1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
Целью освоения дисциплины «Управление IT-проектами» является формирование
основ современных теоретических знаний и практических навыков по управлению
IT-проектами с учетом мировых и отечественных достижений, в условиях конкуренции не
только на уровне компаний, но и на уровне проектов; выработка у магистров навыков
руководства работой управленческих команд (и других трудовых коллективов) и
разработки планов их деятельности.
Задачи освоения дисциплины состоят в формировании способности:
– понимать способы и формы реализации экономических интересов участников
IT-проекта в процессе его разработки и реализации в системе государственного
регулирования и внешних экономических интересов;
– понимать место и роль команды IT-проекта в процессе его разработки и
реализации;
– определять основные фазы и этапы разработки и реализации IT-проекта,
технико-экономические и организационные параметры деятельности предприятия,
реализующего проект, учитывать параметры инвестиционной привлекательности региона
и предприятия, осуществляющего IT-проект;
– определять реализуемость и экономическую эффективность проекта;
– понимать процесс организации и планирования деятельности проектной команды
по разработке и реализации проекта.
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-8 Способен
ОПК-8.1 Составляет
осуществлять
техническое задание на
эффективное управление
реализацию IT-проекта в
разработкой программных соответствии с требованиями
средств и проектов.
стандартов и регламентов
разработки программного
обеспечения

Знать:
- инструменты сбора и согласования
требований IT-проектов;
- регламент и стандарты для разработки
программного обеспечения.
Уметь:
формулировать,
оформлять
и
согласовывать требования к IT-проекту;
- оформлять требования в формальный
документ в соответствии с ГОСТ; писать
техническое задание и спецификации для
ITпроектов.
Владеть:
- навыками разработки технического задания
на реализацию IT-проекта.

ОПК-8 Способен
ОПК-8.2 Применяет методы и
осуществлять
инструментальные средства
эффективное управление
управления IT-проектами
разработкой программных
средств и проектов.

Знать:
- методы и инструментальные средства
управления IT-проектами.
Уметь:
- применять методы и современные
инструментальные средства управления
IT-проектами.
Владеть:
- арсеналом современного инструментария
управления IT-проектами.

ОПК-8.3 Планирует и
контролирует сроки, ресурсы
реализации IT-проекта,
осуществляет тестирование и
оценку качества программных
средств

Знать:
- проектный цикл IT-проекта; модели и
методы управления проектом на стадиях его
разработки и реализации, их возможности и
ограничения, порядок использования;
- формы организации труда над проектом в
ходе его разработки и реализации;
- оценку качества программных средств;
- оценку эффективности IT-проектов и ее
основные показатели; понятие риска и
анализ IT-проектных рисков
Уметь:
- планировать и создавать назначения в
IT-проектах и проводить календарное
планирование IT-проектов;
- использовать методы качественного и
количественного анализа проекта в ходе его
концептуальной проработки;
- организовывать систему управления
проектом, контролировать ход выполнения
проекта;
- проводить расчеты оценки эффективности
IT-проектов и расчеты на снижение рисков
Владеть:
- навыками планирования ресурсов и
создания
назначений
в
IT-проектах;
навыками
календарного
планирования
IT-проектов;
- навыками управления проектом, его
организацией, планированием, реализацией
и интеграцией;
- навыками тестирования и оценки качества
программных средств;
- методами снижения риска.

Универсальные компетенции (УК)

УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

УК-2.1 Определяет этапы
жизненного цикла проекта

УК-3 Способен
УК-3.1 Демонстрирует
организовывать и
понимание принципов
руководить работой
командной работы (знает роли
команды, вырабатывая
в команде, типы
командную стратегию для
руководителей, способы
достижения поставленной
управления коллективом)
цели

Знать:
- этапы жизненного цикла проекта
Уметь:
- определять целевые этапы и основные
направления работ
Владеть:
- навыками разработки проектов в избранной
профессиональной сфере

Знать:
- роли в команде проекта; методики
формирования команд.
Уметь:
- создавать команду проекта; определять
роли в команде проекта.
Владеть:
- навыками создания команды проекта и
определять роли в команде проекта.
УК-2 Способен управлять
УК-2.2 Участвует в
Знать:
проектом на всех этапах управлении проектом на всех - методы управления проектами
его жизненного цикла
этапах жизненного цикла
Уметь:
разрабатывать
и
анализировать
альтернативные варианты проектов для
достижения
намеченных
результатов;
разрабатывать проекты
Владеть:
- методами оценки эффективности проекта, а
также потребности в ресурсах

УК-3 Способен
организовывать
и руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели

