решение "больших" задач (grandchallenges). 

− Классификация параллельных вычислительных по Флинну - SIMD, 

MIMD-компьютеры.  

− Расширение класса MIMDВанга и Бриггса - сильносвязанные с 

общей памятью и слабосвязанные с распределенной памятью. 

− Классификации Хокни, Джонсона.  

− Мультипроцессорные комплексы – симметричные 

мультипроцессоры (SMP), системы с массовым параллелизмом 

(MPP), системы с виртуальной разделяемой памятью (DSM, 

NUMA), мультитранспьютерные системы, параллельно-векторные 

системы (PVP).  

− Многомашинные комплексы - локальные сети, кластеры, 

метакомпьютеры. Характеристики каждого класса. 

 

2 2 

Тема 2. Основы 

параллельных 

вычислений 

Семинар 2.1 

− Модели RAM и PRAm.  

− Граф «операции-операнды».  

− Условия Бернстейна.  
− Графы информационных зависимостей.  

 

2 2 

Семинар 2.2 

− Концепция неограниченного параллелизма.  

− Крупноблочное распараллеливание.  
− Низкоуровневое распараллеливание.  
− Оценка эффективности параллельных вычислений.  

 

2  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Технология 

OpenMP 
Семинар 3.1 

− Модель памяти.  

− Модель исполнения.  
− Модель параллельной парадигмы.  

− Основные директивы OpenMP.  

− Вспомогательные функции и переменные окружения.  

− Основные методы распараллеливания 

− Параллельные циклы  

− Параллельная реализация методов Монте-Карло 

 

2 2 

Семинар 3.2 

− Параллельная реализация методов Монте-Карло.  

−  Матричные операции в OpenMP 

− Синхронизация 
− Метод «замков» 

− Матричные операции в OpenMP 

− Реализация базовых алгоритмов OpenMP 

− Решение задач по созданию параллельных программ с помощью 

технологии OpenMP.  

− Сравнение с моделью многопоточности в стандартной библиотеке 

С++14. 

 

2  

Тема 4. Технология 

MPI 

Семинар 4.1 

− MPI и Fortran 

− Основные процедуры MPI 

− Общие функции технологии MPI 

2 2 
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− Функция приема/передачи между процессами.  

− Групповые имена и недействительные процессы 

− Измерение времени 

− Коллективные взаимодействия 
 

Семинар 4.2 

− Пересылка разнотипных данных, производные типы данных. 

− Решение задач по созданию параллельных программ с помощью 

технологии MPI.  

− Особенностей технологии MPI. 

− Функции коллективного взаимодействия процессов, создания 

пользовательских операций, работа с группами процессов.  

 

2  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 8 

 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Дифференцированный зачет 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Классификация 

параллельных 

вычислительных 

систем и 

алгоритмов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Опишите классификацию Флинна архитектур вычислительных 

систем. 

− На основании какого критерия производится деление MIMD-систем 

на мультипроцессоры и мультикомпьютеры? 

− Приведите классификацию многопроцессорных вычислительных 

систем по принципу организации памяти. 

− Расскажите о преимуществах и недостатках различных подходов к 

использованию ресурсов параллелизма. 

− Охарактеризуйте расширение класса MIMDВанга и Бриггса - 

сильносвязанные с общей памятью и слабосвязанные с 

распределенной памятью. 

− Опишите классификации Хокни, Джонсона.  

− Опишите мультипроцессорные комплексы – симметричные 

мультипроцессоры (SMP), системы с массовым параллелизмом 

(MPP), системы с виртуальной разделяемой памятью (DSM, 

NUMA), мультитранспьютерные системы, параллельно-векторные 

системы (PVP).  

− Опишите многомашинные комплексы - локальные сети, кластеры, 

метакомпьютеры. Характеристики каждого класса. 

 

16 17 

Тема 2. Основы 

параллельных 

вычислений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Опишите модели RAM и PRAm.  

− Что представляет собой граф «операции-операнды»? 

− Раскройте суть условия Бернстейна.  
− Что представляют собой графы информационных зависимостей? 

− Раскройте суть концепции неограниченного параллелизма.  

− Опишите крупноблочное распараллеливание.  
− Что представляет собой низкоуровневое распараллеливание.  

− Как осуществляется оценка эффективности параллельных 

вычислений? 

 

16 17 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

16 20 

Тема 3. Технология 

OpenMP 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте Модель памяти технологии OpenMP.  

− Охарактеризуйте Модель исполнения в технологии OpenMP.  

− Опишите Модель параллельной парадигмы.  

− Перечислите основные директивы OpenMP.  

− Перечислите вспомогательные функции и переменные окружения 

OpenMP.   

− Перечислите основные методы распараллеливания 

− Опишите параллельные циклы  

Опишите особенности параллельной реализация методов Монте-

Карло 

 

 

16 17 
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Тема 4. Технология 

MPI 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Перечислите основные процедуры MPI 

− Опишите общие функции технологии MPI 

− Раскройте особенности функции приема/передачи между 

процессами.  

− Что представляют собой групповые имена и недействительные 

процессы 

− Опишите коллективные взаимодействия 

− Как осуществляется пересылка разнотипных данных? Что 

представляют собой производные типы данных. 

− Опишите особенности решения задач по созданию параллельных 

программ с помощью технологии MPI.  

− Раскройте особенностей технологии MPI. 

− Опишите функции коллективного взаимодействия процессов, 

создания пользовательских операций, работа с группами процессов.  

 

16 17 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

16 20 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к диф. зачету 

8 8 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
14 14 

 ИТОГО 118 130  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 

 



12 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Богачёв, К. Ю. Основы параллельного программирования: учебное пособие / К. Ю. Богачёв. — 4-е изд. — Москва: 

Лаборатория знаний, 2020. — 343 c. — ISBN 978-5-00101-758-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/20702.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Алексеев, А. А. Основы параллельного программирования с использованием Visual Studio 2010: учебное пособие / А. 

А. Алексеев. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 330 c. — ISBN 978-5-4497-0341-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89456.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Федотов, И. Е. Параллельное программирование. Модели и приемы / И. Е. Федотов. — Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 

2018. — 390 c. — ISBN 978-5-91359-222-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90420.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Левин, М. П. Параллельное программирование с использованием OpenMP: учебное пособие / М. П. Левин. — 3-е изд. 

— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 133 c. — 

ISBN 978-5-4497-0685-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97572.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Абрамян, М. Э. Практикум по параллельному программированию с использованием электронного задачника 

Programming Taskbook for MPI / М. Э. Абрамян. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2010. — 172 c. — ISBN 978-5-9275-0778-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/47085.html (дата обращения: 19.08.2021).  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Антонов, А. С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI: учебное пособие / А. С. 

Антонов. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 83 c. — ISBN 978-5-4497-0934-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102043.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Арыков, С. Б. Параллельное программирование над общей памятью. POSIX Threads: учебное пособие / С. Б. Арыков, 

М. А. Городничев, Г. А. Щукин. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. 

— 87 c. — ISBN 978-5-7782-3642-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/91650.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Туральчук, К. А. Параллельное программирование с помощью языка C# / К. А. Туральчук. — 3-е изд. — Москва: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 189 c. — ISBN 978-5-

4486-0506-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79714.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. веб-сайт  Лаборатории параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова: 

www.parallel.ru. 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Журнал по программной инженерии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://novtex.ru/pi.html - 

6. Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического программного обеспечения, в том 

числе распространяемого по свободной лицензии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://en.freestatistics.info/stat.php  

7. Электронная библиотека по техническим наукам [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://techlibrary.ru 

8. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://algolist.manual.ru/  

9. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.intuit.ru   

 

. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304 (литер Б, этаж 2, 

помещение 1) 

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование 
− Compiler Explorer – онлайн компилятор ( 

https://www.diagrameditor.com) 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  

специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Технология гибкой разработки ИТ-продуктов 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Технология гибкой разработки ИТ-продуктов относится к 

обязательной части Блока 1 «Элективные». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Технологии гибкой разработки ИТ-продуктов преподается в тесной 

взаимосвязи с дисциплинами, входящими в элективный блок.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Современные системы управления распределёнными базами данных», 

«Современные технологии коллективной разработки программного обеспечения и управление 

версиями», «Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики», «Проектирование 

и рефакторинг информационных систем», «Научно-практический семинар «Нечёткие методы 

разработки и управления ИТ-проектами»», «Математические методы и модели поддержки 

принятия решений», «Разработка ИТ-проектов» и др. 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Технология гибкой разработки ИТ-

продуктов, для обозначения в расписании – Технология гибкой разработки ИТ-продуктов. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ПК   

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знать 
Основы управления 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

Знать  

− Технологии гибкой разработки ИТ-продуктов 

− Технологии управления разработкой ИТ-

продуктов в соответствии с SCRUM 

Уметь 

− ориентироваться в методологии гибкой разработки 

ИТ-продуктов 

− выбирать инструменты гибкой разработки ИТ-

продуктов. 

Владеть 

− инструментами гибкой разработки ИТ-продуктов. 

ПК-2.2 Уметь 
управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

 

Знать  

− особенности управления функциональными 

областями проекта в свете применения гибких 

технологий разработки ИТ-продукта 

Уметь 

− Применять подход Agile при организации работы 

над ИТ-проектом 

− Использовать методологию SCRUM в управлении 

функциональными областями в проекте  

Владеть 

− инструментами гибкой разработки ИТ-продуктов. 

ПК-2.3 Владеть 
навыками управления 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, 

сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

Знать 

− особенности применения гибких технологий в 

управлении функциональными областями в 

проекте 

Уметь  

− применять гибкие технологии ИТ-продукта в 

управлении функциональными областями 

Владеть 

− технологиями гибкой разработки ИТ-продукта и   

управления функциональными областями в 

проекте  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 18 2  2/тест   16 

Тема 1 Технологии гибкой разработки 

ИТ-продуктов. Введение в Agile 
19 3 1 2   16 

Тема 2 Философия рабочего процесса 

(SCRUM) 
21 5 1 4   16 

Раздел 2 Основная часть 18 2  2/тест   16 

Тема 3 Роли SCRUM 22 6 2 4   16 

Тема 4 Атрибуты, этапы и мероприятия 

SCRUM. Итоги и перспективы 
22 6 2 4   16 

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

144 26 6 18  2 118 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в курс 20      20/ 

тест 

Тема 1 Технологии гибкой разработки 

ИТ-продуктов. Введение в Agile 
20 3 1 2   17 

Тема 2 Философия рабочего процесса 

(SCRUM) 
20 3 1 2   17 

Раздел 2 Основная часть 20      20/ 

тест 

Тема 3 Роли SCRUM 20 3 1 2   17 

Тема 4 Атрибуты, этапы и мероприятия 

SCRUM. Итоги и перспективы 
20 3 1 2   17 

 Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

144 14 4 8  2 130 

 



6 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Тема 1. Технологии 

гибкой разработки 

ИТ-продуктов. 

Введение в Agile 

Лекция-презентация 
 Гибкие методологии разработки программного обеспечения. 

