




 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
      

       Целью освоения учебной дисциплины «Цифровая инфраструктура предприятий» 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в процессе 

изучения инфраструктуры предприятия для последующего применения в учебной и 

практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- формирование понятия инфраструктуры, понятия информационной инфраструктуры; 

 - ознакомление с ролью инфраструктуры в ИС и в ИТ; 

- определение места управления информационной инфраструктурой в общей структуре 

управления предприятием; 

 - ознакомление с методологиями ITIL и ITSM; 

 - ознакомление с методами и средствами управления информационной 

инфраструктурой 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной 

образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых 

функций (трудовых функций): 
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Наименование Код Уровень 
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ации 

   08.037  

«Бизнес-аналитик» 

D 

 

Обоснование решений 

6 

Формирование 

возможных решений на 

основе разработанных для 

них целевых показателей 

D/01.6 

6 

Анализ, обоснование и 

выбор решения 

D/02.6 

6 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Б1.О.08.  «Цифровая инфраструктура предприятий» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль: «Цифровая экономика».  

       



Изучение данной дисциплины по плану предусмотрено  во втором семестре, в связи с чем, 

требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям  обучающегося определяются 

требованиями к уровню подготовки бакалавра к  предшествующим  дисциплинам: 

«Микроэкономика», « История», «Основы цифровой экономики». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

последующих дисциплин: «Малое предпринимательство в цифровой экономике» (3 семестр),  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» (3 семестр), «Менеджмент» 

(5 семестр), «Маркетинг» (6 семестр),  «Инвестиционный рынок в цифровой экономике» (6 

семестр), а также при прохождении практик:  «Ознакомительная практика», « Технологическая 

(проектно-технологическая)», «Научная исследовательская работа» (производственная 

практика), «Преддипломная практика». 

 

 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 
Код 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

(закрепленный за дисциплиной) 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

ОПК-5. 

 

 

 

 Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.И-1  Использует 

современные информационные 

технологии и программные средства 

при решении профессиональных 

задач 

Знать: - теоретические 

основы построения и 

функционирования 

информационных систем 

Уметь: использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач  

Владеть: инструментами 

и средствами, 

применяемыми для 

оценки 

экономической эффективности 

 

ОПК-5.И-2  Использует 

электронные библиотечные системы 

для поиска необходимой научной 

литературы и социально-

экономической статистики 

 

Знать: электронные 

библиотечные системы для 

поиска необходимой научной 

литературы и социально-

экономической статистики 

Уметь: использовать 

электронные библиотечные 

системы для поиска 

необходимой научной 

литературы и социально-

экономической статистики  

 

Владеть: навыками применения  

электронных библиотечных 

систем  

 

УК-10. 

 

 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

УК-10.1Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

Знать: основные положения и 

методы экономических наук: 

направления развития России и 

мира  на современном этапе, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизнедеятельности государства в экономике 

 

 

 

 

представлять конкретные 

факты глобализации мирового 

экономического пространства и 

понимать региональные и 

глобальные интересы России; 

основы экономической теории, 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: критически оценивать 

информацию о перспективах 

экономического роста и 

технологического развития 

экономики страны, 

последствий экономической 

политики для принятия 

обоснованных экономических 

решений 

Владеть: основными методами 

экономических наук для 

анализа и решения социальных 

и профессиональных проблем и 

процессов; правилами 

принятия экономически 

ответственных решений в 

различных жизненных 

ситуациях, профессиональной и 

общественной деятельности; 

практическими навыками 

применения полученных 

знаний при разборе реальных 

ситуаций. 

УК-10.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для 

управления личными финансовыми  

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые рынки 

 

Знать: : основные виды личных 

доходов, основные виды 

расходов, в том числе 

обязательных, принципы 

личного финансового 

планирования и ведения личного 

бюджета  

 

 

Уметь: оценивать свои права на 

налоговые льготы, пенсионные 

и социальные выплаты, вести 

личный бюджет,решать 

типичные задачи в сфере 

личного экономического и 

финансового планирования, 

возникающие на разных этапах 

жизненного цикла 



Владеть: всеми необходимыми 

методами личного 

экономического и финансового 

планирования, 

в том числе и программными 

продуктами 

 

 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2__ зачетные единицы, ___72____ часа. 
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1. 

