
 



 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «ИТ-инфраструктура предприятия» состоит в 

ознакомлении студентов  с новейшими информационными технологиями, и определении 

их роли в современной организации. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предоставление студентам  материала, 

который позволит им: 

-  определять и обосновывать необходимость использования ИТ на предприятии; 

- иметь полное представление и ИС современных предприятий; 

-  самостоятельно осуществлять техническое сопровождение  ИС предприятия; 

- осуществлять управление ИТ- инфраструктурой организации; 

- иметь четкое представление о концепции менеджмента ITSM,  MOF. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: информатики, экономика. 
Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: архитектура 

предприятия, эффективность информационных технологий. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные: 

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- архитектуру современных информационных технологий  и их место в управлении 

предприятием (ПК-5); 

- знать  общие теоретические аспекты построения архитектуры предприятий (ПК-5) 

уметь:  

- проводить анализ деятельности предприятия (ПК-5; ПК-8); 

- внедрять и использовать современные ИКТ и ИТ  в структуре  предприятия (ПК-

5; ПК-24 

владеть: 

- методами построения простейших компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-5; ПК-8); 

- теоретическими и практическими основами управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия (ITIL) (ПК-5; ПК-8; ПК-24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

(ОФО) 

Семестр Всего  

часов/з.е. 

(ЗФО) 

Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 51/1,4 51/1,4 14/0,4 14/0,4 

В том числе: - -   

Лекции 17/0,5 17/0,5 4/0,1 4/0,1 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,9 34/0,9 10/0,3 10/0,3 

Самостоятельная работа  (всего) 237/6,6 237/6,6 274/7,6 274/7,6 

В том числе: - -   

Курсовая работа (проект) 108/3 108/3 108/3 108/3 

Темы для самостоятельного изучения 72/2 72/2 108/3 108/3 

Подготовка к экзамену 57/1,6 57/1,6 58/1,6 58/1,6 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                        

 
288/8 288/8 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

Зан. 

 

Практ 

зан. 

 

Всего 

 

1 
Тема 1. Архитектура информационных технологий. 

Понятие ИТ-инфраструктура 
2 4 6 

2 
Тема 2. Информационные технологии и архитектура 

предприятия. 
2 4 6 

3 Тема 3. Процесс разработки  архитектуры предприятия. 2 4 6 

4 
Тема 4. Концепции управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия: ITIL, СOBIT.  
2 6 8 

5 Тема 5. Основы процессного управления ИТ. 2 4 6 

6 
Тема 6. Системы управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия: MOF (Maйкрософт), ITSM (HP). 
2 4 6 

7 
Тема 7. Построение оптимальной ИТ - инфраструктуры 

предприятия  на основе бизнес-стратегии предприятия. 
2 4 6 

8 
Тема 8.Организация технического обслуживания и 

эксплуатации информационных систем. 
3 4 7 

ИТОГО 17ч. 34ч. 51ч. 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия  

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Содержание лекции 



1 Тема 1. Архитектура 

информационных технологий. Понятие 

ИТ-инфраструктура 

Компоненты архитектуры информационных 

технологий. Процессы управления ИТ. 

Бизнес-архитектура. Архитектура 

приложений. Архитектура информации. 

Архитектура инфраструктуры. Планирование 

корпоративной архитектуры. Понятие ИТ – 

инфраструктуры предприятия. Задачи и 

значение ИТ – инфраструктуры. Факторы, 

определяющие ИТ-инфраструктуру 

предприятия. Зависимость бизнеса от 

организации ИТ - инфраструктуры. 

Современные подходы к совершенствованию 

ИТ-процессов. 

2 Тема 2. Информационные технологии 

и архитектура предприятия. 

 Проблемы выбора аппаратно-программной 

платформы, соответствующей потребностям 

прикладной области. Классификация 

компьютеров по областям применения. 

Методы оценки производительности. 

Технические характеристики аппаратных 

платформ. Планирование сети. Тенденции 

развития локальных сетей. Тенденции 

развития глобальных сетей. Системное  

прикладное программное обеспечение. 

Стратегические проблемы выбора сетевой 

операционной системы и СУБД. 

3 Тема 3. Процесс разработки  

архитектуры предприятия. 

Стратегические проблемы создания 

корпоративных приложений. Защита 

корпоративной информации при 

использовании публичных глобальных сетей. 

Создание интегрированной системы 

управления. Планирование этапов и способов 

внедрения новых технологий. Обоснование 

решений по выбору оптимальной 

конфигурации аппаратно-программной 

платформы. 

