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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели и задачи изучения дисциплины "Управление жизненным 

циклом информационных систем" является формирование системы 

знаний, умений и навыков по работе, связанной с функционированием 

информационных технологий на всех стадиях их жизненного цикла в 

процессе деятельности современных предприятий. 

Задачи освоения дисциплины: 

а)  формирование и расширение у студентов фундамента современной 

информационной культуры;  

б) изучение современных стандартов проектирования системами с 

применением информационных технологий; 

в) развитие навыков проектирования автоматизированных 

информационных систем управления; 

г) формирование у студентов практических навыков управления 

жизненным циклом комплексных автоматизированных информационных 

систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление жизненным циклом информационных 

систем» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-2 

Предметно-ориентированные 

экономические 

информационные системы 

 3 сем   Предыдущая 

ПК-2 Базы данных  4 сем   Предыдущая 

ПК-2 
ИТ-инфраструктура 

предприятия 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-2 

ПК-9 
Инновационный менеджмент   5 сем  Предыдущая 

ПК-2 

ПК-9 
Управление малым бизнесом   5 сем  Предыдущая 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-9 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Предыдущая 

ПК-2 Производственная практика,    8 сем Изучаемая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

преддипломная практика 

ПК-8 
Технико-экономическое 

обоснование проектов 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-8 
Планирование и организация 

проектной деятельности 
   7 сем Предыдущая 

ПК-8 

Технологии организации 

продаж в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Предыдущая 

ПК-8 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  5 сем  Предыдущая 

ПК-8 
Информационный 

менеджмент 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-8 Основы бизнеса   5 сем  Предыдущая 

ПК-8 
Инновационное 

предпринимательство 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-8 
Технологии бизнес-

планирования 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-8 
Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-9 

Анализ, совершенствование и 

управление бизнес-

процессами 

  6 сем  Предыдущая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК 2 Способен 

управлять ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

ПК-2.1. Способен 

организовать процесс 

определения потребностей 

ИТ-инфраструктуры. 

Знать: процесс определения 

потребностей ИТ-инфраструктуры; 

методику управления ИТ-

инфраструктурой; структуру ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Уметь: организовать процесс 

определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

Владеть: навыками организации 

процесса определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

ПК-2.2 Способен 

организовать 

формирование задач 

управления ИТ-

Знать: методику управления процессами 

ИТ-инфраструктурой; задачи 

управления ИТ-инфраструктурой на 

основе выявленных потребностей и 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

инфраструктурой на основе 

выявленных потребностей 

и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Уметь: управлять процессами, 

оценивать и контролировать качество 

процессов управления ИТ-

инфраструктурой; оптимизировать 

процесс управления инфраструктурой 

ИТ; 

Владеть: навыками управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач 

с заинтересованными лицами 

ПК-2.3. Способен 

инициировать и 

планировать выполнения 

задач управления ИТ-

инфраструктурой и 

согласование с 

заинтересованными лицами 

этих планов 

Знать: этапы и процессы инициирования 

и планирования выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

согласование с заинтересованными 

лицами этих планов 

Уметь: инициировать и планировать 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Владеть: способами инициирования и 

планирования выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

согласование с заинтересованными 

лицами этих планов; методами анализа 

результатов выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

выполнение управленческих действий 

по результатам анализа. 

ПК-8 Способен 

осуществлять 

планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) 

и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-8.1 Способен 

разработать план 

управления 

коммуникациями в проекте 

Знать: инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций. 

Уметь: выявлять и использовать 

источники информации, необходимой 

для планирования коммуникаций; 

управлять коммуникациями в проекте: 

базовые навыки управления (в том 

числе проведение презентаций, 

проведение переговоров, публичные 

выступления). 

Владеть: навыками разработки плана 

управления коммуникациями с 

заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-8.2 Способен 

разработать стратегию 

развития коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Знать: этапы разработки стратегии 

развития проекта по создания и вводу 

IT-продукта; методы разработки 

стратегии развития проекта по создания 

и вводу IT-продукта; методы анализа 

входной информации 

Уметь: разрабатывать стратегию 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

развития коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию; управлять 

информационно-коммуникативными 

технологиями в проектах по созданию 

(модификации) и вводу ИС в 

эксплуатацию 

Владеть: коммуникативным навыком; 

методами формализации стратегических 

планов по созданию и вводу ИС в 

эксплуатацию  

ПК-8.3 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

планирования 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Знать: показатели оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методы оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Уметь: проводить оценку 

эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Владеть: методами оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методами разработки 

стратегии оптимизации процесса 

планирования коммуникаций с 

заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК 9 Способен 

документировать 

существующие бизнес-

процессы организации 

заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-

процессов организации) 

