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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и готов нести

за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом,

коллективом, партнерами  

ПК-16 Умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и

Интернет-ресурсов  

ПК-3 Выбор рациональных ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом  

ПК-4 Проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ  

ПК-6 Управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов)  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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.

 Должен уметь: 

 - выбирать подходящие алгоритмы для решения соответствующих задач управления  

- использовать методы моделирования при выборе структуры корпоративных информационных систем, методы

и средства информационных и телекоммуникационных технологий;  

- проектировать таких систем, выбора архитектуры и комплексирования аппаратных и программных средств.  

- ориентироваться в соответствующей терминологии  

 Должен владеть: 

 специализированными средствами управления IT-сервисами и контентом.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);  

управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и  

Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных  

сервисов (контент-сервисов);  

 применения современного инструментария  

ИТ сервисов, владеть методами управления процессами создания и использования  

информационных сервисов (контент-сервисов);  

проектирования, разработки и  

реализации технического решения в области создания систем управления контентом  

Интернет-ресурсов и систем управления контентом предприятия.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

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

образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика (не предусмотрено)" и относится к вариативной

части.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ИТ-сервис- основа

деятельности современной ИС

службы. Классификация

ИТ-сервисов и контента

7 4 0 2 8

2.

Тема 2. ITIL/ITSM - концептуальная

основа процессов ИС-службы

7 4 0 2 8

3. Тема 3. Процессы ITIL 7 2 0 2 8

4.

Тема 4. Разработка SPA

приложений.

7 8 0 12 12

  Итого   18 0 18 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ИТ-сервис- основа деятельности современной ИС службы. Классификация ИТ-сервисов и

контента

Цель и задачи дисциплины. Предмет и содержание дисциплины. Понятие ИТ-

сервиса; функциональные области управления службой ИС.

ИТ-сервис в корпоративной среде. Примеры корпоративных ИТ-сервисов. Набор

ИТ-сервисов. Параметры, характеризующие ИТ-сервис. Функциональные области

управления службой ИС.

Процессы, функции, роли в процессной модели управления. Основы процессного

управления ИТ. Задачи и место ИТ-подразделения в деятельности компании. Управление

взаимоотношениями ИТ-организации с заказчиками.

Тема 2. ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов ИС-службы

Основные положения концепции управления ИТ-сервисами - Information Technology

Service Management (ITSM). История развития. Организации, занимающиеся развитием

содержания ITSM.

Передовые методы организации работы ИТ-служб. Управление на основе

процессов. Методология Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Библиотека

мирового передового опыта ITIL (IT Infrastructure Library). Управление ИТ-услугами.

Основные понятия и философия библиотеки ITIL.

Сервисный подход при организации работ.

Тема 3. Процессы ITIL

Основные характеристики процессов, входящих в разделы Поддержка и

Предоставление услуг. Ключевые понятия процесса. Управление проблемами: этапы

процесса, организация деятельности по процессу. Значение процессов управления

инцидентами и проблемами. Предоставление услуг (Service Delivery).Вопросы качества.
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Услуги: ?Преобразование услуг?, ?Эксплуатация услуг?, ?Проектирование услуг?,

?Стратегия услуг?, ?Постоянное улучшение услуг?. Цели и задачи, основные

термины/определения/подходы. Процессы.

Тема 4. Разработка SPA приложений.

Введение в Typescript, обзор существующих фреймворк. Введение в angular2

Строгий JavaScript используя Typescript

Установка и принципы работы

Разбираем систему типов

Особенности работы с функциями и классами

Декораторы и их применение

Реактивное программирование с RxJS

Концепции и паттерны RxJS

Типы потоков, разница между Observable и Subject

Разбираем базовые операторы

Subjects: применение и типы

Работа с расписанием (Schedulers)

Быстрый старт с Angular

Знакомство с angular-cli

Разработка простого компонента

Специфика синтаксиса шаблонов Angular

Компоненты, Директивы, Пайпы

Применение директив из коробки (ngIf, ngClass, ngFor..)

Вложенные компоненты

Передача данных в компонент

Жизненный цикл компонента

Вывод контента с помощью ng-content (content projection)

Создание своей аттрибут директивы

Pipe и фильтрация данных. Impure pipes

Структурные директивы. ViewRef/TemplateRef

Сервисы и внедрение зависимостей (Dependency injection)

Примеры сервис-провайдеров из коробки

Способы создания провайдеров

InjectionToken

Мультипровайдеры

Отличие Providers и ViewProviders

HTTPClient.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-2 , ПК-16 , ПК-3

1. ИТ-сервис- основа деятельности современной ИС службы.