 

  ИТ-инфраструктура 

предприятия: системный взгляд 

 

 

 

 

4 2 2 

 

 

 

 6   

 

 

4 

 

  + + + + 

 

 

 

2.  Управление аппаратными 

ресурсами 

 

 6 2 4   6   4  + + + + +  

3. Управление программными 

ресурсами 

 

 

 

 6 4 2   6   6   + + + +  

4. Управление телекоммуникациями 

и сетями 

 

 6 2 4   6   6  + + + + +  



5 Тема5. Управление ИТ-

инфраструктурой 

 

 6 4 2   6   6   + + + +  

6  

Тема 6. Аудит ИТ-

инфраструктуры 

 

 8 4 4   6   6   + + + +  

 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к экзамену                  

 Общая трудоемкость, в часах  36 18 18 

 

 

 

 

  36   36 Промежуточная аттестация  

Форма  

Зачет + 

Зачет с оценкой  

Экзамен  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.    ИТ-инфраструктура 

предприятия: 

системный взгляд 

Основные понятия. Аппаратные и программные ресурсы 

как фундамент информационной технологии компании. 

Полезная эффективность ИТ-инфраструктуры организации 

как соответствие технических и аппаратных средств 

предприятия реальным целям, задачам и потребностям 

бизнеса. Информационная безопасность ИТ- 

инфраструктуры предприятия. Конфигурирование 
ИТ-инфраструктуры: комплексный подход 

2.  Управление 

аппаратными ресурсами 

 

Инфраструктура аппаратного обеспечения и ин 

формационных технологий. Организация памяти, ввод и 

вывод данных. Организация памяти, ввод и вывод данных. 

Альтернаты традиционным способам хранения данных: 

сетевое хранилище данных,  онлайн провайдеры услуг 

хранения данных. Категории компьютеров и 

компьютерных систем. 
Управление аппаратными ресурсами: планирование 

производительности компьютерной системы и 

масштабируемость, приобретение аппаратных средств и общая 

стоимость владения технологическими ресурсами. Мониторинг 

технологических тенденций 

3. Управление 

программными 

ресурсами 

 

Состав программных ресурсов организации. Системное и 

прикладное программное обеспечение, программное 

обеспечение корпоративной интеграции (корпоративное и 

промежуточное). Современные инструментальные средства 

разработки программ. Проблемы управления программными 

ресурсами. Управление программными ресурсами: аренда и 

разработка программ (провайдеры услуг приложения), 

сопровождение программного обеспечения, выбора 



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

 

 

программного обеспечения для организации (совместимость, 

эффективность, соответствие решаемым задачам). Тенденции 

развития программных ресурсов 

4. Управление 

телекоммуникациями и 

сетями 

 

Основные компоненты и функции телекоммуникационной 
системы. Показатели эффективности 

телекоммуникационных каналов. Коммуникационные 

сети, корпоративные сети, межсетевые вычисления. 

Стандарты и связность в цифровой интеграции систем. 

Интернет-технологии и службы.  Организационные 

выгоды, получаемые от применения Интернета и web-

технологий (связность и глобальный охват, уменьшение 

затрат на коммуникации, снижение операционных 

издержек, сокращение посреднических затрат, 

интерактивность, гибкость и кастомизация, ускоренное 

распространение знаний 
 

5. 

Управление ИТ-

инфраструктурой 

 

Управление процессами, оценка и контроль качества 
процессов управления ИТ-инфраструктурой. Контроль и 
оптимизация процесса управления инфраструктурой ИТ. 
Стандарты и методики управления ИТ- инфраструктурой. 
Проблемы управления, связанные с инфраструктурой новых 
технологий (недостаточный контроль со стороны 
руководства, необходимость внесения организационных 
изменений, скрытые расходы, связанные с компьютерной 
обработкой, связность и интегра ция приложений). 
Управление изменениями – задача ИТ-менеджера при 
управления ИТ- инфраструктурой. 

6.  

Аудит ИТ-

инфраструктуры 

 

Аудит ИТ-инфраструктуры как способ обеспечения 

полезной эффективности и информационной 

безопасности предприятия. Объекты ИТ- аудита: серверы и 

рабочие станции, активное сетевое оборудование, 

системное программное обеспечение, физические и 

логические структуры корпора тивной локальной сети, 

периферийное оборудование, телекоммуникационные 

системы, системы безопасности, системы 

энергоснабжения, каналы передачи данных. Методы 

исследования, применяемые при ИТ-аудите: 

инвентаризация компонентов ИТ- инфраструктуры, 

анкетирование сотрудников организации, анализ 

программного обеспечения, файлов и системных событий, 

рабочих станций в составе ИТ-инфраструктуры, 

мониторинг и диагностика активного сетевого 

оборудования, пассивных компонентов ИТ 

инфраструктуры. Стандарты аудита ИТ-инфраструктуры. 