УК-3.2
Руководит
членами
команды для
достижения
поставленной
задачи

Знать:
- способы управления коллективом; методы эффективного
руководства коллективами; основные теории лидерства и стили
руководства.
Уметь:
- сформулировать задачи членам команды для достижения
поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять
эффективные стили руководства командой для достижения
поставленной цели.
Владеть:
- умением анализировать, проектировать и организовывать
межличностные, групповые и организационные коммуникации в
команде для достижения поставленной цели; методами организации и
управления коллективом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Управление IT- проектами относится к обязательной части учебного
плана по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

Код
компетенции

УК-2

Предшествующие
Последующие дисциплины (модули), практики, НИР, др.
дисциплины
(модули),
практики, НИР,
Производственная практика (проектно- технологическая)
др.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Производственная практика (проектная)

УК-3

Педагогика высшей школы
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Производственная практика (проектная)

ОПК-8

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
К моменту начала изучения дисциплины «Управление IT-проектами» обучающиеся
должны:
Знать:
– виды проектов;
– основы команд образования;
Уметь:
– выполнять базовые операции планирования;
– оперировать экономическими терминами;
– оценивать числовые параметры бизнес-процессов
Владеть:
– системой базовых экономических знаний.
Должна быть сформирована компетенция: способен разрабатывать бизнес- планы и
технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и
сетевым оборудованием.

3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ), всего
216 часов, из которых 53 часа составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (занятия лекционного типа 32 час., занятия семинарского типа
(практические, семинарские занятия, лабораторные работы и т.п.) 16 час., групповые и
индивидуальные консультации 2 час., прием зачета с оценкой - 1 час., самостоятельная
работа обучающегося 146 час.

Всего
часов

Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет, зачет с оценкой)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Семестр
1

2

216

108

108

53

26

27

32
16

16
8

16
8

4

2

2

1

1

146

82

17

64
17

За, ЗаО

За

ЗаО

Максимальное количество баллов по
балльной - рейтинговой системе

Формы промежуточной аттестации

Формы текущего контроля
успеваемости

Литература

Итого

Сдача зачета / экзамена

Групповые консультации
Самостоятельная работа студента,
в т.ч.
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
подготовка к промежуточной
аттестации

Лабораторные работы

Занятия лекционного
типа
Занятия практического /
Семинарского типа

Разделы
дисциплины

Курс

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы,
включая СРС

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

Раздел 1. Базовые понятия управления проектами
1. Базовые
понятия
управления
проектами. Цели и
1
задачи управления
IT- проектами на
современном
этапе

4

2

6

УК-2.1
-З1,
УК-2.1
-У1,
УК-2.1
-В1

Л1.1,
Л1.2,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3

ПЗ

25

Раздел 2. Проектный цикл, структуризация IT-проекта и его внешнее окружение

2. Юридические
аспекты
подготовки и
разработки ITпроекта.
Управление
реализацией ITпроекта

1

4

2

35

1

42

УК-2.1
-З1,
УК-2.1
-У1,
УК-2.1
-В1,
УК-3.2
-З1,
УК-3.2
-У1,
УК-3.2
-В1,
УК-3.1
-З1,
УК-3.1
-У1,
УК-3.1
-В1

Л1.1,
Л1.2,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3

ПЗ

25

Раздел 3. Стандарты и инструменты управления IT- проектами

3. Стандарты и
инструменты
управления ITпроектами

1

4

2

6

УК-2.1
-З1,
УК-2.1
-У1,
ОПК8.3-З1,
УК-2.1
-В1,
ОПК8.3-З3

Л1.1,
Л1.2, ПЗ
Л1.2,
Л2.3

Раздел 4. Управление содержанием и сроками проектами. Планирование проекта

25

4. Управление
содержанием и
сроками
проектами.
Планирование
проекта

1

4

2

20

1

ОПК8.3-З1,
ОПК8.3-З2,
ОПК8.3-З3,
ОПК8.3-У1,
ОПК27
8.3-У2,
ОПК8.3-У3,
ОПК8.3-В1,
ОПК8.3-В2,
ОПК8.3-В3

Л1.1,
Л1.2,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3

КЗ

25

Раздел 5. Управление стоимостью IT-проекта

5. Управление
стоимостью ITпроекта

1

4

2

6

УК-2.1
-У1,
УК-2.1
-В1,
ОПК8.3-З3,
ОПК8.3-У1,
ОПК8.3-У2,
ОПК8.3-У3

Л1.1,
Л1.2,
Л2.1, ПЗ
Л2.2,
Л2.3

Раздел 6. Юридические аспекты подготовки и разработки IT-проекта

15

6. Юридические
аспекты
подготовки и
разработки ITпроекта

1

4

2

30

1

ОПК8.3-З3,
ОПК8.3-У3,
ОПК8.1-З1,
ОПК37
8.1-З2,
ОПК8.1-У1,
ОПК8.1-У2,
ОПК8.1-В1

Л1.1,
Л1.2,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3

КЗ

15

Раздел 7. Управление реализацией IT-проекта

7. Управление
реализацией ITпроекта

1

4

2

УК-3.2
-З1,
УК-3.2
-У1,
УК-3.2
-В1,
ОПК8.3-З1,
ОПК8.3-З2,
ОПК8.3-З3,
17
ОПК8.3-В2,
ОПК8.3-В3,
ОПК8.2-У1,
ОПК8.2-В1,
ОПК8.3-У3,
ОПК8.3-В1

