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1. Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины являются ознакомление студентов с современными методами 

проектного менеджмента. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.24 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре.  

Для обучения в рамках данной дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки 

и знания, полученные в рамках дисциплин «Информатика», «Программирование», «Дискретная 

математика», «Математическая логика», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных», «Операционные системы и оболочки». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2  

Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. теоретические и организационно-
методические основы проектного 
менеджмента, принципы планирования 

2. организации и управления проектом  
УМЕТЬ: 

1. планировать проект 
2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
1. применения знаний на практике 

ОПК-2 

Способен применять 
современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией и 
оценкой качества 
программных продуктов и 
программных комплексов в 
различных областях 
человеческой деятельности 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. теоретические и организационно-
методические основы проектного 
менеджмента, принципы планирования 

2. организации и управления проектом  
УМЕТЬ: 

1. планировать проект 
2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
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1. применения знаний на практике 

ОПК-3 

Способен применять 
современные 
информационные 
технологии, в том числе 
отечественные, при создании 
программных продуктов и 
программных комплексов 
различного назначения 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. теоретические и организационно-
методические основы проектного 
менеджмента, принципы планирования 

2. организации и управления проектом  
УМЕТЬ: 

1. планировать проект 
2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
1. применения знаний на практике 

ПК-3 

Способен решать задачи в 
области развития науки, 
техники и технологии с 
учетом нормативного 
правового регулирования в 
сфере интеллектуальной 
собственности 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. теоретические и организационно-
методические основы проектного 
менеджмента, принципы планирования 

2. организации и управления проектом  
УМЕТЬ: 

1. планировать проект 
2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
1. применения знаний на практике 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 26 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 50 часов. 

Самостоятельная работа составляет 77 часов. 

Контроль – 27 часов. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 
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№ п/п Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  Введение в проектный 
менеджмент ИС. 
 

Виды деятельности организации. Понятие 
проекта ИС. Понятие проектного 
менеджмента ИС. Проблематика 
проектного менеджмента ИС. Ловушки 
при создании ИС.  

УК-2; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-3 

2.  Основы проектного 
менеджмента ИС. 
 

GDPM – Методологическая основа 
целенаправленного управления проектами 
создания ИС. Виды проектов. Стратегия 
предприятия как основа для 
целеполагания. Концепция «ЛЮДИ – 
СИСТЕМА – ОРГАНИЗАЦИЯ» (PSO).  
Стандартизация в проектном менеджменте 
ИС. Стадии создания ИС. Способы 
реализации проекта создания ИС. 
Процессы жизненного цикла ИС. Модели 
жизненного цикла ИС. Выбор варианта 
реализации проекта и модели жизненного 
цикла ИС. Управление программами. 
Управление рисками. 

УК-2; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-3 

3.  Проектный менеджмент ИС и 
управление проектами. 
записями 

Функциональная модель управления 
проектом ИС. Инициирование проекта ИС. 
Определение проекта ИС. Организация 
проектного коллектива. Определение 
структуры проекта ИС. Планирование как 
основа управления проектом ИС. 
Планирование выполнения проекта ИС. 
Планирование ресурсов проекта ИС. 
Организация выполнения проекта ИС. 
Контроль подготовки и выполнения 
проекта ИС. Координация подготовки и 
выполнения проекта ИС. Завершение 
проекта ИС. Менеджмент качества в 
проекте ИС. Организационные структуры 
управления проектами ИС. Коллегиальные 
органы в управлении проектом ИС. 

УК-2; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-3 

4.  Кадровые проблемы 
проектного менеджмента ИС. 
 

Сущность кадровых проблем проектного 
менеджмента ИС. Требования к членам 
проектного коллектива. Подбор членов 
проектного коллектива. Организация 
проектной деятельности. Структуры 
проектного коллектива. Проектирование и 
документирование организации 
проектного коллектива. Стили руководства 
проектным коллективом. Оценивание 
членов проектного коллектива. Разрешение 
конфликтов в проектном коллективе. 
Мотивация проектных коллективов. Обмен 

УК-2; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-3 
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информацией в проектном коллективе. 

5.  Технологии управления 
проектами. 
 

Систематизация методов управления 
проектами. Методики управления 
проектами. Технологии управления 
проектами. Технологии организации 
проектного коллектива. Технологии 
описания структуры проекта. Технология 
временных графиков. Сетевые технологии 
управления проектами. Информационные 
инструменты, обеспечивающие управление 
проектами. 

УК-2; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-3 

6.  Проблемы оценки 
эффективности проекта ИС. 

Эффективность проекта ИС. Оценка 
эффективности проекта ИС. Проблемы, 
возникающие в процессе эффективности 
проекта ИС. 

УК-2; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-3 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

 Формы текущего  
контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всег
о 

(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На СРС Конт
роль 

Формы 
текущего 
контроля 

Л ПЗ 
 

1.  
Введение в проектный 
менеджмент ИС. 19 2 2 10     

2.  
Основы проектного 
менеджмента ИС. 32 4 8 14   Контр.р1 15 

3.  

Проектный 
менеджмент ИС и 
управление 
проектами. 

36 6 10 15   ДЗ1 15 

4.  
Кадровые проблемы 
проектного 
менеджмента ИС. 

32 4 10 13   ДЗ2 15 

5.  
Технологии  
управления 
проектами 

36 6 10 15   Контро.р
2 15 

6.  
Проблемы оценки 
эффективности 
проекта ИС. 