Особенность проектов, где используются гибкие методологии 

Знакомство. Что такое Agile. Немного из истории. Об авторах. Как 

развивался Agile. Agile Manifesto. Применение в различных 

предметных областях.  

Состояние области разработки сервисов и продуктов. Сравнение 

Каскадного /Итерационного/Agile процессов. Актуальность Agile. 

Эффективная таблетка от «болезней». Типы Agile методологий и их 

распространенность. Значимость процессного офиса в внедрении и 

распространении Agile/SCRUM. Возможные варианты. Движение в 

направлении гибкости. «Пилотные» процессы. Значимость 

соблюдения процесса. Регламент 

1 1 

Тема 2. Философия 

рабочего процесса 

(SCRUM) 

Проблемная лекция 
SCRUM – гибкий управленческий процесс. Как «воспитывать» 

сотрудников? Как управлять сопротивлением? Чем нужно управлять в 

SCRUM (Продукт/Команда/Контракты/Риски). Инженерные 

практики. Постоянное проектирование и «беспрерывный» 

рефакторинг. 

1 1 

Раздел 2. Основная часть 

Тема 3. Роли SCRUM Проблемная лекция 

Команда. Этапы командообразования. Разработчик. SCRUM мастер. 

Владелец продукта (Product Owner). Самоорганизация членов 

команды. Другие члены команды. Само-организующийся коллектив. 

Принцип быстрого планирования. Поэтапное уточнение планов. 

Техника «Poker planning». Диаграмма сгорания работ (Burndown 

Chart). 

2 1 

Тема 4. Атрибуты, 

этапы и мероприятия 

SCRUM. Итоги и 

перспективы 

Лекция-дискуссия 
Sprint. Ежедневные Stand Up (Scrum meeting). Demo. Ретроспектива. 

Story mapping. Пользовательские истории (User Story). Определение 

приоритетов пользователей. Доска задач (Task Board). Бэклог 

продукта. Бэклог Sprint. Инкремент продукта. Принцип прототипи-

рования. QuickWin. «PERT» оценка сроков. Переход от оценки к 

обязательствам. Сбалансированная система показателей SCRUM 

команды. Наработанная статистика результатов – фундамент 

объективной оценки и системы прогнозирования результатов 

Сосуществование с альтернативными процессами последовательной 

разработки программного обеспечения. Обеспечение соответствия 

лучшим практикам и стандартам. Использование LEAN методологии 

в SCRUM процессе. Продуктивность SCRUM для цифровой 

трансформации. Современная критика Agile 

2 1 

ИТОГО: 6 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Технологии 

гибкой разработки 

ИТ-продуктов. 

Введение в Agile 

Семинар 1. 

Организационный 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

− Гибкие методологии разработки программного обеспечения.  

− Особенность проектов, где используются гибкие методологии  

−  Agile: авторы и история создания 

− .Развитие Agile. Agile Manifesto.  

− Применение в различных предметных областях.  

− Состояние области разработки сервисов и продуктов.  

− Сравнение Каскадного /Итерационного/Agile процессов.  

− Типы Agile методологий и их распространенность.  

− Значимость процессного офиса в внедрении и распространении 

Agile/SCRUM.  

2 2 
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− Движение в направлении гибкости. «Пилотные» процессы.  

 

Тема 2. Философия 

рабочего процесса 

(SCRUM) 

Семинар 2.1 

− SCRUM – гибкий управленческий процесс.  

− Подходы к  «воспитанию» сотрудников 

− Управление сопротивлением 

− Чем нужно управлять в SCRUM 

(Продукт/Команда/Контракты/Риски).  

− Инженерные практики.  

− Постоянное проектирование и «беспрерывный» рефакторинг. 

 

2 2 

Семинар 2.2 

− Деловая игра «Анализ процесса разработки ПО, его моделирование 

и выработка предложений по совершенствованию 

 

2  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Роли 

SCRUM 
Семинар 3.1 

− Команда: понятие особенности построения.  

− Этапы командообразования.  

− Командные роли: Разработчик.  

− Командные роли: SCRUM мастер.  

− Командные роли: Владелец продукта (Product Owner).  

− Самоорганизация членов команды. 

−  Само-организующийся коллектив.  

− Принцип быстрого планирования.  

− Техника «Poker planning».  

− Диаграмма сгорания работ (Burndown Chart). 

 

2 2 

Семинар 3.2 

− Деловая игра «Оценка трудоемкости выполнения задач техникой 

Poker Planning» 

− Деловая игра «Определение приоритета задач техникой MoSCoW» 

 

2  

Тема 4. Атрибуты, 

этапы и мероприятия 

SCRUM. Итоги и 

перспективы 

Семинар 4.1 

− Sprint.  

− Ежедневные Stand Up (Scrum meeting).  

− Demo. 

−  Ретроспектива. 
−  Story mapping.  

− Пользовательские истории (User Story).  

− Определение приоритетов пользователей.  

− Доска задач (Task Board).  

− Бэклог продукта.  
− Бэклог Sprint.  

− Инкремент продукта.  
− Принцип прототипирования.  

− QuickWin.  

− «PERT» оценка сроков. Переход от оценки к обязательствам.  

− Сбалансированная система показателей SCRUM команды.  

−  Использование LEAN методологии в SCRUM процессе.  

− Продуктивность SCRUM для цифровой трансформации.  

− Современная критика Agile 

 

2 2 

Семинар 4.2 

− Деловая игра  «Разработка сбалансированной системы показателей 

SCRUM команды» 

2  

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 18 8 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным 

вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: 

вопросы студентов, ликвидация задолженностей, решение КУЗ 

- - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Дифференцированный зачет 

 

 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Технологии 

гибкой разработки 

ИТ-продуктов. 

Введение в Agile 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Поясните понятие "гибкая методология разработки программного 

обеспечения". 

− Какие компетенции необходимы для команды разработчиков, 

использующих гибкие методологии. 

− Как управляют рисками в гибких методологиях разработки ПО? 

− Какие задачи выполняются на итерациях в методологии гибкой 

разработки? 

− Назовите ключевые ценности методологий гибкой разработки ПО. 

− Назовите основные принципы гибкой разработки ПО. 

− Какие существуют методологии, которые соответствуют 

принципам гибкой разработки ПО? 

− Поясните, как в гибком подходе относятся к документированию и 

выпуску работоспособного кода. 

− Поясните, как должно быть организовано взаимодействие с 

заказчиком в гибком подходе к разработке ПО. 

− Поясните, как относятся к изменениям в гибком подходе к 

разработке ПО. 

 

16 17 

Тема 2. Философия 

рабочего процесса 

(SCRUM) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

16 17 
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− Что представляет собой методология SCRUM ? Укажите в каких 

случаях она применяется.  

− Перечислите подходы к  «воспитанию» сотрудников и раскройте их 

сущность 

− Как осуществляется управление сопротивлением? В каких случаях 

это необходимо? 

− Чем нужно управлять в SCRUM?  

− Перечислите инженерные практики и раскройте особенности 

каждой  

− В чем заключается постоянное проектирование и «беспрерывный» 

рефакторинг? Каковы предпосылки данных процессов? 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

16 20 

Тема 3. Роли 

SCRUM 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте понятие команды применительно к гибким технологиям 

и особенности ее построения  

− Опишите этапы командообразования.  

− Раскройте командные роли и укажите особенности каждой.  

− Что лежит в основе самоорганизации членов команды? 

− Что представляет собой само-организующийся коллектив? Укажите 

принципы его построения.  

− В чем состоит суть принципа быстрого планирования.  

− Раскройте особенности техники «Poker planning».  

− Поясните диаграмму сгорания работ (Burndown Chart). 

 

16 17 

Тема 4. Атрибуты, 

этапы и 

мероприятия 

SCRUM. Итоги и 

перспективы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляют собой ежедневные Stand Up (Scrum meeting)? 

− Раскройте особенности Demo? 

− Поясните в чем состоит особенность реализации атрибута 

«ретроспектива»? 

− Что представляет собой атрибут «Story mapping»? 

− Раскройте особенности атрибута «Пользовательские истории»(User 

Story)?  

− В чем состоит суть определения приоритетов пользователей?  

− В каких случаях используется Доска задач (Task Board)?  

− Когда и в каких целях применяется «Бэклог продукта» и «Бэклог 

Sprint»? 

− Что представляет собой «Инкремент продукта»?  

− В чем состоит принцип прототипирования? 

− Как осуществляется «PERT» оценка сроков? 

− Раскройте особенности применения сбалансированная система 

показателей SCRUM команды.  

−  Раскройте особенности использования LEAN методологии в 

SCRUM процессе.  

− Как оценивается продуктивность SCRUM для цифровой 

трансформации? 

− В чем состоит современная критика Agile? 

 

16 17 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

16 20 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к диф.зачету 

8 8 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
14 14 

 ИТОГО 118 130  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Юрген, Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Аппело Юрген; перевод А. Олейник. — 

Москва: Альпина Паблишер, 2018. — 536 c. — ISBN 978-5-9614-6361-3. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82577.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Майк, Кон Agile: оценка и планирование проектов / Кон Майк ; перевод В. Ионов. — Москва: Альпина Паблишер, 

2018. — 424 c. — ISBN 978-5-9614-6947-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82576.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами: учебник / Ю. П. Ехлаков. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 217 c. — ISBN 978-5-86889-723-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72200.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент: учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87476.html (дата 

обращения: 14.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грибов, А.Ф. Проектный анализ: учебное пособие / Грибов А.Ф. — Москва: КноРус, 2020. — 350 с. — 

(магистратура). — ISBN 978-5-406-07146-5. — URL: https://book.ru/book/933990. — Текст: электронный. 

2. Преображенская, Т. В. Управление проектами: учебное пособие / Т. В. Преображенская, М. Ш. Муртазина, А. А. 

