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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Выбор и методологии внедрения ИТ-решений» яв-

ляется приобретение компетенций, необходимых для выработки оптимальных решений и 
подготовки аналитических материалов для руководства в сфере совершенствования ИТ-
архитектуры предприятия, а также квалифицированного выполнения проектов по выбору 
и внедрению ИТ-решений.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  

 направления развития ИТ и ключевые области их применения в бизнесе и сфере 

госуправления; 

 типовые критерии выбора ИТ-решений и их поставщиков; 

 методологические подходы к выбору ИТ-решений;  

 методологические подходы ведущих вендоров к ведению проектов внедрения ИС; 

 методы оценки затрат и результатов ИТ-проектов; 

уметь:  

 проводить анализ рыночных предложений вендоров ПО;   

 формировать альтернативные варианты и обосновывать выбор  ИТ-решений для 

организации; 

 оценивать совокупную стоимость владения ИС; 

  иметь навыки: 

 подготовки для организации предложений по выбору и внедрению ИТ-решений.   

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны: 

 знать современные подходы к управлению организацией, внешнее и внутреннее 

информационное окружение организации, понятийный аппарат в области инфор-

мационных технологий и информационных систем,  основы проектного менедж-

мента; 

 уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные 

предложения  по результатам исследований, готовить справочно-аналитические 

материалы; 

 уметь использовать Интернет-технологии для поиска и анализа информации, со-

держащейся в электронных библиотечных ресурсах, сети Интернет; 

 иметь навыки работы с ВТ, офисными программами, поисковыми системами, а 

также обладать навыками самостоятельной работы со специализированной литера-

турой на русском и английском языках и навыками подготовки презентации ре-

зультатов исследований. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении учебных дисциплин в области информационных технологий, менеджмента, а 



также при выполнении курсовой работы и магистерской диссертации, подготовке науч-

ных статей, докладов, в профессиональной и исследовательской деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Современная роль ИТ в организации 

Эволюция ИТ и корпоративных информационных систем (КИС). Бизнес-цели и 

приоритетные цели использования ИТ. Ценность ИТ для бизнеса. Архитектура предпри-

ятия как основа стратегического управления ИС. Основные классы прикладных систем в 

архитектуре приложений, их функциональное назначение и поддерживаемые бизнес-

процессы.  

Роль ИТ в развитии бизнеса и системе управления организацией. 

 

Тема 2. Выбор наиболее подходящих для организации ИТ-решений  

Задача выбора наиболее подходящих для организации ИТ-решений.  Процесс при-

обретения программного продукта в ИТ-стандартах. Организация работ по выбору ИТ-

решения. 

Анализ альтернативных вариантов реализации ИТ-решений для ИС организации: 

типовые тиражируемые решения и программные продукты собственной и заказной разра-

ботки, отечественные и зарубежные системы, комплексные и локальные системы. Анализ 

опыта использования SaaS-решений в российском бизнесе. Применение мобильных уст-

ройств и приложений в деятельности организаций. 

Процедуры выбора программных продуктов и их поставщиков. Критерии и мето-

дики, применяемые при выборе и сравнительной оценке программных продуктов и их по-

ставщиков. Анализ практического опыта проектов выбора ИТ-решений для организаций. 

 

Тема 3. Методологии внедрения ИТ-решений 

Жизненный цикл ИС. Процессы жизненного цикла систем и программных средств. 

Модели жизненного цикла. Специфика проектов внедрения ИТ-решений. Методологиче-

ские подходы ведущих вендоров (Microsoft, SAP, Oracle, 1С) к ведению проектов внедре-

ния типовых тиражируемых программных продуктов и систем: цели и ограничения при-

менения, состав, основополагающие принципы, общий обзор фаз и процессов проекта, 

мероприятия по минимизации рисков, факторы успеха. 

 

Тема 4.  Оценка затрат и результатов ИТ-проектов 

ИТ-проект как инвестиционный проект. Методологические основы инвестирова-

ния.  

Методы оценки затрат и результатов ИТ-проектов. Выбор объекта затрат в учете 

затрат. Модели оценки совокупной стоимости владения ИС.  Концепции оценки результа-

тов ИТ-проекта. Сбалансированная система показателей и оценка эффективности ИТ-

проектов. Комплексное оценивание результатов ИТ-проекта. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Дисциплина читается в третьем и четвертом модулях. В четвертом модуле преду-

смотрен итоговый контроль –экзамен. Текущий контроль знаний, умений и навыков сту-

дентов осуществляется преподавателем в ходе проверки домашнего задания, оценки ауди-

торной и самостоятельной работы студентов. Оценки по всем формам текущего и итого-

вого контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях 

и семинарах, обсуждениях заданий, участие в дискуссиях, проведении круглых столов.  

Оцениваются правильность и полнота выполнения заданий для подготовки к семи-

нарским занятиям (самостоятельная работа).  Презентации заданий оцениваются по сле-



дующим критериям: полнота раскрытия темы и ответов на поставленные вопросы; логич-

ность рассуждений и обоснованность предлагаемого решения; использованная информа-

ционная и методологическая база, качество выполнения презентации, умение отвечать на 

вопросы. При отсутствии замечаний и своевременности выполнения студент получает 

оценку -10 баллов; при наличии несущественных недочетов 8-баллов, если работа не была 

выполнена - 0 баллов. 