4 Тема 4. Концепции управления ИТ-

инфраструктурой предприятия: ITIL, 

СOBIT.  

Передовые методы организации работы ИТ-

служб.  Управление на основе процессов. 

Библиотека мирового передового опыта ITIL 

(IT Infrastructure Library). Управление ИТ-

услугами. Основные понятия и философия 

библиотеки ITIL. 

Сервисный подход при организации работ.  

5 Тема 5. Основы процессного 

управления ИТ. 

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. Процесс Incident Management. 

Процесс Problem Management. Процесс 

Configuration Management. 



6 Тема 6. Системы управления ИТ-

инфраструктурой предприятия: MOF 

(Maйкрософт), ITSM (HP). 

Целесообразность создания системы 

управления ИТ-инфраструктурой. Системы 

управления и мониторинга ИТ-

инфраструктуры предприятия.  . Примеры 

систем управления. MOF - Microsoft 

Operations Framework. Введение в MOF. 

Модели MOF. Использование библиотеки 

ITIL. 

Эталонная модель управления ИТ-услугами 

Hewlett-Packard (IT Service Management 

Reference Model - ITSM).  Преимущества 

модели. Контроль деятельности. 

Координация бизнеса и ИТ.  

7 Тема 7. Построение оптимальной ИТ - 

инфраструктуры предприятия  на 

основе бизнес-стратегии предприятия. 

Цели и задачи упорядочения процессов 

управления ИТ-ресурсами. Роль управления 

ИТ-ресурсами в ИТ-стратегии предприятия. 

Цели и задачи стратегического планирования 

ИС. Понятие ИТ-стратегии предприятия. 

Связь ИТ-стратегии с бизнес-стратегией. 

Внутренние и внешние факторы, влияющие 

на ИТ-стратегию. Обязательные элементы 

ИТ-стратегии.  

8 Тема 8.Организация технического 

обслуживания и эксплуатации 

информационных систем. 

 Назначение и задачи технического 

обслуживания. Техническое обслуживание на 

этапе эксплуатации информационной 

системы. Ошибки обслуживания. 

Гарантийное и техническое обслуживание. 

Стандартные программы технического 

обслуживания. Централизованная схема 

обслуживания. Удаленный мониторинг и 

диагностика. Восстановление 

работоспособности.  Контроль технического 

состояния и конфигураций поддерживаемого 

оборудования.  

 

5.3. Лабораторных работ - нет 

5.4. Практические занятия. 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Тема 1. Архитектура информационных технологий. 

Понятие ИТ-инфраструктура 
Устный опрос по теме 

2 
Тема 2. Информационные технологии и архитектура 

предприятия. 
Опрос + кроссворд 

3 Тема 3. Процесс разработки  архитектуры предприятия. Опрос по теме 

4 
Тема 4. Концепции управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия: ITIL, СOBIT.  
Устный опрос 

5 Тема 5. Основы процессного управления ИТ. Обсуждение с группой 

6 
Тема 6. Системы управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия: MOF (Maйкрософт), ITSM (HP). 
Устный опрос 



7 
Тема 7. Построение оптимальной ИТ - инфраструктуры 

предприятия  на основе бизнес-стратегии предприятия. 
Опрос + кроссворд 

8 
Тема 8.Организация технического обслуживания и 

эксплуатации информационных систем. 
Устный опрос по теме 

 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по 

дисциплине 
6. 1.Вопросы для самостоятельного изучения 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

преподавателей. СРС должна быть конкретной по своей предметной направленности и 

сопровождаться эффективным контролем и оценкой ее результатов. 

Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или 

форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного 

труда, литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, если реферат носит продуктивный характер. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Архитектурная модель META Group. 

2 Архитектурная модель Gartner (Evaluation 2005).  

3 Схема архитектурного процесса. 

4 ITIL/ITSM. Управление уровнем сервисов (Service Level Management) 

5 ITIL/ITSM. Управление затратами (Cost Management)  

6 Взаимосвязь CobiT с другими стандартами. 

7 Взаимосвязи между MSF, MOF и требованиями бизнеса. 

8 MOF. Модель процессов.  

9 MOF. Модель команды. 

10 Основные требования к ИТ инфраструктуре.  

 

Методические рекомендации 

  ДЛЯ СТУДЕНТА 

по подготовке и оформлению курсовых проектов 

Этапы работы над КП 

1. Сформулируйте тему. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. 

2. Подберите и изучите основные источники по теме (как правило, не менее 15-20). 

3. Составьте библиографию. 

4.Обработайте и систематизируйте информацию. 

5.Разработайте план КП. 

6. Напишите курсовую. 