Алетдинова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 123 c. — ISBN 

978-5-7782-3558-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91463.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Белый, Е. М. Управление проектами: конспект лекций / Е. М. Белый, И. Б. Романова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4486-0061-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70287.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/70287 

4. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва: Альпина 

Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Проектные методологии управления. Agile и Scrum: учебное пособие / Ю. Д. Агеев, Ю. А. Кавин, И. С. Павловский 

[и др.]. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-7567-0982-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86125.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Журнал по программной инженерии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://novtex.ru/pi.html - 

5. Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического программного обеспечения, в том 

числе распространяемого по свободной лицензии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://en.freestatistics.info/stat.php  

6. Электронная библиотека по техническим наукам [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://techlibrary.ru 

7. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://algolist.manual.ru/  

8. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.intuit.ru   

9. Layton, M. C. (2012). Agile Project Management For Dummies. Hoboken: For Dummies. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=445936 

10. Moran, A. (2015). Managing Agile : Strategy, Implementation, Organisation and People. Cham: Springer. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=969008 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304 (литер Б, этаж 2, 

помещение 1) 

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
602  

 

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование 
− Compiler Explorer – онлайн компилятор 

(https://www.diagrameditor.com) 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  

специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Безопасность корпоративных информационных систем относится к 

обязательной части Блока 1 «Элективные». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Безопасность корпоративных информационных систем преподается 

в тесной взаимосвязи с дисциплинами, входящими в элективный блок.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Современные системы управления распределёнными базами данных», 

«Современные технологии коллективной разработки программного обеспечения и управление 

версиями», «Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики», «Проектирование 

и рефакторинг информационных систем», «Научно-практический семинар «Нечёткие методы 

разработки и управления ИТ-проектами»», «Математические методы и модели поддержки 

принятия решений», «Разработка ИТ-проектов» и др. 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ4 Безопасность корпоративных 

информационных систем, для обозначения в расписании – Безопасность корпоративных 

информационных систем. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ПК   

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС 1 Способен 

реализовывать 

процессы управления 

проектом: 

инициирование, 

планирование, 

исполнение, 

мониторинг, 

контроль, завершение 

ПК-1.1 Знать 
теоретические основы управления 

проектами 

 

Знать 

− основные понятия и модули 

информационной безопасности 

− принципы и технологии комплексной 

защиты корпоративных систем 

Уметь 

− определять критерии безопасности 

корпоративных информационных 

систем в рамках проекторной 

деятельности 

Владеть 

− концептуальными основами 

обеспечения безопасности 

корпоративных информационных 

систем в рамках проекторной 

деятельности 

 

ПК-1.2 Уметь 

реализовывать процессы управления 

проектом: инициирование, 

планирование, исполнение, 

мониторинг, контроль, завершение 

 

Знать  

− основные процесс управления 

проектами по обеспечению 

безопасности корпоративных 

информационных систем 

Уметь  

− уметь реализовывать процессы 

управления информационной 

безопасностью корпоративных систем 

Владеть 

− навыками управления проектами по 

обеспечению безопасности 

корпоративных информационных 

систем 

 

ПК-1.3 Владеть 

навыками управления проектами 

 

Знать  

− основные процесс управления 

проектами по обеспечению 

безопасности корпоративных 

информационных систем 

Уметь  

− уметь реализовывать процессы 

управления информационной 

безопасностью корпоративных систем 

Владеть 

− навыками управления проектами с 

учетом обеспечения безопасности 

корпоративных информационных 

систем 

 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знать 

Основы управления 

функциональными областями в 

проекте: управление рисками, 

закупками (контрактами), качеством, 

коммуникациями, стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, сроками, 

стоимостью работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

Знать 

− основы управления функциональными 

областями в проекте по обеспечению 

безопасности корпоративных 

информационных систем 

Уметь 

− организовать управление 
функциональными областями в проекте 

по обеспечению безопасности 

корпоративных информационных 

систем 

Владеть 

− навыками управления 

функциональными областями в проекте 

по обеспечению безопасности 

корпоративных информационных 

систем 

 

ПК-2.2 Уметь 
управлять функциональными 

Знать 

− Основы криптографии 
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Наименование 

категории 

(группы) ПК   

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

областями в проекте: управление 

рисками, закупками (контрактами), 

качеством, коммуникациями, 

стейкхолдерами, содержанием, 

объемом, сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

− Профессиональные программы и 

аппаратные средства защиты 

информации 

− Технологии защиты корпоративных 

данных 

Уметь 

− управлять системой обеспечения 

безопасности и сохранности данных 

корпоративных информационных 

систем 

− применять методы шифрования в 

обеспечении безопасности 

корпоративных информационных 

систем 

− использовать технологии защиты 

корпоративных данных  

Владеть 

− навыками управления 

функциональными областями в проекте 

по обеспечению безопасности 

корпоративных информационных 

систем 

 

ПК-2.3 Владеть 
навыками управления 

функциональными областями в 

проекте: управление рисками, 

закупками (контрактами), качеством, 

коммуникациями, стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, сроками, 

стоимостью работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

Знать 

− особенности построения 

корпоративных систем 

информационной безопасности 

Уметь 

− управлять функциональными 

областями проекта построения 

корпоративных систем 

информационной безопасности 

Владеть 

− Навыками управления системой 

безопасности корпоративных 

данных 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Основы безопасности КИС 50 6 2 4/тест   44 

Тема 1 Проблемы безопасности 

корпоративной информации 
25 3 1 2   22 

Тема 2 Технологии защиты 

корпоративных данных 

25 3 1 2   22 

Раздел 2 Методы обеспечения 

безопасности КИС 

50 8 2 6/тест   42 

Тема 3 Криптографическая защита 

информации 
25 5 1 4   20 

Тема 4 Профессиональные программные 

и аппаратные средства защиты 

информации 

25 3 1 2   22 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

20 2    2 34 

 ВСЕГО 

 

144 20 4 14  2 120 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Основы безопасности КИС 20      20/ 

тест 

Тема 1 Проблемы безопасности 

корпоративной информации 
13 3 1 2   10 

Тема 2 Технологии защиты 

корпоративных данных 

13 3 1 2   10 

Раздел 2 Методы обеспечения 

безопасности КИС 

20      20/ 

тест 

Тема 3 Криптографическая защита 

информации 
13 3 1 2   10 

Тема 4 Профессиональные программные 

и аппаратные средства защиты 

информации 

13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 108 14 4 8  2 94 

 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Основы безопасности КИС 

Тема 1. Проблемы 

безопасности 

корпоративной 

информации 

Лекция-презентация 
Основные понятия информационной безопасности. Проблемы 

информационной безопасности сетей. Модели безопасности (модель 

Харрисона–Рузо–Ульмана,  модель Белла-ЛаПадула, ролевая модель 

безопасности). Безопасность на уроне операционных систем и 

приложений 

Политика безопасности: содержание, технические требования, 

способы обеспечения Управление средствами обеспечения 

информационной безопасности. Процесс построения и оценки 

системы обеспечения безопасности. .Стандарты информационной 

безопасности Стандарт ISO/IEC 15408 

1 1 

Тема 2. Технологии 

защиты 

корпоративных 

данных 

Проблемная лекция 
Принципы комплексной защиты корпоративной информации. 

Идентификация, аутентификация, управление доступом. Защита от 

несанкционированного доступа Безопасность операционных систем. 

Протоколы защищенных каналов. Межсетевое экранирование. 

Виртуальные защищенные сети VPN. Защита удаленного доступа. 

Обнаружение и предотвращение вторжений. Защита от вредоносных 

программ и спама 

Антивирусное программное обеспечение 

1 1 

Раздел 2. Методы обеспечения безопасности КИС 

Тема 3. 

Криптографическая 

защита информации 

Проблемная лекция 
Основы криптографической защиты информации.  

Симметричное шифрование. Шифрование методом перестановки, 

шифрование методом замены. 

Ассиметричное шифрование. Хеш-функции, алгоритм RSA 

Электронная цифровая подпись. Стенография. 

1 1 

Тема 4. 

Профессиональные 

программные и 

аппаратные средства 

защиты информации. 

Политика 

безопасности 

Проблемная лекция 

Общие сведения о профессиональных программных и аппаратных 

средствах защиты информации  

Криптографический пакет PGP Desktop. Установка и использование 

программы PGP Desktop. Стенографический пакет Stenos Security 

Suite 

Политика безопасности: содержание, технические требования, 

способы обеспечения. 

1 1 

ИТОГО: 4 4 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Проблемы 

безопасности 

корпоративной 

информации 

Семинар 1. 

Организационный 

− Информационная безопасность: понятие и подходы к обеспечению. 

− Проблемы информационной безопасности сетей.  

− Корпоративная политика безопасности 

− Управление средствами обеспечения информационной 

безопасности.  

− Стандарты информационной безопасности (отечественные и 

международные) 

− Модели информационной безопасности  

− Безопасность на уроне операционных систем и приложений 

− Политика безопасности: основные понятия и структура 

− Разработка политики безопасности 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Технологии 

защиты 

корпоративных 

данных 

Семинар 2. 

− Принципы комплексной защиты корпоративной информации.  

− Безопасность операционных систем.  

− Протоколы защищенных каналов.  

− Межсетевое экранирование.  
− Виртуальные защищенные сети VPN.  

− Защита удаленного доступа.  

− Обнаружение и предотвращение вторжений.  

− Защита от вредоносных программ и спама 

− Антивирусное программное обеспечение 
− Риски информационной безопасности: виды и методы преодоления 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Криптографическая 

защита информации 

Семинар 3.1 

− Основы криптографической защиты информации.  

− Классификация шифров 

− Симметричные шифры (Схема Фейстеля, Шифр DES, Шифр 

Blowfish, Шифр ГОСТ 28147-89) 

− Управление криптографическими ключами для симметричных 

шифров. 

− Ассиметричные шифры (система RSA, система Эль-Гамаля, 

распределение ключей по схеме Диффи-Хеллмана) 

− Совместное использование симметричных и ассиметричных 

ключей 

 

2 1 

Семинар 3.2 

− Хеш-функции и их разновидности 

− Хэш-функции без ключа 

− Алгоритм SHA-1 

− Хэш-функции с ключом 

− Инфраструктура открытых ключей. Цифровые сертификаты 

− Электронная цифровая подпись.  

− Стенография. 
 

2 1 

Тема 4. 

Профессиональные 

программные и 

аппаратные средства 

защиты информации. 

Политика 

безопасности 

Семинар 4. 

− Общие сведения о профессиональных программных и аппаратных 

средствах защиты информации  

− Криптографический пакет PGP Desktop.  

− Установка и использование программы PGP Desktop.  

− Стенографический пакет Stenos Security Suite 

− Политика безопасности: основные понятия и структура 

− Разработка политики безопасности 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

2 - 
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по темам раздела 2. проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 ИТОГО 14 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Зачет 

 

 

 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Проблемы 

безопасности 

корпоративной 

информации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

−  Сформулируйте понятие информационной безопасности ИС. 

− Объясните понятия целостности, конфиденциальности и 

доступности информации. 

− Объясните понятия идентификации, аутентификации и авторизации 

пользователя.  Как они взаимосвязаны? 

− Укажите отличия санкционированного доступа от 

несанкционированного доступа к информации. 

− Сформулируйте определение политики безопасности. 

− Объясните понятие «угроза безопасности ИС». 

− Укажите основные признаки классификации возможных угроз 

безопасности ИС. 

− Каковы основные виды угроз безопасности ИС по цели и степени 

воздействия? 

− Дайте краткую характеристику угроз безопасности, обозначаемых 

терминами «вирус» и «червь». 

− Дайте краткую характеристику угроз безопасности, обозначаемых 

термином «троянский конь». 

− Перечислите, основные методы реализации угроз информационной 

безопасности и дайте их краткую характеристику. 

 

 

10 10 
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Тема 2. Технологии 

защиты 

корпоративных 

данных 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Опишите основные возможности, предоставляемые сетью Интернет 

для построения корпоративных сетей.. 

− Что такое стандартная модель взаимодействия открытых систем 

ISO/OSI? 