   



 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

-   лекции (занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

      - групповые консультации; 

       - индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

- самостоятельная работа обучающихся; 

- занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно 

оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 4 настоящей программы и фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий 

и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания (е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). В 

случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем 

задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно 

графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 



Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением 

о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на зачете – зачтено; 

незачтено. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
 

 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

 

Тема 
Вид самостоятельной работы 

 

Рекомендуемая 

литература 

 

Количество 

часов  

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1.    ИТ-

инфраструктура 

предприятия: 

системный взгляд 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

6 

2.   Управление 

аппаратными 

ресурсами 

 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

6 

3.  Управление 

программными 

ресурсами 

 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

6 



 

 

аттестации, связанных с темой 

4.  Управление 

телекоммуникациями 

и сетями 

 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

6 

 

5. 

Управление ИТ-

инфраструктурой 

 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

6 

6.  

Аудит ИТ-

инфраструктуры 

 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

6 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания 

результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 

которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 

учебного процесса. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой осознанную 

познавательную деятельность     студентов,     направленную     на решение задач, 

определенных преподавателем. 

В ходе самостоятельной работы студент решает следующие задачи: 

-самостоятельно применяет в процессе самообразования учебно-методический 

комплекс, созданный профессорско-преподавательским составом института в помощь 



студенту; 

-изучает учебную литературу, углубляет и расширяет знания, полученные на 

лекциях; 

-осуществляет поиск ответов на обозначенные преподавателем вопросы и задачи; -

самостоятельно изучает отдельные темы и разделы учебных дисциплин; 

-самостоятельно планирует процесс освоения материала в сроки, предусмотренные 

графиком учебно-экзаменационных сессий на очередной учебный год; 

-совершенствует умение анализировать и обобщать полученную информацию; -

развивает навыки научно-исследовательской работы. 

Самостоятельная работа студента включает все ее виды, выполняемые в 

соответствии с рабочим учебным планом: 

-подготовку к текущим занятиям (лекциям, практическим занятиям, семинарам, 

контрольным работам, устным опросам); 

-изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное изучение; 

кроме того: 

-выполнение заданий, рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально 

полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента, докладов в 

группе, на студенческих конференциях; 

-участие в олимпиадах, конкурсах и другие работы, выполняемые не в обязательном 

порядке под руководством преподавателя или без его руководства. 

- Методы IT - применение компьютеров для доступа к интернет - ресурсам, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знания, 

создания компьютерных презентаций, в том числе мультимедийных.  

- Методы проблемного обучения, стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.   

- Работа в команде (коучинг) с делением ответственности и полномочий  

- Контекстного обучения – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением 

- Тест-тренинги - вид учебного задания, задачей которого является закрепление учебного 

материала, а также проверка знаний студента как по модулю в целом, так и по отдельным 

темам модуля  

- Кейс-метод (case - study) – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

области профессиональной деятельности и поиск вариантов лучших решений  

- Разработка деловых и ролевых игр  

- Индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекторий с 

учетом предпочтений и интересов студентов  

-Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи  

- Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового учебного материала 

до его изложения преподавателем на лекции. 

- Семинар-конференция. Сочетания видов деятельности, соответствующие обычному 

семинарскому занятию и научной конференции, которая предусматривает  организованное 

обсуждение докладов разных исследователей по определенному кругу проблем. 

- Коллоквиум. Коллективное обсуждение раздела дисциплины на основе самостоятельного 

изучения этого раздела студентами. Подготовка к данному виду учебных занятий 

осуществляется в следующем порядке. Преподаватель дает список вопросов, ответы на которые 



следует получить при изучении определенного перечня научных источников. Студентам во 

внеаудиторное время необходимо прочитать специальную литературу, выписать из нее ответы 

на вопросы, которые будут обсуждаться на коллоквиуме, мысленно сформулировать свое 

мнение по каждому из вопросов, которое они выскажут на занятии. 

Реферат (от лат. refere - докладывать, сообщать) - продукт самостоятельного творческого 

осмысления и преобразования текста первоисточника с целью получения новых сведений и 

существенных данных.  