11

Л1.1,
Л1.2,
ПЗ
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3

15

Раздел 8. Оценка эффективности IT-проектов. Управление рисками
8. Оценка
эффективности IT
-проектов.
Управление
рисками

1

4

2

50

1

ОПК8.3-З4,
ОПК57
8.3-У4,
ОПК8.3-В4

Л1.1,
Л1.2,
Л2.1, КнтР
Л2.2,
Л2.3

15

Зачет с оценкой

1

ИТОГО

32

16

146

4

17

1

18

17

1

216

УК-2.1
УК-2.2
УК-3.1
УК-3.2
ОПК8.1,
ОПК8.2,
ОПК8.3

Л1.1,
Л1.2,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3

ЗаО

ЗаО

40

100

3.3. Тематический план лекционных занятий
Номер раздела
дисциплины
1

2
3
4

5

6

7

8

Трудоемкость,
час.

Темы лекционных занятий
Основные понятия проектного менеджмента. История появления
данной дисциплины, Понятие и классификация IT- проектов.
Особенности IT-проектов.
Жизненный цикл инвестиционного IT-проекта. Структура ITпроекта. Внешняя среда IT-проекта. Участники IT-проекта.
администрирование. Методология Agile.
Организация работ на стадии разработки IT-проекта. Манифест Agile .
Scrum. IT-проектный анализ.
Цели, назначение и виды планов. Структура декомпозиции работ.
Сетевое планирование. Календарное планирование. Порядок
разработки и состав проектно-сметной документации.
Расчет финансовых показателей проекта. Способы и источники
финансирования
IT-проекта.
Организация
проектного
финансирования. Порядок разработки смет. Планирование затрат по
IT-проекту. Контроль за исполнением бюджета.
Типы контрактов. Организация подрядных торгов. Регулирование
материально-технического обеспечения IT- проекта.
Организационная структура управления IT-проектами. Контроль и
регулирование при реализации IT-проекта. Управление изменениями.
Обеспечение качества IT-проекта. Управление завершением
IT-проекта. Команда проекта.
Понятие эффективности IT-проекта: социально-экономическая,
бюджетная, коммерческая, отраслевая. Общая схема оценки
эффективности IT-проекта. Исходные данные для расчета
эффективности IT-проекта. Основные показатели эффективности
IT-проекта: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма
рентабельности и модифицированная норам рентабельности, индекс
прибыльности, время окупаемости.
Понятие риска и неопределенности. Сущность управления рисками.
Анализ IT-проектных рисков: качественный и количественный анализ
рисков. Анализ показателей предельного уровня. Анализ
чувствительности IT-проекта. Анализ сценариев развития IT-проекта.
Метод построения дерева решений IT-проекта. Имитационное
моделирование рисков на базе метода Монте-Карло. Методы
снижения рисков.
Всего

4

4
4
4

4

4

4

4

32

3.4. Тематический план практических занятий
Номер раздела
дисциплины

Трудоемкость,
час.

Темы практических занятий

1

Классификация IT-проектов. Особенности IT-проектов.

2

2

Методики формирования команд. Способы управления коллективом

2

3

Анализ и моделирование бизнес-процессов организации

2

4

Решение задач на сетевое планирование

2

5

Решение задач по планированию стоимости. Разработка бизнес- плана

2

6

Решение кейса по участию в торгах, составлению договора

2

7

Составление календарного графика, планирование работ и ресурсов

2

8

Решение заданий на расчет доходности, на снижение рисков

2
Всего

16

3.5. Тематический план лабораторных работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
3.6. Самостоятельная работа студента
Номер раздела
дисциплины

1

2

3

4

Вид СРС
Изучение
теоретического
материала.
Подготовка отчета по
практическому
заданию.
Изучение
теоретического
материала.
Оформление кейса
Изучение
теоретического
материала.
Оформление кейса
Изучение
теоретического
материала.
Выполнение и
оформление
контрольной работы.

Трудоемкость,
час.

