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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационный Менеджмент

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 230401 Информационные системы (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке
студентов по дисциплинам, где необходимы основы построения информационной системы
предприятием,  где  важно  уметь  применить  математический  аппарат  при  моделировании
информационной системы предприятия.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: общепрофессиональные дисциплины (ОП.18)

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель  учебной  дисциплины  –  познакомить  специалистов  области  прикладной
информатики с  типовыми задачами  информационного  менеджмента  и  подходами к  их
решению, рассмотреть особенности информационного менеджмента, как отрасли знания;
место  информационного  менеджмента  в  компании,  организации;  основные  задачи
информационного менеджмента

Задачи учебной дисциплины – рассмотреть сущность информационного менеджмента,
его  место  в  системе  управления  компанией;  выделить  направления  информационного
менеджмента и их особенности; рассмотреть задачи информационного менеджмента, пути
и методы их решения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
формально  описывать  информационную  структуру  предприятия,  классифицировать
направления  и  функции  информационного  менеджмента,  анализировать  состояние  на
предприятии на основе полученных данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
важнейшие  понятия  и  термины  информационного  менеджмента,  основы  теории
построения экономико-информационных структур, основные  методы при моделировании
управленческих процессов в информационной системе предприятия. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54

в том числе:

     лекции 26

     лабораторные занятия

     практические занятия 28

     контрольные работы

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

в том числе:

    реферат 10

    самостоятельное изучение дополнительного материала 10

Итоговая аттестация в форме                                                                                   Зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационный Менеджмент

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Информационный
менеджмент. Предмет. Задачи.

Тема 1.1. 

Возникновение информационного
менеджмента как самостоятельной

дисциплины

Содержание учебного материала 1

1 История информационного менеджмента. Причины 
возникновения информационного менеджмента. Развитие 
представлений о информационном менеджменте. Структура 
современного информационного менеджмента.

1

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. 2. Основные понятия ин-
формационного менеджмента,

термины.

Содержание учебного материала 1

1 Основные понятия отрасли информационных технологий. 
Проблемы информационных систем, информационных 
ресурсов, информационных технологий. Понятие 
информационного продукта и информационной услуги.   

2

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы
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Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. 3. Связь информационного
менеджмента с другими

дисциплинами.

Содержание учебного материала

1 3
1 Основы информационного менеджмента. Основополагающие 

дисциплины. Связь информационного менеджмента  с другими 
направлениями IT-отрасли.

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема 1.4. Основные направления
информационного менеджмента

Содержание учебного материала 1

1 Различные направления информационного менеджмента. 
Проблемы и подходы к их решению в каждом из направлений. 3

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема 1.5. Задачи информационного
менеджмента 

Содержание учебного материала 1

1 Как понимают задачи информационного менеджмента. Задачи 
информационного менеджмента. Типовые подходы к решению 
задач информационного менеджмента.

2

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1
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Тема 1.6. Место информационного
менеджмента в системе управления

предприятием.

Содержание учебного материала

1 Виды организаций. Организация как совокупность структур. 
Связь информационного менеджмента с другими 
составляющими организационной структуры предприятия.

1

3

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Раздел 2. Формирование
технологической среды

информационных систем

Тема 2.1. Основные составляющие
технологической среды

информационных систем

Содержание учебного материала 2

1 Основные составляющие технологической среды 
информационных систем. Формирование технологической 
среды информационных систем. Микропроцессоры. 
Компьютеры. Средства организационной техники. 
Телекоммуникационные средства. Программные средства ИС.

3

Лабораторные работы

Практические занятия 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема 2.2. Классификации, принятые
для каждой составляющей

технологической среды.

Содержание учебного материала

11 Классификация управляющих информационных систем и их 
связь со структурой организаций.

2
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Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Раздел 3. Создание, развитие,
обслуживание и эксплуатация

информационных систем

Тема 3.1. Жизненный цикл ин-
формационных систем

Содержание учебного материала 1

1 Системный анализ информационных систем. Проблемы оценки 
эффективности ресурсов информационных систем.

2

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема 3.2. Понятие платформы  и
платформообразующих  средств

информационых структур.

