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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1) Что такое ИТ-сервис, каковы его атрибуты?  

2) Что входит в понятие ИТ-инфраструктуры предприятия, что включается в совокупную 

стоимость владения?  

3) Что такое библиотека ITIL, для чего она предназначена и какие преимущества даёт 

компании?  

4) Раскройте основные понятия ITIL: ИТ-сервис, ИТ-процесс, инцидент, проблема, 

конфигурация, конфигурационная единица, база данных конфигурационных единиц, 

изменение, релиз, соглашение об уровне сервиса, доступность и непрерывность ИТ-

сервиса.  

5) Назовите основные процессы представлены в блоках поддержки и предоставления ИТ-

сервисов в ITIL 2?  

6) В чём заключаются цели, функции и особенности процессов из блоков поддержки и 

предоставления ИТ-сервисов в ITIL 2?  

7) Для чего заключается соглашение об уровне сервиса (SLA) и что оно включает в себя?  

8) В чём заключаются основные отличия новой версии библиотеки ITIL 3 по сравнению с 

ITIL 2?  

9) Что такое жизненный цикл ИТ-услуги и как он связан с процессами ITIL?  

10) Для чего предназначена библиотека MOF, какие преимущества её применение даёт 

компании?  

11) Какие документы входят в состав MOF 4? Каково назначение главных из них?  

12) Перечислите основные этапы, выделяемые в MOF, их суть и особенности.  

13) Поясните суть понятий «контент», «система управления контентом». Каковы 

основные типы систем управления контентом и в чём их различия?  

14) Для чего предназначены системы управления контентом на предприятии, какие 

основные функции и операции с контентом они выполняют?  

15) Для чего предназначены системы управления веб-контентом, какие основные 

функции они выполняют?  

16) Какие вы знаете системы управления веб-контентом? В чём их сходства и различия?  

17) По каким признакам классифицируют системы управления контентом?  

18) Что вы знаете о типовой архитектуре и технических принципах работы основных 

систем управления веб-контентом? 

19) Назовите и охарактеризуйте модели представления данных в CMS. 

20) Перечислите основные группы заказчиков web-сайтов на основе CMS. 
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