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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Управление Information Technology-сервисами и контентом"

является формирование у студентов знаний современных тенденций управления

интегрированными сервисами, платформами, контентом, ознакомление с современными

требованиями к получению информации, задачами управления контентом и подходами к их

решению, изучение технологий согласованного управления и представления

структурированных данных и неструктурированного контента, изучение открытых стандарты на

основе XML и Web-сервисов, сервис-ориентированной архитектуры (SOA), ознакомление с

типовыми решениями для конкретных предметных областей деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.05 Бизнес-информатика и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Управление Information Technology-сервисами и контентом" изучается на втором

году обучения. Она основана на ряде курсов, изученных студентами по про-грамме

бакалавриата направления "Бизнес-информатика", включая "Операционные среды, системы и

оболочки", "Объектно-ориентированный анализ и программирование", "Базы данных".

В результате освоения дисциплины "Управление Information Technology-сервисами и

контентом" студенты будут знать современные тенденции управления интегрированными

сервисами, платформами, контентом, а также современные требования к получению

информации, основные задачи управления контентом и подходы к их решению. Они

познакомятся с технологиями согласованного управления и представления структурированных

данных и неструктурированного контента, изучат открытые стандарты на основе XML и

Web-сервисов, сервис-ориентированной архитектуры (SOA), ознакомятся с типовыми

решениями для конкретных предметных областей деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления

информацией, способен работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях;

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

- способен работать с информацией из различных источников;

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и

ИТ-инфраструктуры предприятия;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов,

управлять процессами создания и использования

информационных сервисов (контент-сервисов);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

-использовать современные стандарты и методики, разрабатывать

регламенты для организации управления процессами жизненного

цикла ИТ- инфраструктуры предприятий;

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и

Интернет-ресурсов.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современные тенденции управления интегрированными сервисами, платформами, контентом;

современные требования к получению информации; задачи управления контентом и подходы к

их решению, технологии согласованного управления и представления структурированных

данных и неструктурированного контента. 

 2. должен уметь: 

 применять на практике полученные знания и навыки. 

 3. должен владеть: 

 специализированными средствами управления IT-сервисами и контентом. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Информационные

ресурсы.

7 1,2 2 0 2

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2. Тема 2. Базис платформы 7 3,4 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Типовые решения для

конкретных предметных областей

деятельности (банковская

деятельность, страхование,

телекоммуникации, розничная

торговля)

7 5,6 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Сервисы управления

неструктурированным контентом.

7 7,8 2 0 2

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Сервисы интеграции

данных

7 9,10 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Сервисы управления

основными данными

(Нормативно-Справочная

информация - НСИ).

7 11,12 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Сервисы поиска и анализа

данных

7 13,14 3 0 3

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Архитектура плат-формы

IBM Information Server.

7 15-18 3 0 3

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Информационные ресурсы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Точечная автоматизация. Современные требования к получению информации. Технология

IBM "Информация по требованию". Согласованное управление и представление

структурированных данных и неструктурированного контента. Задачи управления.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Рассмотрение на лабораторном занятии согласованного управления и представления

структурированных данных и неструктурированного контента. Изучение задач управления

IT-сервисами и контентом.

Тема 2. Базис платформы 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Базис платформы: открытые стандарты на основе XML и Web-сервисов,

сервис-ориентированная архитектура (SOA). Базовые сервисы платформы "Информация по

требованию": управление структурированными данными и неструктурированным контентом,

поиск и анализ данных, управление основными данными (НСИ), интеграция данных.

Структура платформы "Информация по требованию".

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Практическое ознакомление с базисом платформы: открытыми стандартами на основе XML и

Web-сервисов, сервис-ориентированной архитектурой (SOA). Рассмотрение структуры

платформы "Информация по требованию".

Тема 3. Типовые решения для конкретных предметных областей деятельности

(банковская деятельность, страхование, телекоммуникации, розничная торговля) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типовые решения для конкретных предметных областей деятельности (банковская

деятельность, страхование, телекоммуникации, розничная торговля): модели и описания

данных и бизнес-процессов, шаблоны документов и экранных форм и т. д. Сервисы

управления данными. Средства разработки и администрирования баз данных. Хранилища

данных. СУБД.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Изучение систем управления контентом в образовании (системы управления обучением (LMS))

и в банковской деятельности: - моделей и описания данных и бизнес-процессов, - шаблонов

документов и экранных форм и т. д. - сервисов управления данными - средств разработки и

администрирования баз данных (хранилища данных,СУБД).