− Назовите семь уровней взаимодействия в модели ISO/OSI и 

укажите, какие функции должны выполнять каждый из них. 

− Что представляет собой стек коммуникационных протоколов 

ISO/OSI? Укажите различия между моделью взаимодействия 

открытых систем ISO/OSI и стеком протоколов ISO/OSI. 

− Сформулируйте структуру и функциональность стека протоколов 

TCP/IP. 

− Назовите и охарактеризуйте наиболее распространенные виды 

сетевых атак. 

− Опишите атаку отказа в обслуживании и распределенную атаку 

отказа в обслуживании. 

− Опишите атаку «человек-в-середине». Какие средства позволяют 

эффективно бороться с атаками такого типа? 

− Опишите особенности фишинга и фарминга. Укажите меры 

противодействия этим атакам. 

− Каковы источники нарушений безопасности проводных 

корпоративных сетей? 

− Назовите основные уязвимости и угрозы беспроводных сетей. 

− Какие методы и средства защиты информации применяются для 

реализации основных функциональных компонентов системы 

безопасности КИС? 

 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

 

10 20 

Тема 3. 

Криптографическая 

защита информации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что такое криптография? 

− Дайте определение следующих понятий: криптограмма, 

криптоалгоритм, криптосистема. 

− В чем состоит коренное различие симметричных и ассиметричных 

криптосистем? 

− Охарактеризуйте четыре основных режима работы блочного 

алгоритма. 

− Расскажите о способах комбинирования блочных алгоритмов для 

получения алгоритмов с более длинным ключом, сравните их 

между собой. 

− Каковы основные характеристики и режимы работы отечественного 

стандарта шифрования данных? 

− Сформулируйте концепцию криптосистемы с открытым ключом. 

− Дайте определение однонаправленной функции. Приведите 

примеры однонаправленных функций. 

− Каковы особенности однонаправленных функций с секретом? 

− На чем основывается надежность криптоалгоритма шифрования 

RSA? 

− Опишите две основные процедуры, осуществляемые системой 

электронной цифровой подписи для подтверждения подлинности 

электронного документа. 

− Опишите отечественный стандарт цифровой подписи, укажите его 

преимущества по сравнению с алгоритмом цифровой подписи DSA. 

 

20 10 

Тема 4. 

Профессиональные 

программные и 

аппаратные 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

10 10 
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средства защиты 

информации. 

Политика 

безопасности 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Объясните понятие «политика безопасности организации». 

− Какие разделы должна содержать документально оформленная 

политика безопасности? 

− Какие проблемы решает верхний уровень политики безопасности? 

− Какие задачи решает средний уровень политики безопасности? 

− Каковы особенности нижнего уровня политики безопасности? 

− Сформулируйте обязанности руководителей подразделений, 

администраторов и пользователей при реализации политики 

безопасности. 

− Опишите структуру политики безопасности организации. 

− Что представляют собой специализированные политики 

безопасности? 

− Приведите несколько примеров специализированных политик 

безопасности с описание их особенностей. 

− Что представляют собой процедуры безопасности? 

− Приведите несколько примеров процедур безопасности с 

описанием их особенностей. 

− Сформулируйте основные этапы разработки политики безопасности 

организации. 

− Опишите основные профессиональные  программы, применяемые 

для обеспечения безопасности КИС 

− Какие аппаратные средства могут применяться для обеспечения 

безопасности КИС? 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 20 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

8 4 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

10 10 

 ИТОГО 88 94 

 

 



11 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 



12 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения: учебное пособие / С. В. Синицын, Н. Ю. Налютин. — 3-е 

изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 367 c. 

— ISBN 978-5-4497-0653-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97540.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Извозчикова, В. В. Эксплуатация и диагностирование технических и программных средств информационных систем: 

учебное пособие / В. В. Извозчикова. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

137 c. — ISBN 978-5-7410-1746-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71353.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем: учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. 

Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 277 c. — ISBN 978-5-4497-0910-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102073.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Введение в программные системы и их разработку: учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова 

[и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 649 c. — ISBN 978-5-4497-0312-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89429.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения / В. П. Котляров. — Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 334 c. — ISBN 5-94774-406-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62820.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Трофимов, В. Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управления технологическими объектами: учебное 

пособие / В. Б. Трофимов, С. М. Кулаков. — 2-е изд. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. — 256 c. — ISBN 

978-5-9729-0488-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98392.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Золотарёв, О. В. Технология внедрения корпоративных информационных систем: методические указания к 

лабораторным работам / О. В. Золотарёв. — Москва: Российский новый университет, 2013. — 40 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/21325.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Журнал по программной инженерии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://novtex.ru/pi.html - 

5. Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического программного обеспечения, в том 

числе распространяемого по свободной лицензии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://en.freestatistics.info/stat.php  

6. Электронная библиотека по техническим наукам [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://techlibrary.ru 

7. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://algolist.manual.ru/  

8. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.intuit.ru   
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование 
− PGP Freeware, лицензия https://opensource.org/licenses/gpl-

license.php 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  

специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 
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Ростов-на-Дону 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Системы интеллектуальной защиты 

информации является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в цифровой 

экономике), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года 

набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Системы интеллектуальной защиты информации относится к 

обязательной части Блока 1 «Элективные». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.   

Дисциплина Б1.ДВ.4 Системы интеллектуальной защиты информации преподается в 

тесной взаимосвязи с дисциплинами, входящими в элективный блок.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Современные системы управления распределёнными базами данных», 

«Современные технологии коллективной разработки программного обеспечения и управление 

версиями», «Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики», «Проектирование 

и рефакторинг информационных систем», «Научно-практический семинар «Нечёткие методы 

разработки и управления ИТ-проектами»», «Математические методы и модели поддержки 

принятия решений», «Разработка ИТ-проектов» и др. 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ4 Системы интеллектуальной защиты 

информации, для обозначения в расписании – Системы интеллектуальной защиты 

информации. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ПК   

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС 1 Способен 

реализовывать 

процессы управления 

проектом: 

инициирование, 

планирование, 

исполнение, 

мониторинг, 

контроль, завершение 

ПК-1.1 Знать 
теоретические основы 

управления проектами 

 

Знать 

− основные понятия и модули 

информационной безопасности 

− принципы и технологии комплексной 

интеллектуальной защиты информации 

Уметь 

− определять критерии интеллектуальной 

защиты информации 

Владеть 

− концептуальными основами обеспечения 

интеллектуальной защиты информации 

ПК-1.2 Уметь 
реализовывать процессы 

управления проектом: 

инициирование, планирование, 

исполнение, мониторинг, 

контроль, завершение 

 

Знать  

− основные процесс управления проектами по 

обеспечению интеллектуальной защиты 

информации 

Уметь  

− уметь реализовывать процессы управления 

информационной безопасностью  

Владеть 

− навыками управления проектами по 

обеспечению безопасности корпоративных 

информационных систем 

ПК-1.3 Владеть 
навыками управления 

проектами 

 

Владеть 

− методами и технологиями обеспечивающими 

информационную безопасность  

 

 ПК-2 Способен 

управлять 

функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 

(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 

стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  

выпуском 

ПК-2.1 Знать 
Основы управления 

функциональными областями в 

проекте: управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, коммуникациями, 

стейкхолдерами, содержанием, 

объемом, сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

Знать 

− основы управления функциональными 

областями в проекте по обеспечению 

интеллектуальной защиты информации 

Уметь 

− организовать управление функциональными 

областями в проекте по обеспечению 

интеллектуальной защиты информации 

Владеть 

− навыками управления функциональными 

областями в проекте по обеспечению 

интеллектуальной защиты информации 

ПК-2.2 Уметь 
управлять функциональными 

областями в проекте: 

управление рисками, закупками 

(контрактами), качеством, 

коммуникациями, 

стейкхолдерами, содержанием, 

объемом, сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

Знать 

− основы криптографии 

− профессиональные программы и аппаратные 

средства защиты информации 

− технологии интеллектуальной защиты 

информации 

Уметь 

− управлять системой обеспечения 

безопасности и сохранности информации 

− применять методы шифрования в 

обеспечении интеллектуальной защиты 

информации 

− использовать технологии интеллектуальной 

защиты информации 

Владеть 

− навыками управления функциональными 

областями в проекте по обеспечению 

интеллектуальной защиты информации 

ПК-2.3 Владеть 
навыками управления 

функциональными областями в 

проекте: управление рисками, 

закупками (контрактами), 

качеством, коммуникациями, 

стейкхолдерами, содержанием, 

объемом, сроками, стоимостью 

работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

Знать 

− особенности построения корпоративных 

систем информационной безопасности 

Уметь 

− управлять функциональными областями 

проекта построения систем 

интеллектуальной защиты информации 

Владеть 

− навыками управления функциональными 

областями проекта интеллектуальной защиты 

информации 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в учебный курс 12 2  2/тест   10 

Тема 1 Теоретические основы 

информационной безопасности. 

Политика безопасности  

13 3 1 2   10 

Тема 2 Анализ и управление рисками в 

сфере информационной 

безопасности 

13 3 1 2   10 

Раздел 2 Методы обеспечения 

интеллектуальной защиты 

информации 

12 2  2/тест   10 

Тема 3 Криптографическая защита 

информации 
25 5 1 4   20 

Тема 4 Профессиональные программные 

и аппаратные средства защиты 

информации 

13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

20 2    2 18 

 ВСЕГО 

 

108 20 4 14  2 88 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в учебный курс 20      20/ 

тест 

Тема 1 Теоретические основы 

информационной безопасности. 

Политика безопасности  

13 3 1 2   10 

Тема 2 Анализ и управление рисками в 

сфере информационной 

безопасности 

13 3 1 2   10 

Раздел 2 Методы обеспечения 

интеллектуальной защиты 

информации 

20      20/ 

тест 

Тема 3 Криптографическая защита 

информации 

13 3 1 2   10 

Тема 4 Профессиональные программные 

и аппаратные средства защиты 

информации 

13 3 1 2   10 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8  2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в учебный курс 
 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

информационной 

безопасности 

Политика 

безопсности 

Лекция-презентация 
Базовые понятия интеллектуальной защиты информации. Общая 

схема процесса обеспечения безопасности. Идентификация, 

аутентификация, управление доступом. Защите от 

несанкционированного доступа.  

Модели безопасности (модель Харрисона–Рузо–Ульмана,  модель 

Белла-ЛаПадула, ролевая модель безопасности). 

Процесс построения и оценки системы обеспечения безопасности. 

Стандарт ISO/IEC 15408 

Политика безопасности: содержание, технические требования, 

способы обеспечения. 

 

1 1 

Тема 2. Анализ и 

управление рисками 

в сфере 

информационной 

безопасности 

Проблемная лекция 
Проблема рисков с системе защиты информации. Управление 

рисками. Модель безопасности с полным перекрытием. Управление 

информационной безопасностью Стандарты ISO/IEC 17799/27002 и 

27001. Гост Р ИСО/МЭК 17799:2002 «Информационная технология. 