7.Выступите с результатами исследования в аудитории на семинарском занятии, 

заседании предметного кружка, студенческой научно-практической конференции. 



Содержание работы должно отражать: 

 знание современного состояния проблемы; 

 обоснование выбранной темы; 

 использование известных результатов и фактов; 

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой; 

 актуальность поставленной проблемы; 

 материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее 

время. 

 

Требования к оформлению и защите КП 

1. Общие положения: 

1.1.Защита КП предполагает предварительный выбор студентом интересующей его темы 

работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение 

избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме КП. Выбор предмета и 

темы КП осуществляется студентом в начале изучения дисциплины. Не позднее, чем за 2 

дня до защиты или выступления работа представляется на рецензию преподавателю. 

Оценка выставляется при наличии рецензии и после защиты работы. Работа 

представляется в отдельной папке. 

1.2. Объем КП – 25-30 страниц текста, оформленного в соответствии с требованиями. 

1.3. В состав работы входят: 

 КП; 

 Презентация по КП. 

2. Требования к тексту. 

2.1. КП выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (верхнее, 

нижнее поля – 2см, правое поле – 1,5 см; левое – 3 см). 

2.2.Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегль). 

Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегль). 

2.3.Интервал между строками – полуторный. 

2.4.Текст оформляется на одной стороне листа. 

2.5.Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются на 

компьютере. 

3. Типовая структура КП. 

1.Титульный лист  

2.План (простой или развернутый с указанием страниц реферата).  

3.Введение.   

4.Основная часть.   

5.Заключение.    

6.Список литературы (см. Приложение 2).    

7.Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).  

4. План. 

План КП отражает основной его материал: 

I.Введение ………………………………………………………….……….стр. 

II.Основная часть (2 главы)…………………………………….…..………стр. 

III.Заключение.……………………………………….…….………..……….стр. 

Список литературы………………………………………………..………..стр. 

V. Приложения……………………………………………………….……...стр. 

Критерии оценки  

 соответствие темы КП содержанию; 



 достаточность и современность привлеченных к рассмотрению источников; 

 аналитичность работы; 

 методологическая корректность; 

 нетривиальность суждений; 

 новизна взгляда; 

 обоснованность выводов; 

 логичность построения, проблемно-поисковый характер изложения материала; 

 использование понятийного аппарата; 

 соответствие стандарту стиля работы и оформления КП.  

 

 

 Темы курсовых проектов +презентация 

№№ 

п/п 
Темы курсовых проектов 

1 Архитектура современного предприятия 

Презентация 

2 ИТ-инфраструктура. Современное предприятия в среде ИТ 

Презентация  

3 Управление ИТ-инфраструктурой. Методы и инструменты 

Презентация 

4 Развитие ИТ-инфраструктуры предприятия в России 

Презентация 

5 Гарантийное и техническое обслуживание ИС предприятия 

Презентация 

6 Аутсорсинг, как средство управления проектами современного предприятия 

Презентация 

7 Внутренний и внешний заказ на ИТ-стратегию 

Презентация 

8 Современные модели управления ИТ-услугами 

Презентация 

9 Анализ систем управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

Презентация 

10 Сравнительный анализ концепций управления ИТ-инфраструктурой ITIL  и 
COBiT. 

Презентация 

11 ИТ и их место в современной  организации 

Презентация 

12 ИТ малого предприятия 

Презентация 

13 Разработка  архитектуры предприятия 

Презентация 

14 Локальные сети, как важная часть архитектуры предприятия 

Презентация 

15 Роль сетевых технологий в управлении ИТ-инфраструктурой 

Презентация 

16 ИТ- процесс, как часть ИТ-инфраструктуры 

Презентация 

ВСЕГО НА КУРСОВУЮ РАБОТУ+ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
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информационных систем : учеб. пособие / А.В. Никитин, И.А. Рачковская, И.В. Савченко. 

- М. : ИНФРА-М, 2007. 

5. Сатунина, А.Е. Управление проектом корпоративной информацион-ной системы 

предприятия : учеб. пособие для ВУЗов. / А.Е. Сатунина, Л.А. Сысоева. - М. : Финансы и 

статистика, 2009. 

6. Экономическая информатика. Введение в экономический анализ 

информационных систем : учебник. / М.И. Лугачев, Е.И. Анно, М.Р. Когаловский [и др.]. – 

М. : ИНФРА-М, 2006. 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«ИТ-инфраструктура предприятия» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Тема 1. Архитектура 

информационных 

технологий. Понятие ИТ-

инфраструктура 

ПК-5 

ПК-8 

Опрос 

 

2  Тема 2. Информационные 

технологии и архитектура 

предприятия. 