Тема 4. Сервисы управления неструктурированным контентом. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поиск, управление и интеграция.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Изучение сервисов управления неструктурированным контентом и их функций: -поиск,

-управление -интеграция.

Тема 5. Сервисы интеграции данных 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сервисы интеграции данных: доступ в реальном масштабе времени к централизованным и

распределенным информационным ресурсам. IBM Information Server.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Практическое изучение сервисов интеграции данных: -доступ в реальном масштабе времени к

централизованным и распределенным информационным ресурсам. -IBM Information Server.

Тема 6. Сервисы управления основными данными (Нормативно-Справочная

информация - НСИ). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сервисы управления основными данными (Нормативно-Справочная информация - НСИ):

формирование, накопление и предоставление актуальных и согласованных сведений.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Практическое изучение сервисов управления основными данными (Нормативно-Справочная

информация ): -формирование информации -накопление информации -предоставление

актуальных и согласованных сведений.

Тема 7. Сервисы поиска и анализа данных 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Сервисы поиска и анализа данных: поиск данных в структурированных и

неструктурированных источниках, обнаружение и сопоставление скрытых фактов и знаний.

лабораторная работа (3 часа(ов)):
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Практическое изучение сервисов поиска и анализа данных: -поиск данных в

структурированных источниках -поиск данных в неструктурированных источниках

-обнаружение и сопоставление скрытых фактов и знаний.

Тема 8. Архитектура плат-формы IBM Information Server. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Возможности. Общие сервисы. Интерфейсы.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Практическое ознакомление с архитектурой платформы IBM Information Server: -возможности

платформы -общие сервисы платформы -интерфейсы платформы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Информационные

ресурсы.

7 1,2

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2. Базис

платформы

7 3,4

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3. Типовые

решения для

конкретных

предметных

областей

деятельности

(банковская

деятельность,

страхование,

телекоммуникации,

розничная

торговля)

7 5,6

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4. Сервисы

управления

неструктурированным

контентом.

7 7,8

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

подготовка к контрольной работе

6

контроль-

ная

работа

5.

Тема 5. Сервисы

интеграции

данных

7 9,10

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6. Сервисы

управления

основными

данными

(Нормативно-Справочная

информация -

НСИ).

7 11,12

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7. Сервисы

поиска и анализа

данных

7 13,14

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8.

Архитектура

плат-формы IBM

Information

Server.

7 15-18 подготовка домашнего задания 2

домаш-

нее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. В процессе изучения

дисциплины 'Управление Information Technology-сервисами и контентом' студенты используют

электронные Интернет-ресурсы. Рекомендуется проводить лекционные занятия в классе, где

рабочее место преподавателя оборудовано компьютером с доступом к Интернет, а также

имеется мультимедийный проектор и экран.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Информационные ресурсы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы. Привести примеры

информационных ресурсов, классифицировать их.

Тема 2. Базис платформы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы. Привести типы

базисов платформы, классифицировать их.

Тема 3. Типовые решения для конкретных предметных областей деятельности

(банковская деятельность, страхование, телекоммуникации, розничная торговля) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подробно разобрать систему управления контентом в образовании- систему управления

обучением (LMS).

Тема 4. Сервисы управления неструктурированным контентом. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы. Привести примеры

сервисов управления неструктурированным контентом, подробно рассмотреть их функции.
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контрольная работа , примерные вопросы:

Подготовка к контрольной работе (выполнению индивидуальных заданий на компьютере) по

пройденным темам.

Тема 5. Сервисы интеграции данных 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы. Привести примеры

сервисов интеграции данных. IBM Information Server.

Тема 6. Сервисы управления основными данными (Нормативно-Справочная информация

- НСИ). 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы. Привести примеры

сервисов управления основными данными (НСИ).

Тема 7. Сервисы поиска и анализа данных 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы. Привести примеры

сервисов поиска и анализа данных.