Практические правила управления информационной безопасностью. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Требования»  Методики построения 

систем защиты информации. Методики и программные продукты для 

оценки рисков. 

 

1 1 

Раздел 2. Методы обеспечения интеллектуальной защиты информации 

 

Тема 3. 

Криптографическая 

защита информации 

Проблемная лекция 
Основы криптографической защиты информации.  

Симметричное шифрование. Шифрование методом перестановки, 

шифрование методом замены. 

Ассиметричное шифрование. Хеш-функции, алгоритм RSA 

Электронная цифровая подпись. Стенография. 

 

1 1 

Тема 4. 

Профессиональные 

программные и 

аппаратные средства 

защиты информации.  

Проблемная лекция 
Общие сведения о профессиональных программных и аппаратных 

средствах защиты информации  

Криптографический пакет PGP Desktop. Установка и использование 

программы PGP Desktop. Стенографический пакет Stenos Security 

Suite 

 

1 1 

ИТОГО: 4 4 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

информационной 

безопасности 

Семинар 1. 

Организационный 

− Общие подходы к обеспечению интеллектуальной защиты 

информации. 

− Процессы идентификации, аутентификации и управления доступом 

− Защиты от несанкционированного доступа 

− Основные модели обеспечения интеллектуальной защиты 

информации 

− Особенности построения и оценки системы обеспечения 

безопасности 

− Политика безопасности: основные понятия и структура 

− Разработка политики безопасности 

 

2 2 
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Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Анализ и 

управление рисками 

в сфере 

информационной 

безопасности 

Семинар 2. 

− Особенности управления рисками в сфере интеллектуальной 

защиты информации 

− Модели безопасности с полным перекрытием 

− Отечественные и международные стандарты управления 

информационной безопасностью 

− Методики построения систем защиты информации 

− Методики и программные продукты для оценки рисков 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. 

Криптографическая 

защита информации 

Семинар 3.1 

− Основы криптографической защиты информации.  

− Классификация шифров 
− Симметричные шифры (Схема Фейстеля, Шифр DES, Шифр 

Blowfish, Шифр ГОСТ 28147-89) 

− Управление криптографическими ключами для симметричных 

шифров. 

− Ассиметричные шифры (система RSA, система Эль-Гамаля, 

распределение ключей по схеме Диффи-Хеллмана) 

− Совместное использование симметричных и ассиметричных 

ключей 

 

2 1 

Семинар 3.2 

− Хеш-функции и их разновидности 

− Хэш-функции без ключа 

− Алгоритм SHA-1 

− Хэш-функции с ключом 

− Инфраструктура открытых ключей. Цифровые сертификаты 

− Электронная цифровая подпись.  
− Стенография. 

 

2 1 

Тема 4. 

Профессиональные 

программные и 

аппаратные средства 

защиты информации.  

Семинар 4. 

− Общие сведения о профессиональных программных и аппаратных 

средствах защиты информации аппаратных средствах защиты 

информации 

− Криптографический пакет PGP Desktop.  

− Установка и использование программы PGP Desktop.  

− Стенографический пакет Stenos Security Suite 

− Особенности применения антивирусных программ. 

− Средства и методы ограничения доступа к файлам 

− Методы и средства ограничения доступа к компонентам ЭВМ 

− Защита программ от несанкционированного копирования 

− Защита программных средств от исследования 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка 

по темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Зачет 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

информационной 

безопасности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Рассмотрите основные подходы к обеспечению интеллектуальной 

защиты информации. 

− Опишите процессы идентификации, аутентификации и управления 

доступом 

− Каким образом обеспечивается защиты от несанкционированного 

доступа? 

− Перечислите основные модели обеспечения интеллектуальной 

защиты информации 

− В чем состоят особенности построения и оценки системы 

обеспечения безопасности? 

− Объясните понятие «политика безопасности организации». 

− Какие разделы должна содержать документально оформленная 

политика безопасности? 

− Какие проблемы решает верхний уровень политики безопасности? 

− Какие задачи решает средний уровень политики безопасности? 

− Каковы особенности нижнего уровня политики безопасности? 

− Сформулируйте обязанности руководителей подразделений, 

администраторов и пользователей при реализации политики 

безопасности. 

− Опишите структуру политики безопасности организации. 

− Что представляют собой специализированные политики 

безопасности? 

− Приведите несколько примеров специализированных политик 

безопасности с описание их особенностей. 

 

10 10 

Тема 2. Анализ и 

управление 

рисками в сфере 

информационной 

безопасности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия,  

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Охарактеризуйте процесс управления рисками в сфере 

интеллектуальной защиты информации 

− Перечислите модели безопасности с полным перекрытием 

− Рассмотрите отечественные и международные стандарты 

управления информационной безопасностью. В чем состоит их 

сходство и различия, на что они направлены? 

− Перечислите основные методики построения систем защиты 

информации. Дайте краткое описание каждой методике 

− Перечислите методики и программные продукты для оценки 

10 10 
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рисков. Определите критерии эффективности применения 

отдельных методик и программных продуктов для оценки рисков 

информационной безопасности. 

 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

10 20 

Тема 3. 

Криптографическая 

защита информации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что такое криптография? 

− Дайте определение следующих понятий: криптограмма, 

криптоалгоритм, криптосистема. 

− В чем состоит коренное различие симметричных и ассиметричных 

криптосистем? 

− Охарактеризуйте четыре основных режима работы блочного 

алгоритма. 

− Расскажите о способах комбинирования блочных алгоритмов для 

получения алгоритмов с более длинным ключом, сравните их 

между собой. 

− Каковы основные характеристики и режимы работы отечественного 

стандарта шифрования данных? 

− Сформулируйте концепцию криптосистемы с открытым ключом. 

− Дайте определение однонаправленной функции. Приведите 

примеры однонаправленных функций. 

− Каковы особенности однонаправленных функций с секретом? 

− На чем основывается надежность криптоалгоритма шифрования 

RSA? 

− Опишите две основные процедуры, осуществляемые системой 

электронной цифровой подписи для подтверждения подлинности 

электронного документа. 

− Опишите отечественный стандарт цифровой подписи, укажите его 

преимущества по сравнению с алгоритмом цифровой подписи DSA. 

 

20 10 

Тема 4. 

Профессиональные 

программные и 

аппаратные 

средства защиты 

информации.  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляют собой процедуры безопасности? 

− Приведите несколько примеров процедур безопасности с 

описанием их особенностей. 

− Сформулируйте основные этапы разработки политики безопасности 

организации. 

− Опишите основные профессиональные  программы, применяемые 

для обеспечения защиты информации 

− Какие аппаратные средства могут применяться для обеспечения 
защиты информации? 

− Приведите примеры обеспечения защиты программных средств от 

исследования 

− Перечислите методы защиты программ от несанкционированного 

копирования 

− Опишите методы и средства ограничения доступа к компонентам 

ЭФМ 

− Какие методы и средства применяют для ограничения доступа к 

файлам? 

 

10 10 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

10 20 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

8 4 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
10 10 

 ИТОГО 88 94 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения: учебное пособие / С. В. Синицын, Н. Ю. Налютин. — 3-е 

изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 367 c. 

— ISBN 978-5-4497-0653-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97540.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Извозчикова, В. В. Эксплуатация и диагностирование технических и программных средств информационных систем: 

учебное пособие / В. В. Извозчикова. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

137 c. — ISBN 978-5-7410-1746-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71353.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Горев, А. И. Обработка и защита информации в компьютерных системах: учебно-практическое пособие / А. И. Горев, 

А. А. Симаков. — Омск: Омская академия МВД России, 2016. — 88 c. — ISBN 978-5-88651-642-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72856.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Методы и средства комплексной защиты информации в технических системах: учебное пособие / Э. В. Запонов, А. П. 

Мартынов, И. Г. Машин [и др.]. — Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2019. — 224 c. — 

ISBN 978-5-9515-0429-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101925.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Нестеров, С. А. Анализ и управление рисками в информационных системах на базе операционных систем Microsoft: 

учебное пособие / С. А. Нестеров. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 250 c. — ISBN 978-5-4497-0300-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89416.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Введение в программные системы и их разработку: учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова 

[и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 649 c. — ISBN 978-5-4497-0312-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89429.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем: учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. 

Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 277 c. — ISBN 978-5-4497-0910-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102073.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Соколов, В. П. Кодирование в системах защиты информации: учебное пособие / В. П. Соколов, Н. П. Тарасова ; под 

редакцией О. И. Шелухин. — Москва: Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 94 c. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/61485.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Пашинцев В.П. Нестандартные методы защиты информации [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ 

Пашинцев В.П., Ляхов А.В.— Электрон. Текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016.— 96 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63217.html. Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Электронный ресурс]/ Петров А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 446 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63800.html. Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Журнал по программной инженерии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://novtex.ru/pi.html - 

5. Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического программного обеспечения, в том 

числе распространяемого по свободной лицензии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://en.freestatistics.info/stat.php  

6. Электронная библиотека по техническим наукам [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://techlibrary.ru 

7. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://algolist.manual.ru/  

8. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.intuit.ru   
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование 
− PGP Freeware, лицензия https://opensource.org/licenses/gpl-license.php 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 
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в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 
Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 
 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф.1 Основы технологического предпринимательства 
(индекс) (наименование) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная информатика в цифровой экономике 

 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Ф.1 Основы технологического предпринимательства 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика (направленность (профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Ф.1 Основы технологического предпринимательства является 

факультативной дисциплиной основной образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины «Основы технологического предпринимательства» тесно связано 

с такими курсами, как «Лидерство и руководство», «Проектирование архитектуры 

предприятий», «Разработка ИТ-проектов» 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР, а также способствует более глубокому освоению дисциплин 

вариативной части учебной программы. 

 

Краткая запись наименования дисциплины Ф.1 Основы технологического 

предпринимательства, для обозначения в расписании – Основы технологического 

предпринимательства. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Наименование 

категории 

(группы) ПК  

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-3. Способен 

выбирать, 

разрабатывать и 

проводить 

экспериментальную 

проверку 

работоспособности 

программных 

компонентов систем, 

основанных на 

знаниях, по 

обеспечению 

требуемых критериев 

эффективности и 

качества 

функционирования 

ПК-3.1 Знает 
методики проведения проверки 

работоспособности программных 

компонентов систем, основанных на 

знаниях; критерии эффективности и 

качества функционирования систем, 

основанных на знаниях. 