ПК-9.1. Способен к сбору 

исходных данных у 

заказчика 

Знать: основы, правила и методы сбора 

информации по бизнес-процессам 

организации заказчика 

Уметь: собрать необходимые исходные 

данные у заказчика 

Владеть: навыками сбора исходных 

данных у заказчика 

ПК-9.2 Способен описать 

бизнес-процесс на основе 

исходных данных 

Знать: инструменты и методы описания 

бизнес-процессов на основе исходных 

данных 

Уметь: описывать бизнес-процессы на 

основе исходных данных 

Владеть: навыками описания бизнес-

процессов на основе исходных данных 

ПК-9.3. Способен 

согласовывать с заказчиком 

описания бизнес-процессов 

Знать: условия и принципы 

согласования с заказчиком описания 

бизнес-процессов 

Уметь: согласовывать заказчиком 

описания бизнес-процессов 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком описания бизнес-процессов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 
 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия   

лабораторные занятия 34 34 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,5 55,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 45 45 

- контрольное тестирование 10,5 10,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия   

лабораторные занятия 12 12 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 85,5 85,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 70 70 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Модели и профили жизненного цикла информационных 

систем. 

1.Основы жизненного цикла информационных систем. Стандарт 12207.  

2. Профили стандартов жизненного цикла информационных систем: 

Назначение профилей стандартов жизненного цикла информационных 

систем. Жизненный цикл профилей стандартов информационных систем. 

Модель профиля стандартов жизненного цикла информационных систем. 

3. Организация стандарта и архитектура жизненного цикла.  

4. Основные процессы жизненного цикла: Приобретение. Поставка. 

Разработка. Эксплуатация. Сопровождение. Адаптация стандарта.  

5. Модели жизненного цикла. Каскадная (водопадная) модель. 

Итеративная и инкрементальная модель – эволюционный подход. 

Спиральная модель. 

 

Тема 2. Процессы жизненного цикла информационных систем. 

1. Определение процесса: Модели жизненного цикла информационной 

системы. Процессы жизненного цикла информационной системы. Нотации 

определения процесса.  

2. Адаптация процесса. Автоматизация  

3. Оценка процесса: Модели оценки процесса. Методы оценки 

процесса. Измерения в отношении процессов и продуктов: Измерения в 

отношении процессов. Измерения в отношении информационных систем.  

4. Качество результатов измерений. Информационные модели. Техники 

количественной оценки процессов. 

 

Тема 3. Планирование жизненного цикла информационных систем. 

1. Организация планирования жизненного цикла информационных 

систем.  

2. Задачи планов для обеспечения жизненного цикла информационных 

систем.  

3. Планирование процессов управления качеством информационных 

систем. 

 

Тема 4. Управление ресурсами в жизненном цикле 

информационных систем. 

1. Основные ресурсы для обеспечения жизненного цикла 

информационных систем. Ресурсы специалистов для обеспечения 

жизненного цикла информационных систем.  
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2. Ресурсы для обеспечения функциональной пригодности при 

разработке информационных систем.  

3. Ресурсы на реализацию конструктивных характеристик качества 

информационных систем.  

4. Ресурсы на имитацию внешней среды для обеспечения тестирования 

и испытаний информационных систем. 

 

Тема 5. Управление конфигурацией в жизненном цикле 

информационных систем. 

1. Процессы управления конфигурацией информационных систем.  

2. Этапы и процедуры при управлении конфигурацией 

информационных систем.  

3. Технологическое обеспечение при сопровождении и управлении 

конфигурацией информационных систем 

 

Тема 6. Дефекты, ошибки и риски в жизненном цикле 

информационных систем. 

1. Общие особенности дефектов, ошибок и рисков в информационных 

систем.  

2. Причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в 

информационных систем.  

3. Риски в жизненном цикле информационных систем.  

4. Риски при формировании требований к характеристикам 

информационных систем. 

 

Тема 7. Документирование информационных систем. 

1. Организация документирования информационных систем. 

Формирование требований к документации информационных систем.  

2. Планирование документирования проектов информационных систем. 

Удостоверение качества и сертификация информационных систем: Процессы 

сертификации в жизненном цикле информационных систем.  

3. Организация сертификации информационных систем. 

Документирование процессов и результатов сертификации информационных 

систем.  
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Модели и профили жизненного 

цикла информационных систем 
2 10/4 7,5 19,5  

2. 
Процессы жизненного цикла 

информационных систем 
2  8 10  

3. 
Планирование жизненного цикла 

информационных систем 
2  8 10  

4. 
Управление ресурсами в жизненном 

цикле информационных систем 
2 12/6 8 22  

5. 

Управление конфигурацией в 

жизненном цикле информационных 

систем 

2 12/6 8 22  

6. 