Тема 8. Архитектура плат-формы IBM Information Server. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подробное изучение архитектуры платформы IBM Information Server

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

В процессе изучения дисциплины "Информационные технологии в управлении проектами"

студенты самостоятельно работают с литературой и электронными ресурса-ми, готовят

презентации по предлагаемым преподавателем темам. Текущий контроль осуществляется

преподавателем в соответствии с установленной системой баллов, начисляемых за все виды

учебной активности обучаемых.

Вопросы к зачёту.

1. Информационные ресурсы. Определение, общие понятия, классификация. Примеры.

2. Базис платформы . Определение, общие понятия, классификация. Примеры.

3. Системы управления контентом. Типовые решения систем управления контентом в

банковской деятельности.

4. Системы управления контентом. Типовые решения систем управления контентом в

страховании.

5. Системы управления контентом. Типовые решения систем управления контентом в торговле.

6. Системы управления контентом. Типовые решения систем управления контентом для

телекоммуникаций.

7. Системы управления контентом в образовании. Системы управления обучением (LMS).

Примеры LMS. LMS MOODLE.

8. Сервисы управления неструктурированным контентом. Примеры.

9. Сервисы интеграции данных . Примеры.

10 Сервисы управления основными данными (Нормативно-Справочная информация - НСИ).

11. Сервисы поиска и анализа данных Примеры.

12. Архитектура плат-формы IBM Information Server.
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 7.1. Основная литература: 

1) Гуриков С.Р. Интернет-технологии: Учебное пособие/Гуриков С. Р. - М.: Форум, НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 184 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488074

2) Пинягина О.В. Разработка web-АРМ на ASP.NET [учебное пособие] / О.В. Пинягина.

-Казань: Казанский университет, 2012. - 96 c. - Режим доступа:

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F_135963564/EcASPNet.pdf

3) Спикльмайр С., Zope. Разработка Web-приложений и управление контентом [Электронный

ресурс] / Спикльмайр С. ; Пер. с англ. - М. : ДМК Пресс, 2008. - 464 с. (Серия 'Для

программистов') - ISBN 5-94074-148-7 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741487.html

4) Бенкен Е. С. PHP, MySQL, XML: программирование для Интернета / E. С. Бенкен. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 304 с. ISBN 978-5-9775-0724-0? Режим

доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=352144

5) Кобелев О. А. Электронная коммерция: Учебное пособие / Кобелев О.А.; Под ред. Пирогов

С.В., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 684 с. ISBN 978-5-394-01738-4 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/340852

6) Панфилов К., Создание веб-сайта от замысла до реализации [Электронный ресурс] /

Панфилов К. - М. 009. - 440 с. - ISBN 978-5-94074-555-6 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745556.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Горнаков С.Г., Осваиваем популярные системы управления сайтом (CMS) [Электронный

ресурс] / Горнаков С.Г. - М. : ДМК Пресс, 2009. - 33 с. - ISBN 978-5-94074-469-6 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744696.html

2) Брагин Л. А. Электронная коммерция: Учебник / Л.А. Брагин, Г.Г. Иванов, А.Ф. Никишин,

Т.В. Панкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=304162

3) Хестер Н., Как создать превосходный cайт в Microsoft Expression Web 2 и CSS

[Электронный ресурс] / Хестер Н. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 262 с. - ISBN 978-5-94074-548-8 -

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745488.html

4) Мартинес А., Секреты создания недорогого Web-сайта. Как создать и поддерживать

удачный Web-сайт, не потратив ни копейки [Электронный ресурс] / Мартинес А. - М. : ДМК

Пресс, 2016. - 416 с. (Серия 'Web-дизайн'.) - ISBN 5-94074-162-2 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741622.html

5) Рассел Р., 'Защита от хакеров коммерческого сайта [Электронный ресурс] / Рассел Р. ; Пер.

с англ. - М. : ДМК Пресс, 2009. - 552 с. (Информационная безопасность) - ISBN 5-94074-201-7

- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940742017.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

On-line XHTML validator - http://Validator.w3.org/check

CMS List - обзор систем управления сайтами - http://cmslist.ru/

Joomla! CMS по-русски - http://joomlaportal.ru/

XHTML по-русски - http://xhtml.ru/

Учебник по Web-технологиям - http://kek.ksu.ru/eos/tests/index.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление Information Tecnology сервисами и контентом"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерные классы лаборатории малой вычислительной техники Института ВМ и ИТ,

оборудованные мультимедийным оборудованием.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.05 "Бизнес-информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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