Знать 

− методики проведения проверки 

работоспособности программных 

компонентов систем в условиях 

привлечения венчурного 

финансирования 

Уметь 

− осуществлять проверку 

работоспособности программных 

компонентов систем в условиях 

привлечения венчурного 

финансирования 

Владеть 

− навыками проверки работоспособности 

программных компонентов систем в 

условиях привлечения венчурного 

финансирования 

ПК-3.2 Умеет 
выбирать, разрабатывать и 

проводить экспериментальную 

проверку работоспособности 

программных компонентов систем, 

основанных на знаниях, по 

обеспечению требуемых критериев 

эффективности и качества 

функционирования 

Знает 

− особенности осуществления проведения 

оценки критериев эффективности и 

качества функционирования 

программных компонентов 

Уметь 

− осуществлять оценку критериев 

эффективности и качества 

функционирования программных 

компонентов 

Владеть 

− методикой оценки критериев 

эффективности и качества 

функционирования программных 

компонентов 

ПК-3.3 Владеет 
навыками проверки 

работоспособности программных 

компонентов систем, основанных на 

знаниях 

 

Знать  

− особенности проверки 

работоспособности программных 

компонентов систем 

Уметь 

− проводить проверку работоспособности 

программных компонентов систем 

Владеть 

− навыками управления 

функциональными областями в проекте 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9 2  2/тест   7 

Тема 1 Введение в технологическое 

предпринимательство 

10 3 1 2   7 

Тема 2 Основные ресурсы и источники 

финансирования 

технологического 

предпринимательства 

10 3 1 2   7 

Раздел 2 Основной блок 9 2  2/тест   7 

Тема 3 Создание инновационного 

бизнеса и разработка стратегии 

на высокотехнологическом 

предприятии 

10 5 1 2   7 

Тема 4 Стратегия бизнеса на 

высокотехнологическом 

предприятии. 

Инфраструктура поддержки 

инновационной деятельности 

10 3 1 2   7 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

72 18 4 12  2 54 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9/тест 

Тема 1 Введение в технологическое 

предпринимательство 

10 3 1 2   7 

Тема 2 Основные ресурсы и источники 

финансирования 

технологического 

предпринимательства 

10 3 1 2   7 

Раздел 2 Основной блок 9      9/тест 

Тема 3 Создание инновационного 

бизнеса и разработка стратегии 

на высокотехнологическом 

предприятии 

10 3 1 2   7 

Тема 4 Стратегия бизнеса на 

высокотехнологическом 

предприятии. 

Инфраструктура поддержки 

инновационной деятельности 

10 3 1 2   7 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8  2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

 

Тема 1. Введение в 

технологическое 

предпринимательств

о 

Лекция-презентация 
Определение технологического предпринимательства и 

предпринимателя. Понятие, формы и виды предпринимательской 

деятельности. Инновационная направленность предпринимательской 

деятельности. Инновационное предпринимательство. 

Лицензирование и государственная регистрация 

предпринимательской деятельности. Выбор системы 

налогообложения 

Понятие малого и среднего предпринимательства. Государственные 

поддержки предпринимательской деятельности. 

 

1 1 

Тема 2. Основные 

ресурсы и источники 

финансирования 

технологического 

предпринимательства 

Проблемная лекция 
Понятие и виды производственных ресурсов: основной и оборотный 

капитал, трудовые ресурсы.  

Источники привлечение капитала: собственные и заемные, внешние и 

внутренние 

Финансирование научно-технических проектов. Финансирование 

инновационных проектов. Государственные источники 

финансирования. Внебюджетные источники финансирования. 

Негосударственные источники финансирования. Коммерческие 

источники финансирования. Венчурные источники финансирования. 

Финансирование Государственным фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Финансирование инновационной деятельности на региональном 

уровне. Финансирование и поддержка инновационной деятельности 

зарубежными структурами. Финансирование некоммерческих 

проектов. 

Венчурный капитал и венчурное финансирование 

1 1 

Раздел 2. Основной блок 

 

Тема 3. Создание 

инновационного 

бизнеса и разработка 

стратегии на 

высокотехнологическ

ом предприятии 

Проблемная лекция 
Выбор и оценка бизнес-идеи. Разработка бизнес-плана 

инновационного предприятия. Выбор формы деятельности. Выбор 

фирменного наименования. Товарный знак (знак обслуживания).  

Основные факторы развития нового бизнеса (потребитель, рынок, 

конкуренция). Продвижение технологичного предприятия на рынке. 

Методы оценки экономической эффективности инновационных 

проектов. Фактор времени в экономических измерениях. 

Дисконтирование денежных потоков. Динамические показатели 

оценки эффективности. 

 

1 1 

Тема 4. Стратегия 

бизнеса на 

высокотехнологическ

ом предприятии. 

Инфраструктура 

поддержки 

инновационной 

деятельности 

Проблемная лекция 
Стратегическое планирование деятельности предприятия. Стратегия 

вступления в новый бизнес. Разработка целевых комплексных 

программ как форма стратегического планирования. Методика 

годового планирования социально-экономического развития 

предприятия. Формирование банка идей развития предприятия. 

Особенности организации сотрудничества в области высоких 

технологий. Международные деловые связи.  

Государственная политика развития инновационной деятельности. 

Инкубаторы, технопарки, технополисы, инновационно-

технологические центры и комплексы. Подготовка специалистов в 

области технологического менеджмента и инновационной 

деятельности. Управление технологическим развитием организации – 

содержание квалификации менеджера инновационной деятельности. 

Региональный опыт подготовки менеджеров инновационной 

деятельности. 

 

1 1 

ИТОГО: 4 4 
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5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Введение в 

технологическое 

предпринимательство 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие, формы и виды предпринимательской деятельности. 

− Инновационная направленность предпринимательской 

деятельности.  

− Технологическое предпринимательстве: особенности и 

условия реализации 

− Инновационное предпринимательство. Виды 

инновационного предпринимательства 

− Лицензирование и государственная регистрация 

предпринимательской деятельности.  

− Порядок государственной регистрации самозанятых, ИП и 

ЮЛ 

− Выбор системы налогообложения предпринимательской 

деятельности 

− Понятие малого и среднего предпринимательства.  

− Государственные поддержки предпринимательской 

деятельности. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2 

Тема 2. Основные 

ресурсы и источники 

финансирования 

технологического 

предпринимательства 

Семинар 2. 

− Понятие и виды производственных ресурсов 

− Основной капитала: особенности, виды, источники 

финансирования 

− Оборотный капитал: особенности, виды, источники 

финансирования 

− Трудовые ресурсы: понятие и виды. Требования и 

особенности поиска персонала в технологическом 

предпринимательстве. 

− Источники привлечение капитала: собственные и заемные, 

внешние и внутренние 

− Финансирование научно-технических проектов и 

инновационных проектов.  

− Государственные источники финансирования.  

− Внебюджетные источники финансирования.  

− Негосударственные источники финансирования.  

− Коммерческие источники финансирования. 

− Венчурные источники финансирования.  

− Венчурный капитал и венчурное финансирование  

− Финансирование Государственным фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере.  

− Финансирование инновационной деятельности на 

региональном уровне.  

− Финансирование и поддержка инновационной деятельности 

зарубежными структурами.  

− Финансирование некоммерческих проектов. 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Создание 

инновационного 

бизнеса и разработка 

стратегии на 

высокотехнологическом 

предприятии 

Семинар 3 

− Особенности создания инновационного бизнеса 

− Выбор и оценка бизнес-идеи.  

− Разработка бизнес-плана инновационного предприятия.  

− Выбор формы деятельности.  

− Выбор фирменного наименования.  

− Средства индивидуализации в предпринимательской 

деятельности и особенности их защиты 

− Основные факторы развития нового бизнеса (потребитель, 

рынок, конкуренция).  

− Продвижение технологичного предприятия на рынке. 

− Оценка и отбор инновационных проектов 

− Методы оценки экономической эффективности 

2 1 
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инновационных проектов.  

− Фактор времени в экономических измерениях.  

− Дисконтирование денежных потоков.  

− Динамические показатели оценки эффективности. 

 

Тема 4. Стратегия 

бизнеса на 

высокотехнологическом 

предприятии. 

Инфраструктура 

поддержки 

инновационной 

деятельности 

Семинар 4. 

− Стратегическое планирование деятельности предприятия. 

−  Стратегия вступления в новый бизнес.  

− Разработка целевых комплексных программ как форма 

стратегического планирования.  

− Методика годового планирования социально-экономического 

развития предприятия.  

− Формирование банка идей развития предприятия.  

− Особенности организации сотрудничества в области высоких 

технологий.  

− Международные деловые связи.  

− Государственная политика развития инновационной 

деятельности. Инкубаторы, технопарки, технополисы, 

инновационно-технологические центры и комплексы.  

− Подготовка специалистов в области технологического 

менеджмента и инновационной деятельности.  

− Управление технологическим развитием организации – 

содержание квалификации менеджера инновационной 

деятельности.  

− Региональный опыт подготовки менеджеров инновационной 

деятельности. 

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Зачет 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Введение в 

технологическое 

предпринимательст

во 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте понятие, перечислите  формы и виды предпринимательской 

деятельности. 

− В чем состоит инновационная направленность 

предпринимательской деятельности? 

− Перечислите особенности технологического предпринимательства. 

Определите условия реализации технологического 

предпринимательства 

− Что представляет собой инновационное предпринимательство? 

Перечислите виды инновационного предпринимательства и 

укажите их особенности 

− В каких случаях возникает необходимость лицензирования 

предпринимательской деятельности? Каков порядок получения 

лицензии? 

− Что представляет собой государственная регистрация 

предпринимательской деятельности? Можно ли заниматься 

предпринимательской деятельностью без регистрации? Чем это 

грозит? 

− Опишите порядок государственной регистрации самозанятых, ИП и 

ЮЛ. Какая организационно-правовая форма наиболее подходит для 

технологического предпринимательства? Чем это определяется? 

− Охарактеризуйте основные системы налогообложения в РФ. Как 

осуществляется выбор  системы налогообложения 

предпринимательской деятельности? 

− Дайте понятия малого и среднего предпринимательства. Какие 

критерии лежат в основе отнесения предприятий к малому и 

среднему бизнесу? Какие преференции установлены для малых и 

средних предприятий? 

− Перечислите программы государственной поддержки 

технологического предпринимательства 

7 7 

Тема 2. Основные 

ресурсы и 

источники 

финансирования 

технологического 

предпринимательст

ва 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте понятие и перечислите виды производственных ресурсов 

− Охарактеризуйте основной капитала предприятия и перечислите 

источники его формирования. Что такое амортизация и какую роль 

она играет в финансировании основного капитала? 

− Охарактеризуйте оборотный капитал предприятия. Какие 

показатели отражают эффективность использования оборотного 

капитала? Перечислите источники финансирования оборотного 

капитала 

− Что представляют собой трудовые ресурсы в технологическом 

предпринимательстве? Какие требования предъявляются к 

персоналу? Как осуществляется поиск и подбор персонала? 

− Перечислите источники привлечение капитала. 

− Опишите особенности финансирование научно-технических 

проектов и инновационных проектов.  

− Что такое венчурные источники финансирования? 

− В чем особенность венчурного капитала и венчурного 

финансирования  

Рассмотрите программы финансирование инновационной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

7 7 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

 

7 9 
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Тема 3. Создание 

инновационного 

бизнеса и 

разработка 

стратегии на 

высокотехнологиче

ском предприятии 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Опишите поэтапно работы по созданию инновационного 

предприятия от идеи до реализации бизнес-проекта 

− В чем состоят особенности создания инновационного бизнеса? 