Содержание СРС
Планирование проекта

35

Внедрение корпоративной информационной
системы

35

Выбор
корпоративной
информационной
системы управления предприятием

35

Создание проекта. Построение сетевого
графика работ. Определение и распределение
ресурсов. Бюджет проекта

41

Всего

146

4. Образовательные технологии
При проведении учебных занятий используются традиционные образовательные
технологии - лекции в сочетании с практическими занятиями, самостоятельное изучение
определённых разделов и современные образовательные технологии, направленные на
обеспечение развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: работа в команде, проблемное
обучение.
Дистанционные образовательные технологии, реализуемые в электронной форме
через сеть Интернет с применением LMSMoodle а также выставление учебного и
методического материала в личных кабинетах студентов
5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и
промежуточной аттестации.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:

Планируемые
результаты
обучения

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
неудовлетудовлетхорошо
отлично
ворительно
ворительно
незачтено

зачтено

Полнота
знаний

Уровень знаний в Уровень знаний в
Минимально
Уровень знаний ниже
объеме,
допустимый уровень объеме,
минимальных
соответствующем
соответствующем
знаний, имеет место
требований, имеют
программе,
имеет
программе
много
негрубых
место грубые ошибки
место
несколько подготовки,
без
ошибок
негрубых ошибок
ошибок

Наличие
умений

Продемонстрированы Продемонстрированы
Продемонстрированы
все основные умения, все основные умения,
При
решении основные
умения,
решены все основные решены все основные
стандартных задач не решены
типовые
задачи с негрубыми задачи с отдельными
продемонстрированы задачи с негрубыми
ошибками,
несущественными
основные
умения, ошибками,
выполнены
все недочетами,
имеют место грубые выполнены
все
задания в полном выполнены
все
ошибки
задания, но не в
объеме, но некоторые задания в полном
полном объеме
с недочетами
объеме

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При
решении Имеется
Продемонстрированы Продемонстрированы
стандартных задач не минимальный набор
базовые навыки при навыки при решении
продемонстрированы навыков для решения
решении стандартных нестандартных задач
базовые
навыки, стандартных задач с
задач с некоторыми без
ошибок
и
имеют место грубые некоторыми
недочетами
недочетов
ошибки
недочетами

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)

Уровень
сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)

Сформированность
компетенции
соответствует
Сформированность
Компетенция
в
минимальным
компетенции в целом
полной мере не
Сформированность
требованиям.
соответствует
сформирована.
компетенции
полностью
Имеющихся знаний, требованиям.
Имеющихся
соответствует
умений, навыков в Имеющихся
знаний,
знаний,
требованиям. Имеющихся
целом достаточно умений,
навыков
и
умений,навыков
знаний, умений, навыков и
для
решения мотивации
в
целом
недостаточно для
мотивации в полной мере
практических
достаточно для решения
решения
достаточно для решения
(профессиональных стандартных
практических
сложных
практических
) задач, но требуется практических
(профессиональных
(профессиональных) задач
дополнительная
(профессиональных)
) задач
практика
по задач
большинству
практических задач

Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

Код
компетенции
Код индикатора
достижения
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:
Запланированны
е
результаты
обучения
по дисциплине

Знать
методы
управления
УК-2. проектами;
УК-2
1 этапы
жизненного
цикла проекта
Уметь

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Высокий

Средний

Ниже среднего

Низкий

отлично

Шкала оценивания
удовлетворительн неудовлетворительн
хорошо
о
о
зачтено
не зачтено

Знает методы
В
полном
управления
Знает
методы
объеме
знает
проектами;
управления
методы
этапы
проектами; этапы Знания
управления
жизненного
жизненного цикла допускает
проектами;
цикла проекта. проекта.
ошибки.
этапы
Допускает
Допускает много
жизненного
незначительны ошибок
цикла проекта
е ошибки

низкие,
грубые

Умеет
правильно
разрабатывать и
Демонстрирует
т разрабатывать
и
анализировать
Частично
высокое
умение анализировать
альтернативные
демонстрируе Не
разрабатывать
и альтернативны
е
варианты
т
умение сформирован
анализировать
варианты проектов
проектов
для
разрабатывать о
умение
альтернативны
е для
достижения
достижения
проекты,
разрабатыват
варианты проектов намеченных
намеченных
определять
ь
проекты,
для
достижения результатов;
результатов;
целевые
определять
намеченных
разрабатывать
разрабатывать
этапы
и целевые
результатов;
проекты, определять
проекты,
основные
этапы
и
разрабатывать
целевые этапы и
определять
направления основные
проекты, определять основные
целевые этапы и
работ,
направления
целевые этапы и направления работ,
основные
допускает
работ
основные
допускает
направления
много ошибок
направления работ незначительны
е
работ
ошибки

Владеть

навыками
Продемонстрирован
разработки
ы высокие навыки
Продемонстрирован
проектов
в разработки проектов
ы базовые навыки Имеет
избранной
в
избранной
разработки проектов минимальный
профессионально профессиональ ной
и методы оценки набор
й
сфере; сфере;
методами
эффективности
навыков
методами оценки оценки
проекта, а также разработки
эффективности
эффективности
потребности
в проектов
проекта, а также проекта, а также
ресурсах
потребности
в потребности
в
ресурсах
ресурсах