Содержание учебного материала 1

1 Понятие платформы. Средства, образующие платформу 
информационных структур. Структура «машинного времени». 
Эксплуатация систем «человек- машина».

2

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема  3.3. Направления развития
информационных систем 

Содержание учебного материала 1

1 Экономика-служанка общества. Влияние современной 2
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экологической ситуации на экономику и управление. Социально-
экологические аспекты управления в масштабах государства. 
Социально-экологические аспекты управления персоналом. 
Социально-экологические проблемы управления в России. 

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема  3.4. Корпоративные ин-
формационные системы

Содержание учебного материала 1

1 Понятие корпоративной информационной системы. Выделение 
корпоративной информационной системы как нового типа 
информационной системы для бизнеса.

2

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема  3.5. Использование и экс-
плуатация информационных систем

Содержание учебного материала 1

1 Основы использования и эксплуатации информационных систем.
Характеристики эксплуатации информационных систем.

3

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема  3.6. Планирование в среде
информационных систем

Содержание учебного материала 1

1 Основы планирования в среде информационных систем. 
Проблемы интенсификации использования ресурсов 

3
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информационных систем.
Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Раздел 4. Задачи информационного
менеджмента в управлении и

формировании организационных
структур информационной системы

Тема  4.1. Формирование иннова-
ционной политики в области

информационных систем.

Содержание учебного материала 2

1 Понятие инновации. Особенности инноваций в области 
информационных технологий. Инновации в области 
информационных систем: формирование проекта и внедрение 
информационной системы. Инновации в области 
информационных систем: факторы успеха.

3

Лабораторные работы

Практические занятия 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема  4.2. Формирование
организационной среды

информационных систем.

Содержание учебного материала 1

1 Факторы, влияющие на организационную структуру 
информационной системы. Некоторые типы организационных 
структур информационной системы.

3

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1
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Тема  4.3. Организация обработки
информации для наиболее типичных

условий функционирования
информационных систем.

Содержание учебного материала 1

1 Управление  инновационными проектами: внедрение 
автоматизированных информационных систем. Цели и 
перспективы инновационной деятельности в области 
информационных систем.

3

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Раздел 5. Финансы информационных
систем

Тема  5.1. Проблемы оценки
эффективности автоматизированных

информационных систем.

Содержание учебного материала 1

1 Статическая оценка экономической эффективности 
информационных систем. Примеры оценки экономической 
эффективности информационных систем.

3

Лабораторные работы

Практические занятия 1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема  5.2. Оценка эффективности как
экономия ресурсов 

Содержание учебного материала 1

1 Факторы, влияющие на величину совокупной стоимости владения.
Факторы, влияющие на уменьшение стоимости владения. Пример 
расчета стоимости простоя сервера.

3

Лабораторные работы

Практические занятия 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема  5.3. Инвестирование в ин- Содержание учебного материала 1
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формационные системы.

1 Особенности оценки эффективности инвестиций в 
информационные системы. Показатели эффективности 
инвестиций в информационные системы, методы оценки.

2

Лабораторные работы

Практические занятия 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема  5.4. Бизнес – план
инвестирования в информационные

системы.

Содержание учебного материала 2

1

Основные этапы бизнес – плана инвестирования в 
информационные системы. Пример разработки бизнес – плана 
инвестирования в информационные системы.

3

Лабораторные работы

Практические занятия 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема 5.5. Модель совокупной
стоимости владения информационной

системой

Содержание учебного материала 2

1 Этап первый: тип предприятия. Этап второй: анкетирование и 
анализ рабочих мест. Этап третий: сор и анализ остальной 
информации. Этап четвертый: подсчет стоимости.

3

Лабораторные работы

Практические занятия 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 1

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)

Всего: 74

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, 
рабочее место преподавателя, доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники: 

1. Клейменов, С. А. Администрирование в информационных системах: учеб. пособие для

вузов / С. А. Клейменов, В. П. Мельников, А. М. Петраков.- М.: Академия, 2008. - 271 с.

(21 экз.)