− Как осуществляется выбор и оценка бизнес-идеи инновационных 

предприятий.  

− Опишите процесс разработки бизнес-плана инновационного 

предприятия.  

− Охарактеризуйте особенности выбора формы деятельности и 

фирменного наименования предприятия.  

− Что представляют собой средства индивидуализации в 

предпринимательской деятельности и каковы особенности их 

защиты? 

− Перечислите основные факторы развития нового бизнеса.  

− Перечислите инструменты продвижения технологичного 

предприятия на рынке. 

− Как осуществляется оценка и отбор инновационных проектов? 

− Перечислите методы оценки экономической эффективности 

инновационных проектов.  

. 

7 7 

Тема 4. Стратегия 

бизнеса на 

высокотехнологиче

ском предприятии. 

Инфраструктура 

поддержки 

инновационной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляет собой стратегическое планирование деятельности 

технологических предприятия? 

− Раскройте порядок разработки целевых комплексных программ как 

формы стратегического планирования.  

− Опишите методику годового планирования социально-

экономического развития предприятия.  

− Что представляет собой банк идей? Раскройте порядок его 

формирования  

− Поясните особенности организации сотрудничества в области 

высоких технологий.  

− Изучите направления современного государственной политики 

развития инновационной деятельности.  

− Как осуществляется подготовка специалистов в области 

технологического менеджмента и инновационной деятельности? 

 

7 7 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

7 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

4 4 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 
8 8 

 ИТОГО 54 28 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Пилюгина, А. В. Технологическое предпринимательство. Этапы реализации проекта: учебное пособие / А. В. 

Пилюгина, В. С. Шибаева. — Москва: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

2019. — 84 c. — ISBN 978-5-7038-5186-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111328.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Миронова, Д. Ю. Инновационное предпринимательство и трансфер технологий / Д. Ю. Миронова, О. А. Евсеева, Ю. 

А. Алексеева. — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2015. — 98 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66460.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Кузьмина, Е. Е. Инновационное предпринимательство: учебник / Е. Е. Кузьмина. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2017. — 208 c. — ISBN 978-5-9590-0978-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84849.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Предпринимательство: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

специальности «Коммерция (торговое дело)» / А. Н. Романов, В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией 

В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк. — 5-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 689 c. — ISBN 978-5-238-01545-3. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71222.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Тельнов, Ю. Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология и технология: учебное 

пособие для студентов магистратуры, обучающихся по направлению «Прикладная информатика» / Ю. Ф. Тельнов, И. 

Г. Фёдоров. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-02622-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81628.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Володько, О. В. Экономика организации: учебное пособие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под редакцией 

О. В. Володько. — 3-е изд. — Минск: Вышэйшая школа, 2017. — 400 c. — ISBN 978-985-06-2826-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90720.html 

(дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Жудро, М. К. Экономика организаций. Практикум: учебное пособие / М. К. Жудро, М. М. Жудро. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2018. — 320 c. — ISBN 978-985-06-2866-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90858.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Стрелкова, Л. В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. — 2-е изд. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 235 c. — ISBN 978-5-238-02451-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81593.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Цифровая экономика. Бизнес-процессы электронной таможни: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Таможенное дело», и направлению подготовки «Экономика» / В. Б. Мантусов, П. Н. Башлы, С. Н. 

Гамидуллаев [и др.] ; под редакцией В. Б. Мантусова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 416 c. — ISBN 978-5-238-

03345-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109242.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Журнал по программной инженерии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://novtex.ru/pi.html - 

5. Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического программного обеспечения, в том 

числе распространяемого по свободной лицензии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://en.freestatistics.info/stat.php  

6. Электронная библиотека по техническим наукам [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://techlibrary.ru 

7. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://algolist.manual.ru/  

8. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.intuit.ru   
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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информационной безопасности интеллектуальных систем 
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ПОДГОТОВКИ 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 916 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика» 

Рабочая программа дисциплины Ф.2 Организационно-правовые механизмы обеспечения 

информационной безопасности интеллектуальных систем является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (направленность 

(профиль) Прикладная информатика в цифровой экономике), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Ф.2 Организационно-правовые механизмы обеспечения информационной 

безопасности интеллектуальных систем является факультативной дисциплиной основной 

образовательной программы высшего образования. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины «Организационно-правовые механизмы обеспечения 

информационной безопасности интеллектуальных систем» опирается на такие курсы, как 

«Основы технологического предпринимательства», «Проектирование архитектуры 

предприятий», «Разработка ИТ-проектов» «Управление рисками и изменениями ИТ-проекта», 

«Проектирование и рефакторинг информационных систем» и др. 

Преподавание дисциплины Ф.2 «Организационно-правовые механизмы обеспечения 

информационной безопасности интеллектуальных систем» связано логическими параллелями с 

курсами «Безопасность корпоративных информационных систем», «Управление рисками 

изменениями ИТ-проекта» и др. 

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения ВКР, а также способствует более глубокому освоению дисциплин 

вариативной части учебной программы. 

Краткая запись наименования дисциплины Ф.2 Организационно-правовые механизмы 

обеспечения информационной безопасности интеллектуальных систем, для обозначения в 

расписании – Организационно-правовые механизмы обеспечения информационной 

безопасности интеллектуальных систем. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ПК  

Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-5. Способен 

разрабатывать и 

модернизировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение 

технологий и систем 

искусственного 

интеллекта с учетом 

требований 

информационной 

безопасности в 

различных 

предметных областях 

ПК-5.1 Знает 
Основы разработки и модернизации 

программного обеспечения 

технологий и систем искусственного 

интеллекта; требования 

информационной безопасности. 

Знать 

− организационно-правовые основы 

управления проектами с учетом 

обеспечения информационной 

безопасности 

− требования информационной 

безопасности 

Уметь 

− обеспечивать реализацию требований 

информационной безопасности 

Владеть 

− пониманием требований 

информационной безопасности  

 

ПК-5.2 Умеет 
разрабатывать и модернизировать 

программное и аппаратное 

обеспечение технологий и систем 

искусственного интеллекта с учетом 

требований информационной 

безопасности в различных 

предметных областях 

Знать 

− особенности модернизации 

программного и аппаратного 

обеспечения технологий и систем 

искусственного интеллекта с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Уметь 

−  реализовывать процессы управления 

проектом модернизации программного 

и аппаратного обеспечения технологий 

и систем искусственного интеллекта с 

учетом требований информационной 

безопасности 

Владеть  

− навыками проектной работы 

ПК-5.3 Владеет 
навыками разработки и 

модернизации программного и 

аппаратного обеспечения технологий 

и систем искусственного интеллекта 

с учетом требований 

информационной безопасности в 

различных предметных областях 

Знать 

− основы обеспечения информационной 

безопасности при разработке и 

модернизации программного и 

аппаратного обеспечения 

Уметь 

− осуществлять руководство 

обеспечением информационной 

безопасности при разработке и 

модернизации программного и 

аппаратного обеспечения 

Владеть 

− навыками обеспечения 

информационной безопасности при 

разработке и модернизации 

программного и аппаратного 

обеспечения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9 2  2/тест   7 

Тема 1 Понятие информационной 

безопасности.  
10 3 1 2   7 

Тема 2 Организационно-правовые 

отношения в сфере 

информационной безопасности 

Нормативное обеспечение 

информационной безопасности 

10 3 1 2   7 

Раздел 2 Основной блок 9 2  2/тест   7 

Тема 3 Правовая защита 

государственной тайны, 

персональных данных и 

субъектов владения информации 

10 5 1 2   7 

Тема 4 Юридическая ответственность за 

нарушение информационного 

законодательства 

10 3 1 2   7 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

72 18 4 12  2 54 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

Раздел 1 Введение в дисциплину 9      9/тест 

Тема 1 Понятие информационной 

безопасности.  
10 3 1 2   7 

Тема 2 Организационно-правовые 

отношения в сфере 

информационной безопасности 

Нормативное обеспечение 

информационной безопасности 

10 3 1 2   7 

Раздел 2 Основной блок 9      9/тест 

Тема 3 Правовая защита 

государственной тайны, 

персональных данных и 

субъектов владения информации 

10 3 1 2   7 

Тема 4 Юридическая ответственность за 

нарушение информационного 

законодательства 

10 3 1 2   7 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8  2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

 

Тема 1. Понятие 

информационной 

безопасности  

Лекция-презентация 
Понятие информационной безопасности. Правовые проблемы 

информационной безопасности. Охрана и защита безопасности. 

Понятие информационной безопасности, основные направления 

защиты информационной сферы. Задачи информационной 

безопасности.  

Национальные интересы РФ в информационной сфере. Составляющие 

национальных интересов в информационной сфере.  

Источники угроз информационной безопасности предприятия: 

внешние и внутренние.  

Совершенствование правовых механизмов регулирования 

общественных отношений, возникающих в информационной сфере.  

Принципы правового обеспечения информационной безопасности 

1 1 

Тема 2. 

Организационно-

правовые отношения 

в сфере 

информационной 

безопасности 

Нормативное 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Проблемная лекция 
Информационно-правовые нормы. Понятие и элементы 

информационно-правовых отношений. Субъекты информационно-

правовых отношений (индивидуальные и коллективные субъекты). 

Информационная правосубъектность. Общий и родовой объект 

информационной безопасности. Объект и предмет информационных 

правоотношений. Документированная информация, информационные 

услуги и продукты. Основания возникновения, изменения и 

прекращения информационных правоотношений. Классификация 

информационных правоотношений: по целям, по содержанию, по 

соотношению прав и обязанностей, по характеру юридических 

фактов, порождающих правоотношения, по направлениям 

деятельности в информационной сфере. 

Система информационного законодательства РФ. Общая 

характеристика законодательства РФ в сфере информационных 

правоотношений. Международно-правовое регулирование 

информационных отношений. Международные документы в сфере 

защиты персональных данных. Конституционная основа 

информационного оборота. Законы как основные составляющие 

информационного законодательства. Общая характеристика 

Федерального Закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  

1 1 

Раздел 2. Основной блок 

 

Тема 3. Правовая 

защита 

государственной 

тайны, персональных 

данных и субъектов 

владения 

информации 

Проблемная лекция 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

Понятие государственной тайны. Принципы отнесения сведений к 

государственной тайне. Сведения, не подлежащие засекречиванию и 

отнесению к государственной тайне. Степени секретности. Допуск к 

государственной тайне. Объем проверочных мероприятий, к которым 

допускается оформляемое лицо. Контроль за обеспечением 

государственной тайны. Ответственность за разглашение 

государственной тайны. Общая характеристика ФЗ «О персональных 

данных». Правовой режим персональных данных. Общедоступные 

массивы персональных данных. Специальные категории 

персональных данных 

Собственник документов или уполномоченные им лица, владелец 

документов. Права и обязанности субъектов в области защиты 

информации. Основы правовой защиты объектов информационных 

правоотношений от угроз в информационной сфере. Правовая защита 

интересов личности, общества и государства от нарушения порядка 

распространения информации. Правовая защита информации, 

информационных ресурсов и информационных систем от угроз 

несанкционированного и неправомерного воздействия посторонних 

лиц. Защита прав и свобод в информационной сфере в условиях 

информатизации. Структура правового регулирования отношений в 

области информационной безопасности. Основные направления 

обеспечения информационной безопасности 

1 1 
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Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 4. Юридическая 

ответственность за 

нарушение 

информационного 

законодательства 

Проблемная лекция 
Понятие юридической ответственности за нарушение норм 

информационного законодательства. Понятие информационного 

правонарушения. Виды правонарушений в информационной сфере. 