Классификация ИТ-сервисов и контента

2. ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов ИС-службы

2 Устный опрос ПК-4 , ПК-6

3. Процессы ITIL

4. Разработка SPA приложений.

   Зачет 

ОПК-2, ПК-16, ПК-3,

ПК-4, ПК-6 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1



 Программа дисциплины "Управление Information Technology сервисами и контентом"; 38.03.05 Бизнес-информатика; доцент, к.н.

Бандеров В.В. 

 Регистрационный номер 9127020

Страница 7 из 16.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся  

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа  

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются  

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение  

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.�  

 

1. Поясните понятие ИТ-менеджмента.  

2. Перечислите основные объекты ИТ-менеджмента.  

3. Чем обусловлены постоянные изменения в ИС предприятий  

4. Понятие ИТ-сервис.  

5. Примеры корпоративных ИТ-сервисов.  

6. Перечислите основные характеристики ИТ-сервисов.  

7. Характеристика: время обслуживания, для ИТ-сервиса.  

8. Характеристика: производительность для ИТ-сервиса  

9. Основные функциональные направления службы ИС.  

10. Связь между функциями службы ИС и параметрами ИТ-сервиса  

11. Варианты перехода от функциональной к процессной модели службы ИС  

предприятия  

12. Преимущества использования типовых моделей бизнес-процессов службы ИС  

13. Отличие модели ITSM от традиционного функционального подхода к организации  

ИТ-службы

 2. Устный опрос

Темы 3, 4

1. Особенности проекта ITIL  

2. Процессы, включенные в блок поддержки ИТ-сервисов  

3. Процессы, включенные в блок предоставления ИТ-сервисов  

4. Назначение процесса управления инцидентами, основные функции процесса  
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управления инцидентами.  

5. Назначение процесса управления проблемами, основные функции процесса  

управления проблемами.  

6. Назначение процесса управления конфигурациями.  

7. Назначение процесса управления изменениями, основные функции процесса  

управления изменениями.  

8. Назначение процесса управления релизами, основные функции процесса управления  

релизами.  

9. Назначение процесса управления уровнем сервиса, основные функции процесса  

управления уровнем сервиса.  

10. Назначение процесса управления мощностями, основные функции процесса  

управления мощностями.  

11. Назначение процесса управления доступностью, основные функции процесса  

управления доступностью.  

12. Назначение процесса управления непрерывностью, основные функции процесса  

управления непрерывностью.  

13. Назначение процесса управления финансами ИТ-службы, основные функции  

процесса управления финансами ИТ-службы.  

14. Назначение процесса управления безопасностью.  

15. Возможность применения модели ITSM на предприятиях различного размера.  

16. Сущность реактивного принципа работы службы ИТ-поддержки, сущность  

проактивного принципа работы службы ИТ-поддержки.  

17. Основное назначение блока процессов Согласование задач бизнеса и ИТ, блока  

процессов. Планирование и управление ИТ-сервисами, блока процессов. Разработка  

и внедрение ИТ-сервисов.  

18. Основное назначение блока процессов. Оперативное управление ИТ-сервисами,  

блока процессов. Обеспечение ИТ-сервисами.  

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Поясните понятие ИТ-менеджмента.  

2. Перечислите основные объекты ИТ-менеджмента.  

3. Чем обусловлены постоянные изменения в ИС предприятий  

4. Понятие ИТ-сервис.  

5. Примеры корпоративных ИТ-сервисов.  

6. Перечислите основные характеристики ИТ-сервисов.  

7. Характеристика: время обслуживания, для ИТ-сервиса.  

8. Характеристика: производительность для ИТ-сервиса  

9. Основные функциональные направления службы ИС.  

10. Связь между функциями службы ИС и параметрами ИТ-сервиса  

11. Варианты перехода от функциональной к процессной модели службы ИС  

предприятия  

12. Преимущества использования типовых моделей бизнес-процессов службы ИС  

13. Отличие модели ITSM от традиционного функционального подхода к организации  

ИТ-службы  

14. Особенности проекта ITIL  

15. Процессы, включенные в блок поддержки ИТ-сервисов  

16. Процессы, включенные в блок предоставления ИТ-сервисов  

17. Назначение процесса управления инцидентами, основные функции процесса  

управления инцидентами.  

18. Назначение процесса управления проблемами, основные функции процесса  

управления проблемами.  

19. Назначение процесса управления конфигурациями.  

20. Назначение процесса управления изменениями, основные функции процесса  

управления изменениями.  

21. Назначение процесса управления релизами, основные функции процесса управления  

релизами.  