Виды рефератов:  

- реферат-конспект, содержащий фактическую информацию в обобщенном виде, 

иллюстративный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения; 

 - реферат-резюме, содержащий только основные положения данной темы;  

- реферат-обзор, составляемый на основе нескольких источников, в котором 

сопоставляются различные точки зрения по данному вопросу;  

- реферат-доклад, содержащий объективную оценку проблемы;  

- реферат - фрагмент первоисточника, составляемый в тех случаях, когда в документе-

первоисточнике можно выделить часть, раздел или фрагмент, отражающие информационную 

сущность документа или соответствующие задаче реферирования;  

- обзорный реферат, составляемый на некоторое множество документов-первоисточников и 

являющийся сводной характеристикой определенного содержания документов.  

Выполнение задания:  

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем;  

2) определить источники, с которыми придется работать;  

3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников;  

4) составить план;  

5) написать реферат: 

 - обосновать актуальность выбранной темы;  

- указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком 

году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая степень, ученое звание);  

- сформулировать проблематику выбранной темы;  

- привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию;  

- сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.  

Планируемые результаты самостоятельной работы:  

- способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; 

 - способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Эссе - «жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь» 

(Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 1565).  

Классификация эссе:  

- по содержанию: философские, литературно-критические, исторические, художественные, 

художественно-публицистические, духовно-религиозные и др.;  

- по литературной форме: рецензии, лирические миниатюры, заметки, странички из 

дневника, письма и др.;  

- различают также эссе описательные, повествовательные, рефлексивные, критические, 

аналитические и др.  

Признаки эссе:  

- Небольшой объем - от трех до семи страниц компьютерного текста; допускается эссе до 

десяти страниц машинописного текста.  

- Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. 

 - Свободная композиция - важная особенность эссе.  



- Непринужденность повествования.  

- Использование парадоксов.  

Эссе призвано удивить читателя, это, по мнению многих исследователей, его обязательное 

качество. 

 - Внутреннее смысловое единство.  

- Ориентация на разговорную речь.  

В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, 

сокращения слов, чересчур легкомысленного тона.  

Выполнение задания:  

1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для последующей 

формулировки проблемы).  

2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для 

других;  

3) дать комментарии к проблеме;  

4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию;  

5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного).  

Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.  

Доклад - публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают 

суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации.  

Виды докладов:  

1. Устный доклад - читается по итогам проделанной работы и является эффективным 

средством разъяснения ее результатов.  

2. Письменный доклад: - краткий (до 20 страниц) - резюмирует наиболее важную 

информацию, полученную в ходе исследования; - подробный (до 60 страниц) - включает не 

только текстовую структуру с заголовками, но и диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, 

приложения, сноски, ссылки, гиперссылки.  

Выполнение задания:  

1) четко сформулировать тему (например, письменного доклад);  

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника 

библиографической информации: - первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); - 

вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-

схемы, предметные указатели и т. д.); - третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные 

книги и т. д.); 20  

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает 

ее;  

4) написать доклад, соблюдая следующие требования: - к структуре доклада - она должна 

включать: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; 

заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной 

литературы; - к содержанию доклада - общие положения надо подкрепить и пояснить 

конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, а 

изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои 

предложения;  

5) оформить работу в соответствии с требованиями.  

Планируемые результаты самостоятельной работы:  

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач;  

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач;  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 



 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

 

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

составляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине ( см.приложение) 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 
 

7.1. Учебная литература:  

 

а) основная  учебная  литература: 

  

1.Внуков, А. А. Защита информации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 261 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01678-

9(ЭБС «Юрайт») 

2.Новожилов О.П. Информатика в 2 ч. 2 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата/ О.П. Новожилов; — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN: 978-5-534-06252-6, 978-5-534- 06251-9. (ЭБС 

«Юрайт») 

3.Нетѐсова О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике 3-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетѐсова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN: 978-5-534-08223-4. (ЭБС 

«Юрайт») 

 

 

б) дополнительная  учебная  литература: 

1. Богатырев В.А. Информационные системы и технологии. теория 

надежности. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. 

Богатырев— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN: 978-5-534- 00475-5. (ЭБС «Юрайт») 

2. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе. 

Учебник для бакалавров/ Л. П. Гаврилов — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

372 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN: 978-5-9916-2452-7. 