ПК-5 
Опрос + обсуждение 

лекции  

3  Тема 3. Процесс 

разработки  архитектуры 

предприятия. 
ПК-24 

Опрос + обсуждение 

лекции 

4  Тема 4. Концепции 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: ITIL, СOBIT.  

ПК-5 

ПК-24 
Опрос + обсуждение 

лекции 

5  Тема 5. Основы 

процессного управления ИТ. 
ПК-8 Опрос  

6  Тема 6. Системы 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: MOF 

(Maйкрософт), ITSM (HP). 

ПК-8 Устный опрос 

7  Тема 7. Построение 

оптимальной ИТ - 

инфраструктуры 

предприятия  на основе 

ПК-8 

ПК-24 
Устный опрос 



бизнес-стратегии 

предприятия. 

8  Тема 8. 

Организация технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

информационных систем. 

ПК-5 

ПК-8 
Опрос 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности,  

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

Критерии оценки знаний студентов при проверке курсовых работ 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного выполнения 

студентом не менее чем 85% работы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного выполнения 

студентом не менее чем 70% работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

выполнения студентом не менее чем 51 % работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

выполнения студентом не менее чем 50 % работы. 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине  

«ИТ-инфраструктура предприятия» 

1. Основные элементы архитектуры ИТ. 

2. Бизнес-архитектура 

3. Основные типы бизнес-процессов и соответствующие им приложения 

4. Инструменты описания моделей информации 

5. Стандарты  метаданных. 

6. Роль  архитектуры инфраструктуры в ИТ-архитектуре? 

7. Перечислите составляющие ИТ – инфраструктуры предприятия и объясните их 

назначение. 

8. Назовите факторы, определяющие ИТ-инфраструктуру предприятия. 



9. ITIL типовая модель бизнес - процессов ИТ. 

10. Структура и состав Библиотеки ITIL. 

11. Работа ИТ-служб.   

12. Управление ИТ-услугами. 

13. Цели службы Service Desk. 

14. Особенности сервисного подхода. 

15. Управление проблемами. 

16. Цель и задачи службы Help Desk. 

17. Понятие предоставление услуг. 

18. Достоинства и недостатки библиотеки ITIL.  

19. Основная идея внедрения ITSM. 

20. CobiT. Опишите четыре домена. 

21. CobiT. Модель зрелости.  

Вопросы ко второй рубежной аттестации по дисциплине  

«ИТ-инфраструктура предприятия» 

22.  Управление ИТ-инфраструктурой. 

23. Особенности подхода MOF к сервис-менеджменту. 

24. Модели MOF. 

25. Функции сервис-менеджмента (Service Management Functions — SMFs).   

26. Библиотека ITIL в системе MOF.   

27. Достоинства и недостатки эталонной модели управления ИТ-услугами Hewlett-

Packard.  

28. Цели и задачи управления ИТ-ресурсами.  

29. Основные процессы ITSM и их взаимосвязь.  

30. Структура и результаты проекта по организации процессов ITSM.  

31. Этапы проекта по организации процессов в соответствии с требованиями ITSM 

и их результаты.  

32. основные показатели эффективности процессов управления инцидентами и 

проблемами. 

33. Цели и задачи стратегического планирования ИС.  

34. Структура ИТ-стратегии предприятия и связь ее с бизнес-стратегией. 

35. Основные этапы проекта по стратегическому планированию ИС и их 

результаты.  

36. Реализация плана перехода, риски переходного периода. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

«ИТ-инфраструктура предприятия» 

1. Основные элементы архитектуры ИТ. 

2. Бизнес-архитектура 

3. Основные типы бизнес-процессов и соответствующие им приложения 

4. Инструменты описания моделей информации 

5. Стандарты  метаданных. 

6. Роль  архитектуры инфраструктуры в ИТ-архитектуре? 

7. Перечислите составляющие ИТ – инфраструктуры предприятия и объясните их 

назначение. 

8. Назовите факторы, определяющие ИТ-инфраструктуру предприятия. 

9. ITIL типовая модель бизнес - процессов ИТ. 

10. Структура и состав Библиотеки ITIL. 



11. Работа ИТ-служб.   

12. Управление ИТ-услугами. 

13. Цели службы Service Desk. 

14. Особенности сервисного подхода. 

15. Управление проблемами. 

16. Цель и задачи службы Help Desk. 

17. Понятие предоставление услуг. 

18. Достоинства и недостатки библиотеки ITIL.  

19. Основная идея внедрения ITSM. 