22. Назначение процесса управления уровнем сервиса, основные функции процесса  

управления уровнем сервиса.  

23. Назначение процесса управления мощностями, основные функции процесса  
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управления мощностями.  

24. Назначение процесса управления доступностью, основные функции процесса  

управления доступностью.  

25. Назначение процесса управления непрерывностью, основные функции процесса  

управления непрерывностью.  

26. Назначение процесса управления финансами ИТ-службы, основные функции  

процесса управления финансами ИТ-службы.  

27. Назначение процесса управления безопасностью.  

28. Возможность применения модели ITSM на предприятиях различного размера.  

29. Сущность реактивного принципа работы службы ИТ-поддержки, сущность  

проактивного принципа работы службы ИТ-поддержки.  

30. Основное назначение блока процессов Согласование задач бизнеса и ИТ, блока  

процессов. Планирование и управление ИТ-сервисами, блока процессов. Разработка  

и внедрение ИТ-сервисов.  

31. Основное назначение блока процессов. Оперативное управление ИТ-сервисами,  

блока процессов. Обеспечение ИТ-сервисами.  

32. Основные стадии внедрения процессного управления ИТ-службы предприятия.  

33. Соотношение модели ITPM (IT Process Model) и библиотеки ITIL  

34. Группы процессов в ITPM  

35. Сущность процесса. Улучшение взаимодействия с клиентами"  

36. Сущность процесса. Обеспечение управленческих систем корпоративной  

информацией.  

37. Сущность процесса. Управление ИТ-инфраструктурой с точки зрения бизнеса.  

38. Сущность процесса. Реализация и развертывание решений.  

39. Сущность процесса. Обеспечение ИТ-сервисами.  

40. Сущность процесса. Управление ИТ-ресурсами и ИТ-инфраструктурой.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 30

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Гуриков, С. Р. Интернет-технологии: учебное пособие / Гуриков С.Р. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

184 с. (Высшее образование: Бакалавриат)ISBN 978-5-00091-001-6. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/488074 (дата обращения: 05.08.2019). - Режим доступа : по подписке.  

2. Пинягина О.В. Разработка web-АРМ на ASP.NET: учебное пособие / О.В. Пинягина. -Казань: Казанский

университет, 2012. - 96 c. - Текст : электронный. - URL: https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F_135963564/EcASPNet.pdf

(дата обращения: 05.08.2019).  

3. Спикльмайр С., Zope. Разработка Web-приложений и управление контентом / Спикльмайр С. ; Пер. с англ. - М.

: ДМК Пресс, 2008. - 464 с. (Серия 'Для программистов') - ISBN 5-94074-148-7 - Текст : электронный // ЭБС

'Консультант студента' : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741487.html (дата обращения:

05.08.2019). - Режим доступа : по подписке.  

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

БХВ-Петербург, 2011. - 304 с.ISBN 978-5-9775-0724-0. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/352144 (дата обращения: 05.08.2019). - Режим доступа : по подписке.  

5. Кобелев, О. А. Электронная коммерция: учебное пособие / Кобелев О.А.; Под ред. Пирогов С.В., - 4-е изд.,

перераб. и доп. - Москва :Дашков и К, 2017. - 684 с.ISBN 978-5-394-01738-4. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/340852 (дата обращения: 05.08.2019). - Режим доступа : по подписке.  

6. Панфилов К., Создание веб-сайта от замысла до реализации / Панфилов К. - М. : ДМК Пресс, 2009. - 440 с. -

ISBN 978-5-94074-555-6 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745556.html (дата обращения: 05.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Горнаков С.Г., Осваиваем популярные системы управления сайтом (CMS) / Горнаков С.Г. - М. : ДМК Пресс,

2009. - 33 с. - ISBN 978-5-94074-469-6 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744696.html (дата обращения: 05.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

2. Электронная коммерция: учебник / Л.А. Брагин, Г.Г. Иванов, А.Ф. Никишин, Т.В. Панкина. - Москва : ИД

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: ил.; . - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0507-4. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/304162 (дата обращения: 05.08.2019). - Режим

доступа : по подписке.  

3. Хестер Н., Как создать превосходный cайт в Microsoft Expression Web 2 и CSS / Хестер Н. - М. : ДМК Пресс,

2010. - 262 с. - ISBN 978-5-94074-548-8 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745488.html (дата обращения: 05.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

4. Мартинес А., Секреты создания недорогого Web-сайта. Как создать и поддерживать удачный Web-сайт, не

потратив ни копейки / Мартинес А. - М. : ДМК Пресс, 2016. - 416 с. (Серия 'Web-дизайн'.) - ISBN 5-94074-162-2 -

Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741622.html (дата обращения: 05.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

5. Рассел Р., 'Защита от хакеров коммерческого сайта / Рассел Р. ; Пер. с англ. - М. : ДМК Пресс, 2009. - 552 с.