(ЭБС «Юрайт») 

3. Новожилов О.П. Информатика в 2 ч. часть 1 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для академического бакалавриата / О.П. Новожилов; — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN: 978-5-534-

06250-2, 978-5-534- 06251-9. (ЭБС «Юрайт») 

 

 
 

7.2. Интернет-ресурсы 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Yandex, Rambler. 

Информационно-поисковая система библиотеки ИнгГУю 

 
 
 

7.3.  Программное обеспечение  



Наименование программы и информационно – справочных систем 

ЭБС «Консультант студента» 

Научная электронная библиотека «еLIBRARY» 

ИПС «Консультант» 

 ИПС «Гарант» 

ИСС «Полпред» 
 

7.4.  Материально-техническое обеспечение 
 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства. 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 

изменений 

 

Учебный 

год 

Решение 

кафедры 

(№ протокола,  дата) 

Внесенные  изменения 
 

Подпись зав. 

кафедрой 
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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине - «Цифровая инфраструктура 

предприятий»  

№ 

п

п 

Контролируемые темы   

дисциплины  

Контролиру

емые 

компетенци

и (их части) 

Другие оценочные 

средства  

 

Вид Наименование 

1   ИТ-инфраструктура предприятия: 

системный взгляд 

УК-10, 

ОПК-5 

Тест, 

опрос 

Тесты, 

задания, 

коллоквиум, 

семинары 

2  Управление аппаратными ресурсами 

 

УК-10, 

ОПК-5 

Тест, 

опрос 

  

Доклады,  эссе, 

семинары  

3 Управление программными ресурсами 

 

УК-10, 

ОПК-5 

Тест,   

опрос 

Задания, тесты, 

семинары, 

доклады 

4 Управление телекоммуникациями и 

сетями 

УК-10, 

ОПК-5 

Опрос  Коллоквиум, 

семинары 

рефераты 

5 Управление ИТ-инфраструктурой 

 

УК-10, 

ОПК-5 

Тест, 

опрос 

 

 Задания, 

тесты, 

семинары 

6  

Аудит ИТ-инфраструктуры 

УК-10, 

ОПК-5 

Тест, 

опрос, 

доклад 

 

Задания, тесты, 

коллоквиум 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося во время текущей аттестации 

Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, 

понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные 

межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 

приводит убедительные примеры. 



4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с 

планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 

недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые 

примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 

выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает 

слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые 

положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит 

преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо 

отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. 

Выводы поверхностны 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося на зачете по дисциплине 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если средний балл его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно использовал в ответах учебно-методический материал 

исходя из специфики практических вопросов и задач, владел необходимыми 

навыками и приѐмами их выполнения. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

 

 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если средний балл его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 



Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, не сформированы 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций используются следующие типовые 

контрольные задания: 

3.1. Текущий контроль успеваемости 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

1. Основные понятия. Что такое инфраструктура предприятия? 

2. Основные требования к ИТ инфраструктуре. 

3. Системы хранения данных (DAS, SAN, NAS).  

4. Воздействие ИТ на формирование облика современного предприятия  

5. Роль ИС на предприятии: Стратегическая ИС. Сдвигающая ИС  

6. Что такое архитектура предприятия (Enterprise Architecture)? 

7.  Основные слои архитектуры  

8. Укажите и представьте основные элементы бизнес-архитектуры 

9.  Что является основой бизнес-архитектуры 

10. Укажите основные типы бизнес процессов и соответствующие им приложения 

11. Приведите основные стандарты интеграции 

12. Какие инструменты используются для описания моделей информации?  

13. Приведите примеры стандартов метаданных.  

14. Какое место занимает архитектура инфраструктуры в ИТ-архитектуре?  

15. Приведите составляющие ИТ – инфрастуктуры предприятия и объясните их значении 

16. Приведите основные требования, учитываемые при выборе аппаратно-программной платформы  

17. Приведите примеры классификации компьютеров и вычислительных систем.  

18. Характеристика  основных методов оценки производительности компьютеров 



19. Основные пути повышения производительности вычислительных систем 

20. Основные этапы проектирования локальных вычислительных систем. 

 
Типовые тестовые задания 

1.Что из нижеперечисленного НЕ входит в перечень полномочий для быстрого и 

эффективного решения CIO задач: 

1. возможность упрощенного доступа (на прием и пр.) к генеральному директору (либо 

его «ключевому» заместителю) с изложением своих проблем и предложений 

2. формировать распределение бюджета по отделам компании 

3. доверенность на подписание ИТ-договоров, что позволяет более оперативно 

принимать решения – организовывать работу с подрядчиками, инициировать новые проекты 

и пр. 

