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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 1.1. Цели дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование систематических  

знаний в области современных методов и средств управления 
информационными системами.  

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины:  

 получение информации о принципах управления информационными 

системами для эффективной организации процессов управления 

информационными ресурсами и системами предприятия в соответствии с 

лучшим мировым опытом, государственными и международными 

стандартами, 
 

 обучить технологиям управления информационными системами 
с использованием современных информационных технологий,

 закрепить навыки выполнения работ по реорганизации и 
управлению информационными системами и применения инструментальных 
средств моделирования и анализа информационных систем.





2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Управление жизненным циклом информационных 

систем» относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Управление жизненным циклом 
информационных систем» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил,  

а также технической документации, связанной с профессиональной 
деятельностью;  

ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами 
создания информационных систем на стадиях жизненного цикла;  

ОПК-9 - Способен принимать участие в реализации профессиональных 
коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и 
в рамках проектных групп.  

Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

 

сформированность компетенции 
 

 
 

ОПК-4 ОПК-4.1. 
 

 Знает основные стандарты оформления технической 
 

 документации на раз-личных стадиях жизненного 
 

 цикла информационной системы. 
 

 ОПК-4.2. 
 

 Умеет применять стандарты оформления технической 
 



 документации на различных стадиях жизненного цикла 

 информационной системы. 

 ОПК-4.3. 

 Владеет навыками составления технической 

 документации на различных этапах жизненного цикла 

 информационной системы. 

ОПК-8 ОПК-8.1. 

 Знает основные технологии создания и внедрения 

 информационных систем, стандарты управления 

 жизненным циклом информационной системы. 

 ОПК-8.2. 

 Умеет осуществлять организационное обеспечение 

 выполнения работ на всех стадиях и в процессах 

 жизненного цикла информационной системы. 

 ОПК-8.3. 

 Владеет навыками составления плановой и отчетной 

 документации по управлению проектами создания 

 информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ОПК-9 ОПК-9.1. 

 Знает инструменты и методы коммуникаций в 

 проектах; каналы коммуникаций в проектах; модели 

 коммуникаций в проектах; технологии межличностной 

 и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

 основы конфликтологии, технологии подготовки и 

 проведения презентаций. 

 ОПК-9.2. 

 Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в 

 процессе реализации проекта; принимать участие в 

 командообразовании и развитии персонала. 

  

 ОПК-9.3. 

 Владеет навыками проведения презентаций, 

 переговоров, публичных выступлений. 
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Управление жизненным циклом 
информационных систем» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам 
занятий очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

Семестры 
 

 
 

часов 
4 

 

 
 

  
 

   
 



Аудиторные занятия (всего) 36 36 
   

В том числе:   
   

Лекции 18 18 
   

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
   

Самостоятельная работа 108 108 
   

Курсовая работа + + 
   

Часы на контроль 36 36 
   

Виды промежуточной аттестации - экзамен + + 
   

Общая трудоемкость   

академические часы 180 180 

з.е. 5 5 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения 

№ 
Наименование темы 

   
Содержание раздела 

  
Лекц 

Прак 
СРС 

Всего, 
 

п/п      
зан. час  

                
 

1 Управление жизненным Понятие жизненного цикла. Жизненный     
 

 циклом информационных цикл информационной  системы (ИС).     
 

 систем.    Стадии  жизненного  цикла  ИС.  Процессы 4 2 18 24 
 

     жизненного цикла ИС. ГОСТ Р ИСО/МЭК     
 

     15288. Модели жизненного цикла ИС.     
 

2 Модели  жизненного Каскадная  модель жизненного цикла     
 

 цикла информационных информационных систем. Инкрементная     
 

 систем.  лекционное модель жизненного цикла информационных     
 

 занятие    систем. Эволюционная модель жизненного 4 2 18 24 
 

     цикла  информационных  систем.     
 

     Прототипная модель жизненного цикла     
 

     информационных систем.        
 

3 Стандарты жизненного Назначение  стандартов  жизненного  цикла     
 

 цикла информационных информационных систем. Существующие     
 

 систем.  лекционное российские и  международные  стандарты 
4 2 18 24  

 
занятие 

   
жизненного цикла информационных систем.  

        
 

     Модель  профиля  стандартов жизненного     
 

     цикла информационных систем.      
 