Правонарушения в сфере информационной безопасности. 

Административные правонарушения в информационной сфере. 

Преступления в информационной сфере. Меры наказания за 

преступления в информационной сфере. Гражданско-правовые 

средства юридической ответственности за нарушение условий 

информационного законодательства.  

1 1 

ИТОГО: 4 4 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Понятие 

информационной 

безопасности о 

Семинар 1. 

Организационный 

− Понятие информационной безопасности: цели и задачи на 

микро-  и макроуровнях 

− Правовые проблемы информационной безопасности.  

− Охрана и защита безопасности.  

− Понятие информационной безопасности, основные направления 

защиты информационной сферы.  

− Национальные интересы РФ в информационной сфере. 

Составляющие национальных интересов в информационной 

сфере.  

− Источники угроз информационной предприятия: внешние и 

внутренние.  

− Совершенствование правовых механизмов регулирования 

общественных отношений, возникающих в информационной 

сфере.  

− Принципы правового обеспечения информационной 

безопасности 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

2 2 

Тема 2. 

Организационно-

правовые отношения в 

сфере информационной 

безопасности 

Нормативное 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Семинар 2. 

− Информационно-правовые нормы. Понятие и элементы 

информационно-правовых отношений.  

− Субъекты информационно-правовых отношений 

(индивидуальные и коллективные субъекты). Информационная 

правосубъектность.  

− Объект и предмет информационных правоотношений. 

Классификация информационных правоотношений: по целям, по 

содержанию, по соотношению прав и обязанностей, по 

характеру юридических фактов, порождающих правоотношения, 

по направлениям деятельности в информационной сфере. 

− Система информационного законодательства РФ.  

− Международно-правовое регулирование информационных 

отношений.  

− Международные документы в сфере защиты персональных 

данных.  

− Общая характеристика Федерального Закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».  

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 1. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам раздела 1. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 - 

Тема 3. Правовая 

защита 

государственной тайны, 

персональных данных и 

субъектов владения 

информации 

Семинар 3 

− Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации.  

− Понятие государственной тайны. Принципы отнесения сведений 

к государственной тайне.  

− Сведения, не подлежащие засекречиванию и отнесению к 

2 1 
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государственной тайне.  

− Степени секретности. Допуск к государственной тайне.  

− Контроль за обеспечением государственной тайны. 

Ответственность за разглашение государственной тайны.  

− Общая характеристика ФЗ «О персональных данных».  

− Правовой режим персональных данных.  

− Общедоступные массивы персональных данных.  

− Специальные категории персональных данных 

− Собственник документов или уполномоченные им лица, 

владелец документов.  

− Права и обязанности субъектов в области защиты информации.  

− Основы правовой защиты объектов информационных 

правоотношений от угроз в информационной сфере.  

− Правовая защита интересов личности, общества и государства от 

нарушения порядка распространения информации.  

− Правовая защита информации, информационных ресурсов и 

информационных систем от угроз несанкционированного и 

неправомерного воздействия посторонних лиц.  

 

Тема 4. Юридическая 

ответственность за 

нарушение 

информационного 

законодательства 

Семинар 4. 

− Понятие юридической ответственности за нарушение норм 

информационного законодательства.  

− Понятие информационного правонарушения. Виды 

правонарушений в информационной сфере. 

− Административные правонарушения в информационной сфере.  

− Преступления в информационной сфере.  

− Меры наказания за преступления в информационной сфере.  

− Гражданско-правовые средства юридической ответственности за 

нарушение условий информационного законодательства.  

 

2 2 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 2. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам раздела 2. 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

 ИТОГО 14 8 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5 Промежуточная аттестация 

 

Форма Зачет 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Понятие 

информационной 

безопасности о 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте понятие информационной безопасности. Укажите цели и 

задачи информационной безопасности на микро-  и макроуровнях 

− Охарактеризуйте в общих чертах правовые проблемы 

информационной безопасности.  

− Как обеспечивается охрана и защита безопасности? 

− Перечислите основные направления защиты информационной 

сферы.  

− Охарактеризуйте национальные интересы РФ в информационной 

сфере.  

− Перечислите составляющие национальных интересов в 

информационной сфере.  

− Перечислите источники угроз информационной безопасности 

предприятия: внешние и внутренние.  

− С какими информационными угрозами можно столкнуться при 

реализации ИТ-проекта (поясните с учетом жизненного цикла ИТ-

проекта)? 

− Перечислите принципы правового обеспечения информационной 

безопасности 

 

7 7 

Тема 2. 

Организационно-

правовые 

отношения в сфере 

информационной 

безопасности 

Нормативное 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Дайте общую характеристику информационно-правовым нормам.  

− Раскройте понятие и перечислите элементы информационно-

правовых отношений.  

− Кто выступает в качестве субъектов информационно-правовых 

отношений (индивидуальные и коллективные субъекты)?  

− Что составляет объект и предмет информационных 

правоотношений?  

− Представьте классификацию информационных правоотношений: по 

целям, по содержанию, по соотношению прав и обязанностей, по 

характеру юридических фактов, порождающих правоотношения, по 

направлениям деятельности в информационной сфере. 

− Что представляет собой система информационного 

законодательства РФ? 

− Поясните особенности международно-правового регулирования 

информационных отношений.  

− Перечислите международные документы в сфере защиты 

персональных данных.  

− Дайте общую характеристику Федерального Закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации».  

 

7 7 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ 

7 9 

Тема 3. Правовая 

защита 

государственной 

тайны, 

персональных 

данных и субъектов 

владения 

информации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Раскройте содержание доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации.  

− Раскройте содержание понятия государственной тайны. Укажите 

7 7 
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принципы отнесения сведений к государственной тайне.  

− Какие сведения, не подлежат засекречиванию и отнесению к 

государственной тайне? 

− Перечислите степени секретности. Как осуществляется допуск к 

государственной тайне?  

− Как осуществляется контроль за обеспечением государственной 

тайны? Какая ответственность предусмотрена за разглашение 

государственной тайны?  

− Приведите общую характеристику ФЗ «О персональных данных».  

− Поясните правовой режим персональных данных.  

− Какие данные можно отнести к общедоступным массивам 

персональных данных.  

− Что представляют собой специальные категории персональных 

данных? 

− Поясните права и обязанности субъектов в области защиты 

информации.  

− Опишите механизм правовой защиты объектов информационных 

правоотношений от угроз в информационной сфере.  

− В чем состоит правовая защита интересов личности, общества и 

государства от нарушения порядка распространения информации? 

− В чем состоит правовая защита информации, информационных 

ресурсов и информационных систем от угроз 

несанкционированного и неправомерного воздействия посторонних 

лиц? 

 

Тема 4. 

Юридическая 

ответственность за 

нарушение 

информационного 

законодательства 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Поиск и обзор учебной и научной литературы по теме занятия, 

проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), подготовка текстов докладов к семинарским 

занятиям.  

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Вопросы для самопроверки: 

− Что представляет собой юридическая ответственность за 

нарушение норм информационного законодательства.  

− Какие меры юридической ответственности за нарушение норм 

информационного законодательства предусмотрены в РФ? 

− Раскройте содержание понятия информационного правонарушения. 

Перечислите виды правонарушений в информационной сфере. 

− Перечислите административные правонарушения в 

информационной сфере.  

− Какие меры наказания за преступления в информационной сфере 

законодательством РФ? 

− Перечислите гражданско-правовые средства юридической 

ответственности за нарушение условий информационного 

законодательства.  

 

7 7 

Подготовка к 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию, Выполнение КУЗ  

7 9 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

4 4 

 Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение домашней контрольной работы 

8 8 

 ИТОГО 54 28 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Фомин, Д. В. Информационная безопасность: учебное пособие для СПО / Д. В. Фомин. — Саратов, Москва: 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 218 c. — ISBN 978-5-4488-1351-1, 978-5-4497-1565-4. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118458.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2 Фомин, Д. В. Информационная безопасность: учебник / Д. В. Фомин. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 222 c. — 

ISBN 978-5-4497-1548-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118876.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/118876 

3 Кармановский, Н. С. Организационно-правовое и методическое обеспечение информационной безопасности: учебное 

пособие / Н. С. Кармановский, О. В. Михайличенко, Н. Н. Прохожев. — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016. 

— 169 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/67452.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности: учебник / А. А. Стрельцов, В. Н. Пожарский, 

В. А. Минаев [и др.] ; под редакцией А. А. Александрова, М. П. Сычева. — Москва: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2018. — 292 c. — ISBN 978-5-7038-4723-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110777.html. — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

5 Ажмухамедов, И. М. Основы организационно-правового обеспечения информационной безопасности: учебное 

пособие / И. М. Ажмухамедов, О. М. Князева ; под редакцией Т. С. Кулакова. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. 

— 264 c. — ISBN 978-5-4383-0160-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/73643.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Жигулин, Г. П. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: учебное пособие / Г. П. 

Жигулин. — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2014. — 174 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/67451.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. убанков, А. Н. Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации: организационно-

правовой аспект: учебное пособие / А. Н. Кубанков, Н. Н. Куняев ; под редакцией А. В. Морозов. — Москва: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 78 c. — ISBN 978-5-89172-

850-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/47262.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Кожуханов, Н. М. Правовые основы информационной безопасности: учебное пособие / Н. М. Кожуханов, Е. С. 

Недосекова. — Москва: Российская таможенная академия, 2013. — 88 c. — ISBN 978-5-9590-0725-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/69749.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Сервер ИУБиП. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Журнал по программной инженерии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://novtex.ru/pi.html - 

5. Перечень бесплатного математического, статистического и эконометрического программного обеспечения, в том 

числе распространяемого по свободной лицензии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://en.freestatistics.info/stat.php  

6. Электронная библиотека по техническим наукам [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://techlibrary.ru 

7. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://algolist.manual.ru/  

8. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.intuit.ru   
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

304  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

−  переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
602  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель, доска. 
 Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

−  7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная аудитория 

для, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604  

Специализированная мебель:  
специализированная учебная мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения:  

−  рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 



14 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод». 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220  

Специализированная мебель:  

− специализированная учебная мебель 

Оборудование, технические средства обучения:  

− рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

− Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

− Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

− Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

− СПС Консультант плюс 

− 7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

− ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

− ИСС «Росметод» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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