4. полномочия по инициации и управлению разработкой ИТ-стратегии, а также проведения 

различных аудитов в области ИТ и регламентации бизнес-процессов 

2. В перечень обязанностей IT-консультанта входит: 

1. изучением потребностей клиента 
2. разрабатывает требования к информационной системе и наиболее оптимальную 

структуру системы 

3. подготавливает информационно-технические решения 

4. всѐ вышеперечисленное 

3. В основе информационной системы лежит: 

  1. среда хранения и доступа к данным 

  2. вычислительная мощность компьютера 
  3. компьютерная сеть для передачи данных 

4. методы обработки информации 

4. Информационные системы ориентированы на: 

1.конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией 

 2.программиста 
 3..специалиста в области СУБД 

 4.руководителя предприятия 

5. Knoppix – это… 

1) операционная система Linux для карманных компьютеров 
2) первая команда разработчиков, начавшая выпускать русифицированную версию 

Linux 

3) первоначальное название ОС Linux 
4) дистрибутив операционной системы Linux 
 

6.Какой процесс служит для тестирования аппаратного обеспечения 

маршрутизатора: 

1) POST 

2) ПЗУ 
3) ОЗУ 

 4)           IOS 

7.Целенаправленное и эффективное использование информации во всех областях 

человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения современных 

информационных и коммуникационных технологий – это… 



 1.информатизация общества 

 2.автоматизация производства 

 3.компьютеризация общества 

 4.глобализация  производства 

 

8.Последовательностью информационных процессов, описанных в предложении: 

Студент набрал текст реферата на компьютере, является. 

  1.обработка-передача 

  2.ввод-хранение 

  3.обработка-вывод 

  4.хранение-вывод 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо «отлично». 

описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 70 %, 

оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка «отлично» - 

не менее 90 %. 

 
Наименование практических лабораторных работ 

 

1. Физический уровень мо дели OSI 

2. Средства и методы мониторинга сети 
3. Построение одноранговой сети 

4. Изучение принципа работы протокола ARP 

5. Создание коммутируемой сети 

6. Межсетевое взаимодействие при использовании маршрутизатора 

7. Создание беспроводной сети в инфраструктурном режиме 

  

  

 Вопросы к зачету 

21. Что такое инфраструктура предприятия? 

22. Основные требования к ИТ инфраструктуре. 

23. Системы хранения данных (DAS, SAN, NAS).  

24. Воздействие ИТ на формирование облика современного предприятия  

25. Роль ИС на предприятии: Стратегическая ИС. Сдвигающая ИС  

26. Что такое архитектура предприятия (Enterprise Architecture)? 

27.  Основные слои архитектуры  

28. Укажите и представьте основные элементы бизнес-архитектуры 

29.  Что является основой бизнес-архитектуры 



30. Укажите основные типы бизнес процессов и соответствующие им приложения 

31. Приведите основные стандарты интеграции 

32. Какие инструменты используются для описания моделей информации?  

33. Приведите примеры стандартов метаданных.  

34. Какое место занимает архитектура инфраструктуры в ИТ-архитектуре?  

35. Приведите составляющие ИТ – инфрастуктуры предприятия и объясните их значении 

36. Приведите основные требования, учитываемые при выборе аппаратно-программной платформы  

37. Приведите примеры классификации компьютеров и вычислительных систем.  

38. Дайте характеристику основных методов оценки производительности компьютеров 

39. Приведите основные пути повышения производительности вычислительных систем 

40. Представьтие основные этапы проектирования локальных вычислительных систем. 

41.  Дайте оценку перспектив использования беспроводных сетевых технологий 

42. Приведите основные направления развития информационных систем. 

43.  В чем заключается работа ИТ-служб? 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Текущая аттестация 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре (практическом 

занятии) учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и 

технологии как тестирование и опрос на семинарах (практических занятиях). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 



- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 

задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и 

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные 

практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности 

действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации). 

Оценивание обучающегося на текущей аттестации осуществляетсяв соответствии с 

критериями, представленными в п. 2. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на вопросы 

теоретического характера и практического характера. 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 



При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем 

правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой дисциплины. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в п. 2. 
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