Для получения высшего балла (10 баллов) при защите домашнего задания, являю-

щегося формой текущего контроля, студент должен продемонстрировать знание 1-2 тем 

дисциплины. Задание должно быть выполнено своевременно. Пояснительная записка и 

презентация домашнего задания оцениваются по следующим критериям: полнота раскры-

тия темы; обоснованность предлагаемого решения; использованная информационная и 

методологическая база, качество выполнения презентации, умение отвечать на вопросы. 

При наличии несущественных недочетов студент получает 8-баллов, если работа не была 

выполнена - 0 баллов 

Экзаменационный билет содержит теоретический вопрос и задачу. Для получения 

высшего балла (10 баллов) при ответе на экзамене студент должен продемонстрировать 

знание всех тем дисциплины, полно и правильно ответить на теоретический вопрос и ре-

шить без ошибок задачу. Вес вопроса и вес задачи при оценке– 50%.  Если ответ и реше-

ние задачи содержат несущественные недочеты студент получает 8-баллов, если ответ не 

раскрывает поставленную тему и задача решена неверно - 2 балла.  

Формирование оценки по дисциплине проводится следующим образом.  

Формирование накопленной оценки за 3 модуль 

 Накопленная оценка за работу на аудиторных занятиях - Оаудиторная. Накопленная 

оценка за самостоятельную работу– Осам. работа. При расчете оценки за самостоятельную 

работу определяется среднее арифметическое оценок за выполнение заданий для подго-

товки к семинарским занятиям. В 3 модуле предусмотрено 3 таких задания. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает правильность и полноту вы-

полнения студентом домашнего задания: Отекущий  = Одз . 

Накопленная оценка за 3 модуль рассчитывается следующим образом: Онакопленная за 3 

модуль =  0,4·Отекущий + 0,3·Осам. работа +0,3·Оаудиторная 

Формирование накопленной оценки за 4 модуль 

 Накопленная оценка за работу на аудиторных занятиях - Оаудиторная. Накопленная 

оценка за самостоятельную работу– Осам. работа. В 4  модуле предусмотрено 1 задание для 

подготовки к семинарским занятиям. 

Накопленная оценка за 4 модуль рассчитывается следующим образом: Онакопленная за 4 

модуль =   0,5·Осам. работа +0,5·Оаудиторная. 

Формирование результирующей оценки за дисциплину 

Итоговая накопленная оценка за дисциплину формируется следующим образом: 

Оитоговая накопленная  =  (Онакопленная за 3 модуль +Онакопленная за 4 модуль ):2. 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

Орезультирующая итоговая = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Оитоговая накопленная, 

где Оэкзамен – оценка за ответ на экзамене. 

Используется арифметический способ округления оценок. В диплом ставится ре-

зультирующая итоговая оценка. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Тематика домашнего задания 

1. Подготовка рекомендаций по выбору ИТ-решений и их поставщиков для КИС органи-

зации.   



4.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Дайте характеристику современного состояния ИТ-рынка и тенденций его развития. 

2. Что понимается под архитектурой предприятия, системной архитектурой?   

3. Какова роль ИТ в организациях на современном этапе? 

4. Рассмотрите основные классы прикладных систем и их функциональные возможности. 

5. Каковы общие принципы выбора ИТ-решений и их поставщиков для организаций? 

6. Какие ИТ-стандарты описывают процесс приобретения программных продуктов? 

7. Как следует организовать работы по выбору ИТ-решения? 

8. В чем заключаются преимущества и недостатки типовых тиражируемых и заказных 

программных продуктов, отечественных и западных, локальных и комплексных сис-

тем? 

9. Охарактеризуйте модель SaaS. 

10. Рассмотрите преимущества и риски применения мобильных устройств и приложений в 

деятельности организаций. 

11. Какие типовые критерии применяются для выбора ИТ-решений и их поставщиков? 

12. Рассмотрите основные процедуры выбора ИТ-решений. 

13. Охарактеризуйте жизненный цикл ИС. Какова связь между ИС и применяемыми в ней 

программными продуктами? 

14. Каково назначение методологии внедрения ИТ-решения? Приведите примеры и дайте 

обзор одного из методологических подходов вендоров к ведению проекта внедрения 

типового тиражируемого программного продукта/ системы. 

15. Какие объекты затрат используются в учете затрат на ИС? 

16. Рассмотрите модели оценки совокупной стоимости владения ИС. 

17. В чем заключается суть комплексной оценки результатов ИТ-проекта?  
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5.3 Программное обеспечение 

Для подготовки к семинарским занятиям, докладов и выступлений студентами ис-

пользуется пакет прикладных программ офисного назначения Microsoft Office. 

 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

2 Microsoft Office  Из внутренней сети университета  

5.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины размещены в системе LMS.  

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Компьютерная справочная правовая 

система «Консультант Плюс» 

Из внутренней сети университета   

2. Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных 

машин и баз данных  
 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий  по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом прикладных программ офисного назначения 

Microsoft Office и мультимедийного проектора.  