4 Планирование  Организация планирования жизненного     
 

 жизненного  цикла цикла информационных систем. Структура     
 

 информационных систем. планов жизненного цикла информационных 2 4 18 24 
 

 лекционное занятие  систем. Задачи планов для обеспечения     
 

     жизненного цикла информационных систем.     
 

5 Управление  ресурсами  в Основные  ресурсы  для обеспечения     
 

 жизненном  цикле жизненного цикла информационных систем.     
 

 информационных систем. Ресурсы специалистов для обеспечения 2 4 18 24 
 

 лекционное занятие  жизненного цикла информационных систем.     
 

     Ресурсы для обеспечения функциональной     
 



  пригодностипри разработке     

  информационных систем.       

6 Риски в жизненном цикле Риски  при  формировании требований к     

 информационных систем. характеристикам сложных     

  информационных   систем. Причины и 2 4 18 24 
  свойства дефектов, ошибок и модификаций     

  в сложных информационных системах.      

   Итого 18 18 108 144 

5.2 Перечень лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсового проекта в 4 семестре для очной 
формы обучения.  

Примерная тематика курсового проекта: 
1. «Автоматизация процесса работы службы такси» 

2. «Автоматизация процесса работы фирмы осуществляющей 
грузоперевозки» 

3. «Автоматизация процесса работы шахматной школы» 
4. «Автоматизация процесса работы фирмы по продаже кровельных 

материалов» 

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

углубленного изучения принципов работы прикладного программного 
обеспечения;  

выработки умения использовать современные инструментальные 
средства для разработки, отладки и тестирования создаваемых прикладных 
программ.  

Курсовой проект включат в себя графическую часть и расчетно-
пояснительную записку. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты  текущего  контроля  знаний  и  межсессионной  аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»;  

«не аттестован». 

Компе- 
Результаты обучения, 

Критерии 
  

 

характеризующие 
Аттестован Не аттестован  

тенция сформированность оценивания  

  
 

 компетенции    
 

ОПК-4 ОПК-4.1. Активное участие в устных Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Знает основные опросах на занятиях, срок, работ в срок, 
 

 стандарты оформления правильно отвечает на предусмотренный в предусмотренный 
 



 технической теоретические вопросы при рабочих программах в рабочих 
 

 документации на защите курсового проекта  программах 
 

 раз-личных стадиях    
 

 жизненного цикла    
 

 информационной    
 

 системы.    
 

 ОПК-4.2. Выполнение лабораторных Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Умеет применять работ, оформление срок, работ в срок, 
 

 стандарты оформления курсового проекта предусмотренный в предусмотренный 
 

 технической  рабочих программах в рабочих 
 

 документации на   программах 

 различных стадиях    

 жизненного цикла    

 информационной    

 системы.    

     

 ОПК-4.3. Выполнение лабораторных Выполнение работ в Невыполнение 
 Владеет навыками работ, курсовой проект срок, работ в срок, 

 составления  предусмотренный в предусмотренный 

 технической  рабочих программах в рабочих 

 документации на   программах 

 различных этапах    

 жизненного цикла    

 информационной    

 системы.    

ОПК-8 ОПК-8.1. Активное участие в устных Выполнение работ в Невыполнение 
 Знает основные опросах на занятиях, срок, работ в срок, 

 технологии создания и правильно отвечает на предусмотренный в предусмотренный 

 внедрения теоретические вопросы при рабочих программах в рабочих 

 информационных защите курсового проекта  программах 

 систем, стандарты    

 управления жизненным    

 циклом    

 информационной    

 системы.    

 ОПК-8.2. Выполнение лабораторных Выполнение работ в Невыполнение 
 Умеет осуществлять работ, оформление срок, работ в срок, 

 организационное курсового проекта предусмотренный в предусмотренный 

 обеспечение  рабочих программах в рабочих 

 выполнения работ на   программах 

 всех стадиях и в    

 процессах жизненного    

 цикла    

 информационной    

 системы.    