34 4 10 10   ДЗ3 15 

7.  Экзамен 27    27  Экзамен 25 

ИТОГО: 180 26 50 77 27   100 
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Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, КР — контрольные работы.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список 

тем контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки. Список литературы. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проводится в форме устного 

опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 75. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 25. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компетен
ции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно хорошо Отлично 
 

УК-2  

В результате формирования 
компетенции обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. теоретические и 
организационно-
методические основы 
проектного менеджмента, 
принципы планирования 

2. организации и управления 
проектом  

УМЕТЬ: 
1. планировать проект 
2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
применения знаний на практике 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной 
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартной 
ситуации 

Экзамен  

ОПК-2 

В результате формирования 
компетенции обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. теоретические и 
организационно-

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

Экзамен  
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методические основы 
проектного менеджмента, 
принципы планирования 

2. организации и управления 
проектом  

УМЕТЬ: 
1. планировать проект 
2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
применения знаний на практике 

стандартной 
ситуации 

стандартной 
ситуации 

нестандартной 
ситуации 

ОПК-3 

В результате формирования 
компетенции обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. теоретические и 
организационно-
методические основы 
проектного менеджмента, 
принципы планирования 

2. организации и управления 
проектом  

УМЕТЬ: 
1. планировать проект 
2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
применения знаний на практике 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной 
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартной 
ситуации 

Экзамен  

ПК-3 

В результате формирования 
компетенции обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. теоретические и 
организационно-
методические основы 
проектного менеджмента, 
принципы планирования 

2. организации и управления 
проектом  

УМЕТЬ: 
1. планировать проект 
2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
применения знаний на практике 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной 
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартной 
ситуации 

Экзамен  

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится на 8 семестре.  

Форма аттестации - Экзамен. 
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Аттестация по дисциплине производится на основании результатов текущего контроля и 

результата полученного на экзамене в конце семестра. Экзамен проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Тема 1. Введение в проектный менеджмент ИС. 

1. Основные различия видов деятельности организации.  

2. Основные характеристики проекта. 

3. Уровни абстракции модели Захмана. 

4. Основные ловушки при реализации проекта ИС. 

Тема 2. Основы проектного менеджмента ИС.  

1. Состав инструментария GDPM. 

2. Суть концепции PSO. 

3. Основные свойства моделей жизненного цикла ИС и их влияние на организацию проекта. 

4. Процесса жизненного цикла. 

5. Системы стандартизации, применяемые в проектном менеджменте ИС. 

6. Виды рисков проекта ИС. 

Тема 3. Проектный менеджмент ИС и управление проектами. 

1. Участники проекта ИС. 

2. Организационные формы проектов ИС. 

3. Сущность концептуального плана проекта ИС. 

4. Назначение диаграмм ответственности. 

5. Задачи с состав Проектного комитета. 

6. Задачи контроля подготовки и реализации проекта. 

Тема 4. Кадровые проблемы проектного менеджмента ИС. 

1. Сущность кадровых проблем проектного менеджмента ИС. 

2. Структуры проектного коллектива. 

3. Организация обмена информацией в проектном коллективе. 

Тема 5. Технологии  управления проектами.  

1. Технологии управления проектами. 

2. Какие существуют информационные инструменты, обеспечивающие управление проектами? 

Тема 6. Проблемы оценки эффективности проекта ИС. 

1. В чем заключается проблематика оценки эффективности проекта ИС? 
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7.4. Шкала перевода оценок  

 Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания в оценках или 

баллах 
% правильных 

ответов 

Экзамен удовлетворительно Не менее 61 Не менее 61 суммарного балла 

Экзамен хорошо Не менее 75 Не менее75 суммарного балла 

Экзамен отлично Не менее 90 Не менее 90 суммарного балла 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Основы управления проектами в компании. : 2-е изд., доп. / В. Н. Фунтов . - СПб.: Питер, 

2008 

2. Управление проектами в Microsoft Project 2007 / В. В. Богданов. - СПб.: Питер, 2007 

3. Менеджер ИТ- проектов / Д. Филлипс. - М: ЛОРИ, 2006 

4. Менеджмент ИТ-проектов. На пути от старта до финиша / Дж. Филлипс. - М: ЛОРИ, 2005 

5. Основы управления проектами в компании: учебное пособие / В. Н. Фунтов. - СПб: 

Питер, 2006. 

6. Консалтинг в управлении проектами: пер. 2-го анл. изд. / ФилипУикхем. - М: Дело и 

Сервис, 2006. 

7. Основы управления проектами / М. Грашина. - СПб: Питер, 2006 

8. Управление проектами / Ханс-Д. Литке; Илонка Кунов. - М.: Омега-Л, 2006. 

б) Дополнительная литература 

1. Управление проектами / П. Мартин, К. Тейт. - СПб: Питер, 2006.  

2. Организационное проектирование и управление развитием крупных компаний: 

методология и опыт проектирования систем управления / К. А. Кравченко. - М.: 

Академический проект, 2006. 
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3. Управление проектами / М. Троцкий - М: Финансы и статистика, 2006.  

4. Техника принятия эффективных управленческих решений.: 2-е изд. - Пер. с англ. / Р. 

Баттрик; под ред. В.Н. Фунтова. - СПб: Питер, 2006. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. www.iteam.ru/discussions/  (Портал ITEAM. Технологии корпоративного управления) 
2. www.oracle.com  (Сайт корпорации ORACLE) 

ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПППП) 
1. Microsoft Project 2003 
2. CA AllFusion Business Process Modeler 
Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями Pentium 4+, 2,4 GHz, 250 

GB HD, OS Windows 7. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список 

тем контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки. Список литературы. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

• Сетевой анализатор Wireshark 

• Cистема виртуализации VirtualBox 

Утилиты и оснастки администрирования, встроенные в ОС Windows 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

Персональные компьютеры на каждого студента. 

 
Разработчик программы: к.т.н. Удовиченко А.О. 

Рецензент: зав.кафедрой информатики, профессор В.П. Соловьев  
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