2. Никитин,  А.  В.  Управление  предприятием  (фирмой)  с  использованием

информационных  систем:  учеб.  пособие  /  А.  В.  Никитин,  И.  А.  Рачковская,  И.  В.

Савченко.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 187 с. (3 экз.)

3. Пескова, С. А. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие для вузов / С. А. Пескова, А.

В. Кузин, А. Н. Волков. - 3-е изд., стер. - М.: Академия , 2008 .- 350 с. (11 экз.)

 Дополнительные источники:

1. Абросимова, М. А. Информационные технологии в государственном и муниципальном

управлении: учеб. пособие / М. А. Абросимова.- М.: КноРус, 2011.- 245 с.

2. Вдовенко,  Л.  А.  Информационная  система  предприятия:  учеб.  пособие  /  Л.  А.

Вдовенко.- М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2010.- 236 с.

3. Гагарина,  Л.  Г.  Компьютерный  практикум  для  менеджеров:  информационные

технологии и системы: учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, Е. М. Портнов, И. С. Холод. - М.:

Финансы и статистика, 2006. - 349 с. 

4. Информатизация менеджмента:  учебник /  Э. С. Спиридонов [и др.];  под ред. М. С.

Клыков [и др.].- М.: URSS, 2008.- 575 с. 

5. Информационные технологии в  экономике и управлении:  учебник  /  под ред.  В.  В.

Трофимова.- М: Юрайт, 2011.- 478 с.

6. Исаев,  Д.  В.  Корпоративное  управление  и  стратегический  менеджмент.

Информационный аспект / Д. В. Исаев.- М.: Гос. университет- Высшая школа экономики,

2010. - 219 с.
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7. Менеджмент: учебник / ред. М. Л. Разу.- 3-е изд., стер. - М.: КноРус, 2011.- 472 с.

8. Провалов,  В.  С.  Информационные  технологии  управления:  учеб.  пособие  /  В.  С.

Провалов.- М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008.- 371 с.

9. Редькина, Н. С. Информационные технологии в вопросах и ответах: учеб. пособие / Н.

С. Редькина.- Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010. - 223 с.

10. Саак,  А.  Э.  Информационные  технологии  управления:  учебник  /  А.  Э.  Саак,  Е.  В.

Пахомов, В. Н. Тюшняков.- 2-е изд.- СПб.: Питер, 2010.

11. Титоренко  Г.А.  Автоматизированные  информационные  технологии  в  экономике:

Учебник.- М.: ЮНИТИ , 2000. – 399 с. 

3.3. Образовательные технологии

Тренинги,  совместное  обсуждение  тем  лекций  и  разбор  конкретных  ситуаций,
тематические   деловые  и  ролевые  игры,  упражнения  в  виде  игр,  выступление  перед
публикой с реферативной темой.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения практических занятий и лабораторных работ,  тестирования,  а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

важнейшие  понятия  и  термины
информационного  менеджмента,
основы теории построения экономико-
информационных  структур,  основные
методы  при  моделировании
управленческих  процессов  в
информационной системе предприятия.

формально описывать информационную
структуру  предприятия,
классифицировать  направления  и
функции  информационного
менеджмента,  анализировать
состояние  на  предприятии  на  основе
полученных данных.

Зачет.

Для успешной сдачи  зачета по курсу студенты
должны посещать лекции, освоить 
теоретический материал, выполнить 
индивидуальные задания и  ответить 
правильно на два теоретических вопроса из 
разных разделов курса. При неправильном или 
неполном ответе может быть задан 
дополнительный вопрос. В случае невыполнения 
индивидуального задания на зачете могут быть
предложены задачи, сравнимые по сложности 
с теми, которые предлагались в качестве 
индивидуальных заданий. Оценка «не зачтено» 
ставится при отсутствии ответов на 
теоретические вопросы и неспособности 
решить практическую задачу.
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Примерный перечень вопросов для самостоятельной индивидуальной работы

1. Какие особенности у информационного менеджмента, как у развивающейся
отрасли знания?

2. Какие  предпосылки  для  создания  информационного  менеджмента  можно
назвать?