Дефекты, ошибки и риски в 

жизненном цикле информационных 

систем 

4 
 

8 12  

7. 
Документирование информационных 

систем 
4  8 12  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 34/16 55,5 144  
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Модели и профили жизненного 

цикла информационных систем 
2 4/2 12 18  

2. 
Процессы жизненного цикла 

информационных систем 
1  12 13  

3. 
Планирование жизненного цикла 

информационных систем 
1  12 13  

4. 
Управление ресурсами в жизненном 

цикле информационных систем 
 4/2 12 16  

5. 

Управление конфигурацией в 

жизненном цикле информационных 

систем 

2 4/2 12 18  

6. 

Дефекты, ошибки и риски в 

жизненном цикле информационных 

систем 

2  12 14  

7. 
Документирование информационных 

систем 
2  13,5 15,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 10 12/6 85,5 144  

 

6. Лабораторные занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Модели и 

профили 

жизненного цикла 

информационных 

систем 

Закрепление имеющихся знаний о технологиях 

и методологиях моделирования 

информационных систем.  

Приобретение навыков объектно-

ориентированного анализа, моделирования и 

проектирования ИС.  

Приобретение навыков разработки моделей ИС 

в виде диаграмм, построенных с применением 

унифицированного языка моделирования 

UML.  

В процессе выполнения лабораторной работы 

решаются следующие задачи:  

Выполняется разработка концептуальных 

моделей ИС для описания автоматизируемых 

10 4 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

бизнес-процессов с помощью диаграмм 

деятельности и диаграмм последовательности.  

Выполняется разработка логических моделей 

ИС для описания требований к системе с 

помощью диаграмм прецедентов и диаграмм 

классов.  

Выполняется разработка физических моделей 

ИС для описания конкретного способа 

реализации системы с помощью диаграмм 

базы данных, диаграмм компонентов и 

диаграмм развёртывания 

4 

Управление 

ресурсами в 

жизненном цикле 

информационных 

систем 

Закрепление имеющихся знаний о моделях 

жизненного цикла ИС и способах их 

применения для разработки программного 

обеспечения.  

Приобретение навыков анализа требований, 

условий и ограничений проекта создания ИС и 

оценки трудоёмкости его реализации.  

Приобретение навыков составления планов 

разработки ИС на основе разных моделей 

жизненного цикла.  

В процессе выполнения лабораторной работы 

решаются следующие задачи:  

Выполняется анализ постановки задачи. 

Готовятся исходные данные для планирования. 

Формулируются ограничения и условия 

разработки.  

Разрабатываются прототипы документов: 

«Техническое задание», «Технический 

проект», «План тестирования», «План ввода в 

эксплуатацию».  

Составляется календарный план разработки 

ИС 

12 6 

5 

Управление 

конфигурацией в 

жизненном цикле 

информационных 

систем 

Закрепление имеющихся знаний о CASE-

технологиях, применяемых для автоматизации 

процесса разработки информационных систем.  

Приобретение навыков выбора средств 

автоматизации процесса разработки ИС 

(CASE-средств) с учётом принятой модели 

жизненного цикла и используемой 

методологии разработки программного 

обеспечения.  

Приобретение навыков применения CASE-

технологии и CASE-средств для решения 

задач, возникающих в процессе создания 

информационных систем.  

В процессе выполнения лабораторной работы 

решаются следующие задачи:  

Формулируются требования к 

функциональным возможностям CASE-

средств, выбираемым для автоматизации 

процесса разработки заданной ИС.  

Описывается реализация и порядок 

12 6 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

использования наиболее существенных 

компонентов CASE-технологии: репозитория, 

средств графического моделирования, 

технологий взаимодействия между 

разработчиками, средств макетирования, 

прототипирования и автоматической 

генерации программного кода.  

Разрабатывается документ, описывающий 

порядок применения CASE-технологии и 

CASE-средств для автоматизации процесса 

разработки заданной ИС. 

 Итого  34 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Модели и 

профили 

жизненного цикла 

информационных 

систем 

Закрепление имеющихся знаний о технологиях 

и методологиях моделирования 

информационных систем.  

Приобретение навыков объектно-

ориентированного анализа, моделирования и 

проектирования ИС.  

Приобретение навыков разработки моделей ИС 

в виде диаграмм, построенных с применением 

унифицированного языка моделирования 

UML.  

В процессе выполнения лабораторной работы 

решаются следующие задачи:  

Выполняется разработка концептуальных 

моделей ИС для описания автоматизируемых 

бизнес-процессов с помощью диаграмм 

деятельности и диаграмм последовательности.  

Выполняется разработка логических моделей 

ИС для описания требований к системе с 

помощью диаграмм прецедентов и диаграмм 

классов.  