Не
освоил
навыки
разработки
проектов
и
методов
оценки
проектов
и
потребностей
в ресурсах

Знать
Допускает
роли в команде
грубые
Знает роли в команде
проекта;
Знает
методики ошибки
в Знание ниже
УК- УК-3.
проекта; методики
методики
формирования
минимальных
знании
3
1
формирования
формирования
команд.
требований
методики
команд.
команд.
формировани
я команд
Уметь

Допускает
Не
умеет
создавать команду
создавать
Умеет
создавать
грубые
создавать
проекта; определять
команду проекта; команду
проекта;
ошибки при команду
роли в команде
определять роли в определять роли в
создании
проекта
и
проекта, допускает
команде проекта. команде проекта.
команды
определять
ошибки
проекта
роли.
Владеть
Допускает
грубые
навыками
Без
ошибок
Владеет навыками ошибки при
создания
демонстрирует
Нет навыком
создания команды создании
команды проекта владение создавать
создания
проекта
и команды
и
определять команды проекта и
команды
определять роли в проекта
и
роли в команде определять роли в
проекта
команде проекта.
определении
проекта.
команде проекта.
ролей
в
команде.
Знать
Не
знает
основные
Допускает
понятия
в
способы
Знает в полном Знает
способы
грубые
способах
управления
объеме
способы управления
ошибки
в управления
коллективом;
управления
коллективом;методы
способах
коллективом,
методы
коллективом;методы эффективного
управления
методы
эффективного
эффективного
руководства
УК-3.2
коллективом эффективного
руководства
руководства
коллективами;
и
основ руководства
коллективами;
коллективами;
основные
теории
теории
коллективами;
основные теории основные
теории лидерства и стили
лидерства и основные
лидерства и стили лидерства и стили руководства,
стиле
теории
руководства.
руководства.
допускает ошибки
руководства лидерства
и
стили
руководства.
Уметь

На
высоком
уровне
формулирует
сформулировать
членам Не достаточно
задачи
членам задачи
команды
для полно
команды
для
Частично
формулирует
достижения
достижения
демонстрирует
задачи членам
поставленной
поставленной
умение
команды
и
цели;разрабатывать цели;
разрабатывать
разрабатывает
разрабатывает
командную
командную
командную
командную
стратегию;
работу,
работу. Умеет
стратегию;
применять
применять
применять
применяет
эффективные стили
эффективные
эффективные
эффективные
руководства
стили
стили
стили
командой
для
руководства.
руководства
руководства
достижения
для командой
поставленной цели. командой
достижения
поставленной
цели.
Владеть

Не
умеет
создавать
команду
и
формулировать
задачи
для
достижения
поставленной
цели.

Владеет
на
умением
высоком уровне
анализировать,
навыками
проектировать
и
проектировать и
организовывать
Не
способен
организовывать ь
межличностные,
проектировать
межличностные
групповые
и
Владеет
Плохо владеет и организовать
е, групповые и
организационные
методами
навыками
групповые
организационные
коммуникации
в
организации и организации и коммуникации.
коммуникации в
команде
для
управления
управлении
Не
владеет
команде
для
достижения
коллективом. коллективом. методами
достижения
поставленной
управления
поставленной
цели;методами
коллективом
цели; методами
организации
и
организации
и
управления
управления
коллективом.
коллективом.

Знать
Допускает
Знает
много ошибок
В полном объеме
инструменты при
знает
инструменты
сбора
и
сбора
и демонстрации
ОПКинструменты
Знания
ниже
ОПК-8
согласования знаний
8.1 согласования
сбора
и
минимальных
требований
ITтребований IT- инструментов
согласования
требований.
проектов;
проектов, есть сбора
и
требований ITне
грубые согласования
проектов.
ошибки.
требований ITпроектов.