3. Какие  проблемы  при  развитии  информационного  менеджмента  можно
встретить?

4. Как Вы определите понятие «организация»?
5. Как Вы определите понятие «система»?
6. Как соотносятся ИС и ИТ?
7. Какие другие направления  IT- отрасли вы можете назвать?
8. Установите связь информационного менеджмента с этими направлениями?
9. Какие черты характерны для этих направлений?
10. Какие традиционные пути решения этих проблем вы знаете?
11. Какие задачи у ИМ с точки зрения специалистов области ИТ?
12. Какие цели позволяют решить ту или иную задачу?
13. Какие проблемы при достижении этих целей можно встретить?
14. Какие  аргументы  можно  привести  в  пользу  создания  централизованных

структур, в пользу децентрализованных структур?
15. Установите  взаимосвязь  информационного  менеджмента  с  другими

составляющими организационной структуры предприятия?
16. Какие этапы формирования технологической среды информационных систем

можно выделить?
17. Какие проблемы могут встретиться на каждом из этих этапов?
18. Какие  виды  выделяют  в  классификации  по  функциональным  задачам

процессов управления?
19. Установите связь между структурой организации и видами информационных

структур?
20. Какие  проблемы  можно  встретить  при  оценке  эффективности  ресурсов

информационных систем?
21. Какие пути решения этих проблем можно предложить?
22. Какие проблемы при формировании платформы можно встретить?
23. Какие  средства  могут  использоваться  при  формировании  платформы

информационных структур?
24. Каковы причины особого внимания специалистов к формам организационных

структур ИС?
25. Какие системы с точки зрения ИМ должны создаваться одновременно с АИС?
26. Каким  требованиям  должна  удовлетворять  АИС  претендующая  на  звание

КИС?
27. Какие  аргументы  можно  привести  в  пользу  существования  системы

испытаний?
28. Какие  факторы  влияют  на  функционирование  корпоративной

информационной системы?
29. Какие  достоинства  корпоративной  информационной  системы  вы  можете

назвать?
30. Каким  показателем  можно  оценить  интенсивность  использования  ИС  по

времени?
31. Какие  пути  улучшения   характеристик  эксплуатации  информационных

систем вы можете предложить?
32. Как связано планирование ИС с планированием развития предприятия?
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33. Каковы причины необходимости планирования в области ИС?
34. Какие  аргументы  в  пользу  стратегического  планирования  Вы  можете

привести?
35. Какие проблемы интенсификации использования ресурсов информационных

систем вы можете назвать?
36. Каков состав участников инновационного проекта в области ИС?
37. С какими трудностями можно встретиться при проведении инноваций? Как с

ними можно бороться?
38. Какие  факторы,  влияющие на  организационную  структуру  ОИ, вы можете

выделить?
39. Какие принципы заложены в методику организации процесса формирования

ИС предприятия?
40. Какие проблемы можно встретить при формировании организационной среды

информационных систем?
41. Какие пути решения этих проблем вы могли бы предложить?
42. Какие типичные изменения бизнеса наблюдаются в результате инноваций?
43. Назовите цели проведения инноваций в области информационных систем?
44. Какие  перспективы  инноваций  в  области  информационных  систем  вы

видите? Почему?
45. Какие недостатки метода статической оценки Вы могли бы указать?
46. Каким показателем характеризуется надежность работы АИС?
47. Какие достоинства метода статистической оценки можете назвать?
48. Какие  проблемы  можно  встретить  при  оценке  эффективности

автоматизированных информационных систем.
49. В  каких  случаях  эффективность  внедрения  ИС  оценивают  как  эффект  от

экономии ресурсов?
50. Какие  факторы  влияют  на  величину  совокупной  стоимости  владения?