Выполняется разработка физических моделей 

ИС для описания конкретного способа 

реализации системы с помощью диаграмм 

базы данных, диаграмм компонентов и 

диаграмм развёртывания 

4 2 

4 

Управление 

ресурсами в 

жизненном цикле 

информационных 

систем 

Закрепление имеющихся знаний о моделях 

жизненного цикла ИС и способах их 

применения для разработки программного 

обеспечения.  

Приобретение навыков анализа требований, 

условий и ограничений проекта создания ИС и 

оценки трудоёмкости его реализации.  

Приобретение навыков составления планов 

разработки ИС на основе разных моделей 

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

жизненного цикла.  

В процессе выполнения лабораторной работы 

решаются следующие задачи:  

Выполняется анализ постановки задачи. 

Готовятся исходные данные для планирования. 

Формулируются ограничения и условия 

разработки.  

Разрабатываются прототипы документов: 

«Техническое задание», «Технический 

проект», «План тестирования», «План ввода в 

эксплуатацию».  

Составляется календарный план разработки 

ИС 

5 

Управление 

конфигурацией в 

жизненном цикле 

информационных 

систем 

Закрепление имеющихся знаний о CASE-

технологиях, применяемых для автоматизации 

процесса разработки информационных систем.  

Приобретение навыков выбора средств 

автоматизации процесса разработки ИС 

(CASE-средств) с учётом принятой модели 

жизненного цикла и используемой 

методологии разработки программного 

обеспечения.  

Приобретение навыков применения CASE-

технологии и CASE-средств для решения 

задач, возникающих в процессе создания 

информационных систем.  

В процессе выполнения лабораторной работы 

решаются следующие задачи:  

Формулируются требования к 

функциональным возможностям CASE-

средств, выбираемым для автоматизации 

процесса разработки заданной ИС.  

Описывается реализация и порядок 

использования наиболее существенных 

компонентов CASE-технологии: репозитория, 

средств графического моделирования, 

технологий взаимодействия между 

разработчиками, средств макетирования, 

прототипирования и автоматической 

генерации программного кода.  

Разрабатывается документ, описывающий 

порядок применения CASE-технологии и 

CASE-средств для автоматизации процесса 

разработки заданной ИС. 

4 2 

 Итого  12 6 

 

7. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 
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9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Бухгалтерский управленческий учет» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Модели и профили жизненного цикла информационных 

систем 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. 

Рекомендации: Обратить внимание на жизненный цикл 

информационных систем – ключевое понятие методологии проектирования 

информационных систем. 

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 2. Процессы жизненного цикла информационных систем 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. Подготовка к практическим работам. 

Рекомендации: Обратить внимание на международный стандарт 

ISO/IEC 12207, выделяющей три группы процессов жизненного цикла 

информационных систем . 

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 3. Планирование жизненного цикла информационных систем 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

практическим работам. 

Рекомендации: Обратить внимание факторы, влияющие на 

планирование жизненного цикла информационных систем.. 

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 4. Управление ресурсами в жизненном цикле 

информационных систем 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

практическим работам.  
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Рекомендации: Обратить внимание на методы в управлении ресурсами 

в жизненном цикле информационных систем . 

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 5. Управление конфигурацией в жизненном цикле 

информационных систем 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

практическим работам.  

Рекомендации: Обратить внимание на метод в управлении 

конфигурацией в жизненном цикле информационных систем. 

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 6. Дефекты, ошибки и риски в жизненном цикле 

информационных систем 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. 

Рекомендации: Обратить внимание на методы и системы управления 

качеством в жизненном цикле. 

Оценочные средства: опрос 

 

Тема 7. Документирование информационных систем 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. Подготовка к практическим работам. 

Рекомендации: Обратить внимание на документирование требований к 

информационной системе, ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на 

создание автоматизированной системы». 

Оценочные средства: опрос 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2014]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2014]. 

 

б) основная литература: 

Управление жизненным циклом информационных систем 

(продвинутый курс): Конспект лекций / Золотухина Е.Б., Красникова С.А., 
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Вишня А.С. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 119 с.: ISBN 978-5-

906818-36-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/767219 – Режим доступа: по подписке. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Информационные системы в экономике : учебное пособие / 

Коноплева И.А., Коноплева В.С. — Москва : Проспект, 2018. — 112 с. — 

ISBN 978-5-998-80637-7. — URL: https://book.ru/book/937193  — Текст : 

электронный. 

2. Методическое обеспечение «сквозного» управления развитием 

бизнес-процессов производственных систем полного жизненного цикла : 

монография / Liu X., Вертакова Ю.В., Крыжановская О.А. — Москва : 

Русайнс, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4365-5163-0. — URL: 

https://book.ru/book/939698  — Текст : электронный. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

а) https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

б) http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

в) https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

г) https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

д) http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

е) https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 
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1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 