Плохо
знает
Хорошо знает
регламент
и
Знает
регламент
и
стандарты для
регламент и стандарты регламент
и стандарты для
Знания
низкие,
разработки
для
разработки стандарты для разработки
много
программного допускает
программного
разработки
программного
обеспечения, грубых ошибок.
обеспечения.
программного обеспечения,
допускает
обеспечения. допускает
множество
ошибки
ошибок.
Уметь
Частично
Демонстрирует
демонстрирует
высокое
Умеет
умение
Не
сформировано
умение
формулировать формулировать
формулировать,оформлят
умение оформлять и
формулировать , оформлять и , оформлять и
ь
и
согласовывать
согласовывать
, оформлять и согласовывать согласовывать
требования к IT- проекту;
требования
к
согласовывать требования к требования к
IT-проекту.
требования к IT-проекту.
IT-проекту,
IT-проекту.
допускает
много ошибок.
Допускает
Умеет
незначительны
оформлять
е ошибки при
Не
сформировано
требования в оформлении
Много грубых умение оформлять
оформлять требования в формальный
требования в ошибок
при требования
в
формальный документ в документ
в формальный
написании
формальный
соответствии с ГОСТ; соответствии с документ
в технического документ
в
писать
техническое ГОСТ; писать соответствии с задания
и соответствии
с
задание и спецификации техническое
ГОСТ; писать спецификации ГОСТ;
писать
для IT проектов.
задание
и техническое
для
IT техническое задание
спецификации задание
и проектов.
и спецификации для
для
IT спецификации
IT проектов.
проектов.
для
IT
проектов.
Владеть
На
высоком
Имеет
не
Владеет
уровне владеет
минимальный продемонстрирован
навыками
навыками
набор навыков ы
минимальные
навыками
разработки
разработки
разработки
разработки
навыки разработки
технического задания на
технического
технического
технического технического
реализацию IT- проекта.
задания
на
задания
на
задания
на задания
на
реализацию ITреализацию ITреализацию IT- реализацию
ITпроекта.
проекта.
проекта.
проекта.
ОПК Знать
-

Допускает много
Допускает ошибки
грубых ошибок в
методы
и Знает методы и в
демонстрации
Не
знает
демонстрации
инструментальны инструментальны знаний методов и
инструментальные
знаний
е
средства е
средства инструментальны
средства
инструментальны
управления
управления
IT- х
средства
управления
ITх
средства
IT-проектами.
проектами.
управления
ITпроектами.
управления
ITпроектами.
проектами.
Уметь
Умеет применять Частично
Демонстрирует
методы
и демонстрирует
применять методы высокое умение
Не умеет применять
современные
умение применять
и
современные применять
современные
инструментальны современные
инструментальные
8.2 инструментальны современные
е
средства инструментальны
е
средства инструментальны
средства
управления
IT- е
средства
управления
е
средства
управления
ITпроектами, есть управления
ITIT-проектами.
управления
ITпроектами.
незначительны е проектами, много
проектами.
ошибки.
грубых ошибок.
Владеть
В полном объеме Хорошо владеет Допускает грубые Не
владеет
арсеналом
владеет арсеналом арсеналом
ошибки
при современными
современного
современного
современного
использовании
инструментальным
инструментария
инструментария инструментария инструментария и
средствами
управления
ITуправления
управления
управления
управления
ITпроектами.
IT-проектами.
IT-проектами.
IT-проектами.
проектами.
Знать
Знает проектный
цикл ITпроектный цикл
Знает проектный проекта;модели и
ITцикл IT- проекта; методы
проекта;модели и
модели и методы управления
методы
управления
проектом на
управления
проектом
на стадиях его
ОПК проектом
на
стадиях
его
разработки и
- 8.3 стадиях
его
разработки
и реализации, их
разработки
и
реализации,
их возможности и
реализации,
их
возможности
и ограничения,
возможности
и
ограничения,
порядок
ограничения,
порядок
использования.
порядок
использования
Допускает
использования;
незначительные
ошибки

Не знает что такое
проектный цикл ITДопускает грубые
проекта; модели и
ошибки
при
методы управления
формулировании
проектом
на
модели и методов
стадиях
его
управления
разработки
и
проектом
на
реализации,
их
стадиях
его
возможности
и
разработки
и
ограничения,
реализации
порядок
использования.

Плохо
знает
Знает
формы
формы
Знает
формы организации
организации
формы организации организации
труда
над
труда
над Знания
ниже
труда над проектом в труда
над проектом в ходе
проектом в ходе минимальных
ходе его разработки проектом в ходе его разработки
его разработки требований
и реализации;
его разработки и реализации,
и реализации,
и реализации
допускает
допускает
ошибки
грубые ошибки
Плохо
знает
В
полном
оценку
объеме
знает Знает
оценку
Оценку
качества
качества
Знания
ниже
оценку
качества
программных
программных минимальных
качества
программных
средств;
средств,
требований
программных средств.
допускает
средств.
грубые ошибки
Хорошо знает
Допускает
оценку
Знает
оценку эффективности много ошибок
оценку
эффективности IT-проектов и при
Не знает оценку
эффективности IT- IT-проектов и ее
определениях
эффективности
основные
проектов
и
ее ее
основные показатели;
оценки
IT-проектов и
основные
показатели;
эффективности
понятие риска и
понятие риска и
показатели; понятие понятие риска и анализ
ITIT- IT-проектов и анализ
риска и анализ IT- анализ
IT- проектных
понятиях риска проектных
проектных рисков
проектных
и
анализ рисков
рисков,
рисков
IT-проектных
допускает
рисков
небольшие
ошибки
Уметь
Умеет
Не
умеет
планировать
и планировать и
На
низком планировать и
создавать назначения создавать
Умеет
уровне умеет создавать
в IT- проектах и назначения
в планировать и
планировать и назначения
в
проводить
создавать
IT-проектах;
создавать
IT-проектах и
календарное
назначения
в
проводить
назначения
в проводить
планирование
IT- календарное
IT-проектах
IT-проектах.
календарное
проектов;
планирование
планирование.
IT-проектов