Почему?
51. Какие факторы уменьшают стоимость владения? Почему?
52. Какие факторы увеличивают стоимость владения? Почему?
53. Какие аргументы можно привести в пользу рассмотрения затрат на создание

и внедрения ИС как инвестиции?
54. Какие  показатели  эффективности  наиболее  часто  используют  в

инвестиционном анализе?
55. Какие проблемы можно встретить при оценке эффективности инвестиций в

информационные системы.
56. Насколько актуальна задача составления бизнес-плана для ИТ-менеджеров?
57. Сформулировать этапы бизнес-плана на конкретном примере.
58. Обсудить  этапы  сбора  необходимой  информации  для  составления  бизнес-

плана.
59. Действия каких факторов уменьшает стоимость владения ИС?
60. Какие факторы увеличивают стоимость владения ИС?
61. Обсудить  основные проблемы,  которые могут  встретиться  при построении

модели совокупной стоимости владения информационной системой.

Примерный перечень вопросов к зачету
62. Каковы  причины  возникновения  ИМ  как  понятия,  как  самостоятельной

отрасли знания?
63. Чем отличается информация от данных?
64. Как соотносятся понятия «организация» и «система»?
65. Чем отличаются понятия ИС и АИС?
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66. По каким признакам классифицируются АИС?
67. Чем отличаются компоненты материальных технологий и информационных

технологий?
68. Что  понимают  под  информационными  продуктами,  информационными

услугами?
69. Какой вид деятельности называют информационными менеджментом?
70. Какие общие задачи у различных направлений ИМ?
71. По какому признаку классифицируют АИС организационного управления?
72. Каковы  основные  функции  АИС  организационного  управления

эксплуатационного уровня?
73. Как Вы определите понятие Жизненным цикл ИС?
74. Чем отличаются каскадная модель и поэтапная модель?
75. Что понимают под сопровождением?
76. Что понимают под поддержкой?
77. Что называют платформой ИС?
78. Какой тип АИС называют КИС?
79. Каковы основные цели планирования?
80. Какие этапы составляют процесс стратегического планирования?
81. Какими показателями оценивается эффективность использования?
82. Что при рассмотрении ресурсов АИС понимают под «машинным временем»?
83.  Что понимают под деградацией ИС?
84. Какие виды износа различают для АИС? 
85. Применимо ли понятие износа к программному обеспечению?
86. Что понимают под инновацией?
87. По каким признакам классифицируют инновации?
88. В чем состоит метод прототипов?
89. Перечислите  трудности,  с  которыми  сталкивается  предприятие  при

проведении инноваций в ИТ и ИС.
90. В  каких  случаях  сотрудников  компании  возникает  удовлетворение  от

применения  предусмотренных  инновационных  проектом  средств
информатизации и автоматизации?

91. Как  соотносятся  организационная  структура  основной  деятельности  и
организационная структура ОИ на предприятии?

92. Что понимают под стадиями зрелости ИС? 
93.  В чем особенность организации ИЦ?
94.  Какие основные направления оценки эффективности применяют для ИС?
95.  Какие основные показатели эффективности рассчитывают для статического

метода оценки?
96. Можно  ли  считать  проект  создания  и  внедрения  АИС  инвестиционным

проектом?
97.  По каким признакам классифицируют показатели эффективности ИП?
98. Что такое бизнес-план? 
99. Что понимают под совокупной стоимостью владения ИС?
100. Какие затраты на создание, внедрение, использование ИС можно отнести к:

фиксированным, переменным, прямым, косвенным?
101. Какие этапы включает методика оценки совокупной стоимости владения ИС

– ТСО?
102. Какие факторы влияют на увеличение стоимости владения ИС?
103. Какие  виды  расходов  составляют  значительную  долю  в  совокупной

стоимости владения ИС?
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты 

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки Формы и методы

контроля

ПК 1.1 Собирать данные 
для анализа использования 
и функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектоной 
документации на 
модификацию 
информационной системы.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной
системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации.