 ОПК-8.3. Выполнение лабораторных Выполнение работ в Невыполнение 
 Владеет навыками работ, курсовой проект срок, работ в срок, 

 составления плановой  предусмотренный в предусмотренный 

 и отчетной  рабочих программах в рабочих 

 документации по   программах 

 управлению проектами    

 создания    

 информационных    

 систем на стадиях    

 жизненного цикла    

ОПК-9 ОПК-9.1. Активное участие в устных Выполнение работ в Невыполнение 
 Знает инструменты и опросах на занятиях, срок, работ в срок, 

 методы коммуникаций правильно отвечает на предусмотренный в предусмотренный 

 в проектах; каналы теоретические вопросы при рабочих программах в рабочих 

 коммуникаций в защите курсового проекта  программах 

 проектах; модели    

 коммуникаций в    

 проектах; технологии    

 межличностной и    

 групповой    



 коммуникации в    

 деловом    

 взаимодействии,    

 основы    

 конфликтологии,    

 технологии подготовки    

 и проведения    

 презентаций.    

 ОПК-9.2. Выполнение лабораторных Выполнение работ в Невыполнение 
 Умеет осуществлять работ, оформление срок, работ в срок, 

 взаимодействие с курсового проекта предусмотренный в предусмотренный 

 заказчиком в процессе  рабочих программах в рабочих 
 реализации проекта;   программах 

 принимать участие в    

 командообразовании и    

 развитии персонала.    

 ОПК-9.3. Выполнение лабораторных Выполнение работ в Невыполнение 
 Владеет навыками работ, курсовой проект срок, работ в срок, 

 проведения  предусмотренный в предусмотренный 

 презентаций,  рабочих программах в рабочих 

 переговоров,   программах 

 публичных    

 выступлений.    

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 
семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

Компе- 
Результаты обучения, 

Критерии 
    

 

характеризующие 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл.  

тенция сформированность оценивания  

    
 

 компетенции      
 

ОПК-4 ОПК-4.1. Тест Выполнение Выполнение Выполнение В тесте 
 

 Знает основные  теста на 90- теста на 80- теста на 70- менее 70% 
 

 стандарты  100% 90% 80% правильных 
 

 оформления     ответов 
 

 технической      
 

 документации на      
 

 раз-личных стадиях      
 

 жизненного цикла      
 

 информационной      
 

 системы.      
 

 ОПК-4.2. Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 

 Умеет применять стандартных решены в ирован ирован верный решены 
 

 стандарты практических полном верный ход ход решения в  
 

 оформления задач объеме и решения всех, большинстве  
 

 технической  получены но не получен задач  
 

 документации на  верные верный ответ   
 

 различных стадиях  ответы во всех   
 

 жизненного цикла   задачах   
 

 информационной      
 

 системы.      
 

 ОПК-4.3. Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 

 Владеет навыками прикладных решены в ирован ирован верный решены 
 

 составления задач в полном верный ход ход решения в  
 

 технической конкретной объеме и решения всех, большинстве  
 

 документации на предметной получены но не получен задач  
 

 различных этапах области верные верный ответ   
 

 жизненного цикла  ответы во всех   
 

 информационной   задачах   
 

 системы.      
 



ОПК-8 ОПК-8.1. Тест Выполнение Выполнение Выполнение В тесте 
 

 Знает основные  теста на 90- теста на 80- теста на 70- менее 70% 
 

 технологии создания  100% 90% 80% правильных 
 

 и внедрения     ответов 
 

 информационных      
 систем, стандарты      

 управления      

 жизненным циклом      

 информационной      

 системы.      

 ОПК-8.2. Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 Умеет осуществлять стандартных решены в ирован ирован верный решены 

 организационное практических полном верный ход ход решения в  

 обеспечение задач объеме и решения всех, большинстве  

 выполнения работ на  получены но не получен задач  

 всех стадиях и в  верные верный ответ   

 процессах  ответы во всех   

 жизненного цикла   задачах   

 информационной      

 системы.      

 ОПК-8.3. Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 Владеет навыками прикладных решены в ирован ирован верный решены 

 составления задач в полном верный ход ход решения в  

 плановой и отчетной конкретной объеме и решения всех, большинстве  

 документации по предметной получены но не получен задач  

 управлению области верные верный ответ   

 проектами создания  ответы во всех   

 информационных   задачах   

 систем на стадиях      

 жизненного цикла      

ОПК-9 ОПК-9.1. Тест Выполнение Выполнение Выполнение В тесте 
 Знает инструменты  теста на 90- теста на 80- теста на 70- менее 70% 

 и методы  100% 90% 80% правильных 

 коммуникаций в     ответов 

 проектах; каналы      

 коммуникаций в      

 проектах; модели      

 коммуникаций в      

 проектах;      

 технологии      

 межличностной и      

 групповой      

 коммуникации в      

 деловом      

 взаимодействии,      

 основы      

 конфликтологии,      

 технологии      

 подготовки и      

 проведения      

 презентаций.      