Умеет
Демонстрирует
использовать Частично
Не
умеет
высокое умение
методы
демонстрирует использовать
использовать
использовать методы
качественного методы
методы
методы
качественного
и
и
качественного качественного
качественного
количественного
количественно и
и
и
анализа проекта в
го
анализа количественно количественно
количественно
ходе
его
проекта в ходе го
анализа го
анализа
го
анализа
концептуальной
его
проекта в ходе проекта в ходе
проекта в ходе
проработки;
концептуально его
его
его
й проработки, концептуально концептуально
концептуально
допускает
й проработки. й проработки
й проработки
ошибки
На
высоком
Умеет
уровне умеет
организовывать
организовывать
организовывать
систему
систему
систему управления
управления
управления
проектом,
проектом,
проектом,
контролировать ход
контролировать
контролировать
выполнения проекта;
ход
ход
выполнения
выполнения
проекта.
проекта.

Частично умеет
организовывать Не
умеет
систему
организовывать
управления
систему
проектом,
управления
контролировать проектом,
ход
контролировать
выполнения
ход
проекта,
выполнения
допускает
проекта.
грубые ошибки

Частично
Демонстрирует Допускает
Не
умеет
проводит
высокое умение ошибки
при
рассчитывать
расчеты оценки
проводить расчеты проводить
расчетах
оценку
эффективности
оценки
расчеты оценки оценки
эффективности
IT-проектов и
эффективности IT- эффективности эффективности
IT-проектов и
расчеты
на
проектов и расчеты IT-проектов и IT-проектов и
производить
снижение
на снижение рисков расчеты
на расчетах
на
расчеты
на
рисков,
снижение
снижение
снижение
допускает
рисков
рисков,
рисков
грубые ошибки
Владеть
На
высоком
Владеет
Плохо
уровне владеет
навыками
демонстрирует
навыками
навыками
Не показывает
планирования навыки
планирования
планирования
владение
ресурсов
и навыками
ресурсов и создания ресурсов
и
навыками
создания
планирования
назначений в IT- создания
планирования
назначений в ресурсов
и
проектах; навыками назначений в
ресурсов
и
IT- проектах; создания
календарного
IT- проектах;
создания
навыками
назначений в
планирования
IT- навыками
назначений в
календарного IT-проектах,
проектов;
календарного
IT-проектах
планирования допускает
планирования
IT-проектов.
грубые ошибки
IT-проектов.

Хорошо
владеет
Владеет
навыками
навыками
управления навыками
управления
При
проектом,
его управления
проектом, его
демонстрации
организацией,
проектом, его организацией,
навыков
планированием,
организацией, планирование
допускает
реализацией
и планирование м, реализацией
грубые ошибки.
интеграцией;
м, реализацией и интеграцией,
и интеграцией. допускает
мелкие
ошибки.

Не
владеет
навыками
управления
проектом, его
организацией,
планирование
м, реализацией
и интеграцией.

Демонстрирует
Допускает
Владеет
Не
владеет
высокие
много грубых
навыками
навыками
навыки
ошибок
при
навыками тестирования владения
тестирования и
тестирования и
демонстрации
и
оценки
качества тестирования и оценки
оценки
тестирования и
программных средств; оценки
качества
качества
оценки качества
программных
программных
качества
программных
средств.
программных средств.
средств.
средств.
Демонстрирует
Владеет
Плохо владеет
владение
методами
Не
владеет
методами
методами
Методами
снижения снижения
методами
снижения риска,
снижения
риска
риска
на
снижения
допускает
риска,
высоком
риска
грубые ошибки
допускает
уровне
ошибки

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов
обучения по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном
виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
Автор(ы)
п/п

1

Ехлаков
Ю. П.

Наименование

Управление
программными
проектами.
Стандарты, модели

Кол-во
Вид издания
Место
экземпляров
Год
Адрес
(учебник,
издания,
издани электронно в библиотеке
учебное
издательст
я
го ресурса
КГЭУ
пособие, др.)
во

Учебное
пособие

СПб.: Лань

https://e.lanb
o
2019
ok.com/book
/ 111914

Островская
В.Н.