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет

ПК 1.2 Взаимодействовать 
со специалистами смежного
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной
системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет

ПК 1.3. Производить 
модификацию отдельных 
модулей информационной 
ситемы в соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные изменения.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет
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системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

ПК 1.4. Участвовать в 
экспериментальном  
тестировании 
информационной системы 
на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной
системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет

ПК 1.5. Разрабатывать 
фрагменты документации 
по эксплуатации 
информационной системы.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной
системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет

ПК 1.6. Участвовать в 
оценке качества и 
экономической 
эффективности 
информационной системы.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной
системы;

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет

21



- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

ПК 1.7. Проводить 
инсталляцию и настройку 
информационных систем в 
рамках своей компетенции, 
документировать 
результаты работ.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной
системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет

ПК 1.8. Консультировать 
пользователей 
информационной системы 
и разрабатывать фрагменты
методики обучения 
пользователей 
информационной системы.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной
системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет

ПК 1.9. Выполнять 
регламент по обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы, 
работать с технической 
документацией.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет
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- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной
системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

ПК 1.10. Обеспечивать 
организацию доступа 
пользователей 
информационной системы в
рамках своей компетенции.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной
системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет

ПК 2.1. Участвовать в 
разработке технического 
задания.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной
системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет

ПК 2.4. Формировать 
отчетную документацию по
результатам работы.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 
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основ менеджмента  при решении задач
построения оптимальной информационной

системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

Устный зачет

ПК 2.6. Использовать 
критерии оценки качества и
надежности 
функционирования 
информационной системы.

- точность и скорость выполнения
упражнений, демонстрация моделей

информационных систем;

- демонстрация практического применения
основ менеджмента  при решении задач

построения оптимальной информационной
системы;

- обоснование выбора математических методов
при решении прикладных задач;

-  изложение знаний менеджмента и умений
работать в группе при построение

технического задания и его реализации

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Устный зачет

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы контроля 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.

- рациональность технического 
задания, планирования и 
организации деятельности по его 
реализации;

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
при построении информационной 
системы;

- своевременность сдачи 
индивидуальных заданий, 
домашних заданий и расчетно-
графических работ;

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной 
практике

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной 
практике

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной 
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- соответствие выбранных методов 
их целям и задачам;

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач, 
актуальности информационной 
системы.

практике

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной 
практике

Устный Зачет

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и 
нестандартных ситуациях и
нести за них 
ответственность.

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
при построении информационной 
системы;

- соответствие выбранных методов 
их целям и задачам;

- выполнение технических заданий 
с применением новых технологий 
(или их элементов)  

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной 
практике

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной 
практике

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по
учебной и производственной 
практике

Устный Зачет

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития;

- результативность 
информационного поиска; 

- использование новых технологий 
(или их элементов) при построении
информационной структуры;

- выполнение технических заданий 
с применением новых технологий 
(или их элементов) .

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
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учебной  и  производственной
практике 

Устный Зачет

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- рациональность технического 
задания, планирования и 
организации деятельности по его 
реализации;

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
при построении информационной 
системы;

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Устный Зачет

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
при построении информационной 
системы;

- своевременность сдачи 
индивидуальных заданий, 
домашних заданий и расчетно-
графических работ;

- соответствие выбранных методов 
их целям и задачам;

- выполнение технических заданий 
с применением новых технологий 
(или их элементов) ;

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
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- использование новых технологий 
(или их элементов) при построении
информационной структуры

практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Устный Зачет

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
при построении информационной 
системы;

- результативность 
информационного поиска; 

- использование новых технологий 
(или их элементов) при построении
информационной структуры

- своевременность сдачи 
индивидуальных заданий, 
домашних заданий и расчетно-
графических работ;

- соответствие выбранных методов 
их целям и задачам.

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Устный Зачет

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

- своевременность сдачи 
индивидуальных заданий, 

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
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профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

домашних заданий и расчетно-
графических работ;

- соответствие выбранных методов 
их целям и задачам;

- результативность 
информационного поиска; 

- использование новых технологий 
(или их элементов) при построении
информационной структуры;

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач, 
актуальности информационной 
системы.

занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Устный Зачет

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- соответствие выбранных методов 
их целям и задачам;

- результативность 
информационного поиска; 

- использование новых технологий 
(или их элементов) при построении
информационной структуры

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практике
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- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач, 
актуальности информационной 
системы.

Экспертное  наблюдение  и  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях при выполнении работ по
учебной  и  производственной
практики
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