 ОПК-9.2. Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 Умеет осуществлять стандартных решены в ирован ирован верный решены 

 взаимодействие с практических полном верный ход ход решения в  

 заказчиком в задач объеме и решения всех, большинстве  

 процессе реализации  получены но не получен задач  

 проекта; принимать  верные верный ответ   

 участие в  ответы во всех   

 командообразовании   задачах   

 и развитии      

 персонала.      

 ОПК-9.3. Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не 
 Владеет навыками прикладных решены в ирован ирован верный решены 
 проведения задач в полном верный ход ход решения в  

 презентаций, конкретной объеме и решения всех, большинстве  



 переговоров, предметной получены но не получен задач  

 публичных области верные верный ответ   
 выступлений.  ответы во всех   

    задачах    

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  

1. Понятие, предмет и метод учебной дисциплины «Управление 
жизненным циклом ИС  

2. Предмет и метод учебной дисциплины – «Управление жизненным 
циклом ИС Задачи дисциплины – «Управление жизненным циклом  

3. Основные понятия жизненного цикла ИС: понятие «управление 
жизненным циклом ИС», соотношение управления жизненным циклом 
с оценкой ИТ-проектов.  

4. Жизненный цикл информационных систем.  
5. Общие сведения об управлении проектами. 

6. Классификация проектов.  
7. CASE-технологий разработки информационной системы: начало, 

уточнение, конструирование, передача в эксплуатацию.  
8. Фазы развития информационных систем. 

9. Концептуальная фаза. 

10. Подготовка технического предложения.  

11. Проектирование.  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

1. Разработка. 

2. Ввод системы в эксплуатацию.  
3. Основные процессы жизненного цикла: разработка, эксплуатация, 

сопровождение.  
4. Вспомогательные процессы жизненного цикла. 

5. Организационные процессы. 

6. Модели жизненного цикла информационной системы. 

7. Структура жизненного цикла информационной системы.  
8. Каскадная модель жизненного цикла системы: основные этапы 

разработки.  
9. Достоинства и недостатки каскадной модели.  

10. Спиральная модель жизненного цикла системы: основные этапы 

разработки. 
 

11. Достоинства и недостатки каскадной модели.  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

1. CASE-технологий разработки информационной системы: начало, 
уточнение, конструирование, передача в эксплуатацию.  

2. Фазы развития информационных систем. 

3. Концептуальная фаза. 

4. Подготовка технического предложения. 

5. Проектирование. 

6. Разработка. 



7. Ввод системы в эксплуатацию.  
8. Основные процессы жизненного цикла: разработка, эксплуатация, 

сопровождение.  
9. Вспомогательные процессы жизненного цикла. 

10. Организационные процессы. 

11. Модели жизненного цикла информационной системы. 

12. Структура жизненного цикла информационной системы.  

13. Каскадная модель жизненного цикла системы: основные этапы 

разработки. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Понятие жизненного цикла информационной системы.  
1. Основные этапы жизненного цикла информационной системы..  
2. Особенности каскадной модели жизненного цикла информационных 

систем.  
3. Особенности инкрементной модели жизненного цикла 

информационных систем.  
4. Особенности эволюционной модели жизненного цикла 

информационных систем..  
5. Особенности прототипной модели жизненного цикла информационных 

систем..  
6. Назначение стандартов жизненного цикла информационных систем. 

7. Профиль стандартов жизненного цикла информационных систем.  
8. Организация планирования жизненного цикла информационных 

систем.  

10. Структура планов жизненного цикла информационных систем.  

11. Задачи планов для обеспечения жизненного цикла информационных 
систем.  

12. Основные ресурсы для обеспечения жизненного цикла 

информационных систем. 

 

13. Ресурсы для обеспечения функциональной пригодности при 
разработке информационных систем.  

14. Риски при формировании требований к характеристикам сложных 
информационных систем.  

15. Причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в сложных 
информационных системах.  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

(Например: Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из 
которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на 

вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 
баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество 
набранных баллов – 20.  