(Информационная безопасность) - ISBN 5-94074-201-7 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' :

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940742017.html (дата обращения: 05.08.2019). - Режим

доступа : по подписке.  

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Angular CLI - https://cli.angular.io/
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Информационный портал ITIL.ORG - http://www.itil.org/

Официальный сайт ITIL-officialsite.com - http://www.itil-officialsite.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература. 

лабораторные

работы

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов дисциплины на

основе решения задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические

положения, а также развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно

доказывать частные утверждения. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно- исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия или при частичном участии преподавателя, оставляющим ведущую

роль в работе студентам.

Количество часов на самостоятельную работу студента по дисциплине устанавливается

учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины. В рабочей программе

указываются виды планируемой самостоятельной работы студента, их содержание,

трудоемкость выполнения, методы контроля и перечень рекомендуемой учебной и

учебно-методической литературы.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать справочную литературу;

- развития познавательных и творческих способностей студентов;

- формирования самостоятельности мышления;

- развития исследовательских умений.

Для достижения указанной цели студенты должны решать следующие

задачи:

- изучить рекомендуемые литературные источники;

- изучить основные понятия и определения;

- решить предложенные задачи;

- ответить на контрольные вопросы.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная (самостоятельная работа на учебных занятиях под руководством

преподавателя);

- внеаудиторная ( самостоятельная работа по заданию преподавателя, но без его участия).

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы являются:

- подготовка к лекционным занятиям;

- индивидуальные домашние задания;

- подготовка к лабораторным и практическим занятиям;

- решение тестов;

- подготовка к зачету и экзамену.

Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов при подготовке к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам самостоятельного

умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и

поведения. Четкое

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для

успешной самостоятельной работы.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также

план на каждый рабочий день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы.

Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.

Эффективным методом получения знания является самостоятельная работа с учебником,

учебным пособием, справочной литературой, периодическими изданиями и поиск

информации в Интернете. Полезно составлять опорные конспекты, дополнять конспекты

лекций, записывать вопросы для консультации с преподавателем.

Рекомендуется изучение конспекта лекции в тот же день после лекции и перед следующей

лекцией.

Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов при подготовке к

практическим занятиям.

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить,

что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и

связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. При

подготовке к практическим занятиям необходимо:

- изучить соответствующую литературу;

- иллюстрировать теоретические положения самостоятельно подобранными примерами;

- разобрать примеры решения типовых задач ( приводятся в методических указаниях);

При выполнении практических работ студент пользуется справочной литературой и

вычислительной техникой. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Структура контрольной работы:

- титульный лист,

- содержание контрольной работы,

- основная часть контрольной работы,

- выводы по работе,

- список использованной литературы.

Объем контрольной работы до 15 страниц машинописного текста через 1.5 интервала. В

контрольной работе должно быть отражено умение систематизировать, анализировать,

обобщать, делать выводы и связывать теоретические знания с практикой. В тексте необходимо

выделить основные идеи и предложить собственное отношение к ним, основные положения

работы желательно иллюстрировать своими примерами. В тексте необходимо делать ссылки на

использованную литературу с указанием страниц. В контрольной работе должны активно

использоваться не менее 3 источников. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного

материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и

информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка

к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от

сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос

предполагает устный ответ студента на один

основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен

представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При

выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические

положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет 1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке

студентом учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и

семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.

2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения

итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться

примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые заданияв полном

соответствии с материалом учебной дисциплины.

3. На зачете по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан

предоставить:

- полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения

учебных занятий);

- полный конспект семинарских занятий;

- реферат(ы) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по

неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного

материала);

- конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).

4. На зачете по билетам студент дает ответы на вопросы билета после

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета

без подготовки по его желанию.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент

недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить

ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на

занятиях в семестре.

5. Качественной подготовкой к зачету является:

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий;

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы

тематики, конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса

(свободным оперированием материалом не считается рассуждения на общие темы, не

относящиеся к конкретно поставленному вопросу);

- демонстрация знаний дополнительного материала;

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором

с целью выяснить объем знаний студента.

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается

прохождение курса, является:

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в

слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия изложенного студентом

материалу учебника, лекций и семинарских занятий;

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента;

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Управление Information Technology сервисами и контентом" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Управление Information Technology сервисами и контентом" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.05

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