20. CobiT. Опишите четыре домена. 

21. CobiT. Модель зрелости.  

22. Управление ИТ-инфраструктурой. 

23. Особенности подхода MOF к сервис-менеджменту. 

24. Модели MOF. 

25. Функции сервис-менеджмента (Service Management Functions — SMFs).   

26. Библиотека ITIL в системе MOF.   

27. Достоинства и недостатки эталонной модели управления ИТ-услугами Hewlett-

Packard.  

28. Цели и задачи управления ИТ-ресурсами.  

29. Основные процессы ITSM и их взаимосвязь.  

30. Структура и результаты проекта по организации процессов ITSM.  

31. Этапы проекта по организации процессов в соответствии с требованиями ITSM и 

их результаты.  

32. основные показатели эффективности процессов управления инцидентами и 

проблемами. 

33. Цели и задачи стратегического планирования ИС.  

34. Структура ИТ-стратегии предприятия и связь ее с бизнес-стратегией. 

35. Основные этапы проекта по стратегическому планированию ИС и их результаты.  

36. Реализация плана перехода, риски переходного периода. 

 

Образец аттестационного билета  

(рубежная аттестация) 

 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «ИТ-инфраструктура предприятия» 

 

Вариант №1 

 

1. Основные элементы архитектуры ИТ. 

2. Бизнес-архитектура 

3. Основные типы бизнес-процессов и соответствующие им приложения 

4. Инструменты описания моделей информации 

 

Студент___________________/Преподаватель______________ Магомаев Т.Р. 

 

 

 

 



Образец экзаменационного билета  

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

   

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «ИТ-инфраструктура предприятия»  

 

БИЛЕТ № 2 

 

1. Управление ИТ-инфраструктурой. 

2. CobiT. Модель зрелости. 

3. Модели MOF. 

4. Основная идея внедрения ITSM. 

 

Преподаватель        Т.Р. Магомаев 

 

Зав. кафедрой «ИСЭ»        Л.Р. Магомаева  

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
  

№

№ 

п/п 

Вид 

занятия 
(лк, 

пр,с.р.) 

Наименование необходимой учебной 
литературы по дисциплине 

Автор 
Издательство, 
год издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература 
 

1 лк,пр,ср 

 

ИТ Сервис-менеджмент, введение.  М.Ю. 

Потоцкий 

М.: Открытые 

Системы, 2003. 

 

На каф. 

«ИСЭ» 

2 лк,пр,ср Методологические основы 

управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия. Раздел 

в кн.: Техника и технология в XXI 

веке: современное состояние и 

перспективы развития.   

Олейник А.И. 
И.П. 

Болодурина, 

А.С. Дулесов, 
Р.А. 

Загидуллин, 

А.В. Зарипов, 
Н.Ф. Локтев,  

Монография/, 
2009. 

На 
кафедре 

«ИСЭ» 

 
 

3 лк,пр,ср ИТ-инфраструктура предприятия 

 (Курс лекций) 

Магомаев Т.Р. 2011 год, ГГНИ На 

кафедре 

«ПИ» 

Дополнительная литература  

4 Реферат Архитектура и стратегия. "Инь" и 

"янь" информационных 

технологий. 

А. Данилин, 

А.Слюсаренко. 

2005 год Библиотек

а ГГНИ 

5 Реферат Стратегия информационных 

технологий предприятия. 

Ермошкин 

Н.Н., Тарасов 
А.А. 

Изд-во 

Московского 
гуманитарного 

университета, 

Библиотек

а ГГНТУ 



2003. 

 

6 Реферат Стратегическое планирование 

сетей масштаба предприятия. 

Олифер Н.А. и 

Олифером 
В.Г.,Храмцовы

м П.Б., 

Артемьев В.И., 
Кузнецов С.Д.   

Москва, 2005 Библиотек

а  
ГГНТУ 

7 Доклад Качество программных средств. 

Термины и определения. 

ГОСТ 28806-

90. ------ 

На 

кафедре 

«ИСЭ» 

 

 

 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

«ИТ-инфраструктура предприятия» 

 

Технические средства обучения используются практических заданий на  

ПК. 

В лаборатории (аудитории) содержатся электронные версии 

методических указаний к практическим занятиям, презентационный 

материал,  лекционный материал. 

Для преподавания используются  проектор, современные ПК.

Интернет-ресурсы 

1 http://www.ibm.com.,  

http://www.citforum.netis.ru/hardware/app_kis/contents.shtml. 

2 TheServerSide.com, TheServerSide.NET, SearchDataCenter.com 

http://www.citforum.netis.ru/hardware/app_kis/contents.shtml


 
 