1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 
15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов.)  
7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

 
Контролируемые разделы (темы) 

 Код 
Наименование  

№ п/п контролируемой  

дисциплины 
  оценочного средства  

   
компетенции 

 

      
 

1 Управление жизненным циклом ОПК-4, ОПК-8, Тест, контрольная работа, 
 

 информационных систем.   ОПК-9  защита лабораторных 
 

       работ, защита реферата, 
 

       требования к курсовому 
 

       проекту…. 
 

2 Модели жизненного  цикла ОПК-4, ОПК-8, Тест, контрольная работа, 
 

 информационных систем. ОПК-9  защита лабораторных 
 

 лекционное занятие     работ, защита реферата, 
 

       требования к курсовому 
 

       проекту…. 
 

3 Стандарты жизненного  цикла ОПК-4, ОПК-8, Тест, контрольная работа, 
 

 информационных систем. ОПК-9  защита лабораторных 
 

 лекционное занятие     работ, защита реферата, 
 

       требования к курсовому 
 

       проекту…. 
 

4 Планирование  жизненного цикла ОПК-4, ОПК-8, Тест, контрольная работа, 
 

 информационных систем. ОПК-9  защита лабораторных 
 

 лекционное занятие     работ, защита реферата, 
 

       требования к курсовому 
 

       проекту…. 
 

5 Управление ресурсами в ОПК-4, ОПК-8, Тест, контрольная работа, 
 

 жизненном   цикле ОПК-9  защита лабораторных 
 

 информационных систем.   работ, защита реферата, 
 

 лекционное занятие     требования к курсовому 
 

       проекту…. 
 

6 Рискив жизненном  цикле ОПК-4, ОПК-8, Тест, контрольная работа, 
 

 информационных систем.   ОПК-9  защита лабораторных 
 

       работ, защита реферата, 
 

       требования к курсовому 
 

       проекту…. 
  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 



компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 
описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин. 
 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Томсетт Р. Радикальное управление ИТ-проектами. - М.: Лори, 2005, - 

294 с.  
2. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование 

информационных систем. Интернет-университет информационных 
технологий - ИНТУИТ.ру, 2008  

3. Грекул В.И. Управление внедрением информационных систем. 
Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру,  
2008  

4. Аглицкий Д.С., Аглицкий И.С. Российский рынок информационных 
технологий: проблемы и решения. - М.: 2000. - 208с.  

5. Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке. - 
М.: Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003. - 368с.  

6. Костров   А.В.   Основы   информационного   менеджмента:   учебное 

пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 336 с.  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 
 

 операционная система Windows 7, Windows 2008 Server, 
Linux Mint 19.1;

 интернет браузеры: Yandex Browser, Google Chrome и другие;

 Oracle Virtual Box



9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Технические средства: 

a. Компьютерный класс с выходом в Интернет. 

b. На каждом рабочем месте – ПО Oracle Virtual Box. 

c. Проектор. 

2. Программное обеспечение:  

a. Интернет браузеры: Yandex-Browser, Google Chrome и другие 

b. Программа Microsoft Word – текстовый редактор.  
c. Программа Adobe Acrobat Reader – средство чтения электрон-

ных материалов в формате PDF.  
d. Программа MS EXEL –электронные таблицы 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Управление жизненным циклом информационных 
систем» .  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 
нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков расчета _______________. Занятия проводятся путем решения 
конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 
соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в учебно-
методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 
своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в учебно-
методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 
своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 
Деятельность студента 

 

занятий 
 

 
 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
 

 фиксировать   основные   положения,   выводы,   формулировки, 
 

 обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова, 
 

 термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
 

 словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь. 
 

 Обозначение  вопросов,  терминов,  материала,  которые  вызывают 
 

 трудности,  поиск  ответов  в  рекомендуемой  литературе.  Если 
 

 самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,  необходимо 
 



 сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

 практическом занятии. 

Практическое Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

занятие лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр 

 рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

 по  заданной  теме,  выполнение  расчетно-графических  заданий, 

 решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

работа учебного   материала   и   развитию   навыков   самообразования. 

 Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

 - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

 литературой, а также проработка конспектов лекций; 

 - выполнение домашних заданий и расчетов; 

 - работа над темами для самостоятельного изучения; 

 - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

 - подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

промежуточной течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

аттестации позднее,  чем  за  месяц-полтора  до  промежуточной  аттестации. 

 Данные перед экзаменом три дня эффективнее всего использовать для 

 повторения и систематизации материала.  