Управление
проектами

Учебник

М.:
Русайнс

https://www.
book.ru
2017
/book/92980
9

Дополнительная литература
№
п/п

Автор(ы)

Наименование

Вид издания
Место
Год
Адрес
Кол-во
(учебник,
издания, издан электронного
экземпляров в
учебное пособие,
издательство ия
ресурса
библиотеке КГЭУ
др.)

Проектирование
информационных
систем.
Гвоздева Т.
1
Планирование Учебное пособие СПб.: Лань
В.
проекта.
Лабораторный
практикум
Грекул
В.
И.,
Проектирование
2 Денищенко информационных Учебное пособие
Г.
Н.,
систем
Коровкина
Н. Л.
Разу М. Л.,
Лялин А. М.,
Бронникова
Управление
Т. М., Разу
проектом: основы
3 Б. М., Титов
проектного
С.
А.,
управления
Якутин Ю.
В., Разу М.
Л.

учебник

https://e.lanbo
2019 ok.com/book/
122173

М.:
Национальн
https://e.lanbo
ый
2016 ok.com/book/
открытый
100391
университет
"ИНТУИТ"

М.: Кнорус

https://www.b
2016 ook.ru/book/9
19519/

6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/п

Наименование электронных и интернет-ресурсов

Ссылка

1

Электронно-библиотечная система «Лань»

https://e.lanbook.com/

2

Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»

https://ibooks.ru/

3

Электронно-библиотечная система «book.ru»

https://www.book.ru/

4 • Энциклопедии, словари, справочники

http://www.rubricon.com

5 • Портал "Открытое образование"

http://npoed.ru

6 • Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru

6.2.2. Профессиональные базы данных
№

Наименование профессиональных

п/п

баз данных

1

2

3

Адрес

Официальный интернет-портал правовой
информации

http://pravo.gov.ru

Справочная правовая система

Режим
доступа
открытый
открытый

http://consultant.ru

«Консультант Плюс»
Справочно-правовая система

открытый
http://garant.ru

по законодательству РФ

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/п

Наименование
информационно-справочных систем

Адрес

Режим
доступа

1

Научная электронная библиотека

http://elibrary.ru

открытый

2

Российская государственная библиотека

http://www.rsl.ru

открытый

3

Международная реферативная база данных
научных изданий zbMATH

http://www.zbmath.org

открытый

4

Образовательный портал

http://www.ucheba.com

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение дисциплин

№ Наименование программного
обеспечения
п/п

Описание

1

LMS Moodle

2

Windows 7 Профессиональная
(SevenPro_Check)

ПО для эффективного
онлайн-взаимодействия
преподавателя и студента
Пользовательская
операционная система

3

Windows 7 Профессиональная
(Pro)

Пользовательская
операционная система

4

Windows 7 Профессиональная
(Starter)

Пользовательская
операционная система

Реквизиты
подтверждающих
документов
Свободная лицензия
Неискл. право.
Бессрочно
"ЗАО
""ТаксНет-Сервис""
№ПО-ЛИЦ
0000/2014 от
ЗАОНеискл.
27.05.2014
"СофтЛайнТрейд"
право. Бессрочно
№2011.25486 от
28.11.2011 Неискл.
право.ЗАО
Бессрочно
"СофтЛайнТрейд"
№2011.25486 от
28.11.2011 Неискл.
право. Бессрочно

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
п/
п

1

2

Вид учебной
работы

Лекционные
занятия

Практически
е занятия

Наименование
специальных помещений и
помещений для СРС

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

помещений и помещений
для СРС
доска
аудиторная,
акустическая
система,
проектор, усилитель-микшер
для систем громкой связи,
экран,
микрофон,
миникомпьютер, монитор

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
доска
групповых и
персональный
индивидуальных
(25 шт.)
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
Компьютерный класс
с выходом в Интернет

3

Оснащенность специальных

Самостоятел
Компьютерный класс
ьная работа
обучающегос с выходом в Интернет
я

доска
персональный
(25 шт.)

аудиторная,
компьютер

аудиторная,
компьютер

моноблок (30 шт.), система
видеонаблюдения
(6
видеокамер),
проектор,
экран

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в
другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и
иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно- двигательного
аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные помещения.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,

размещена на сайте университета www//kgeu.ru. Имеется возможность оказания
технической помощи ассистентом, а также услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом
справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале
и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит
ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями зрения
справочного,
учебного,
просветительского
материала,
предусмотренного
образовательной программой по выбранному направлению подготовки, обеспечиваются
следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости),присутствующие на
занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к кому
педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно
комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов),
тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право
записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным планом.
При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию
устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Заочная форма обучения

Всего
часов

Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет с оценкой, зачет)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Курс
1

216

216

17

25

8
8

8
8

8

8

1

1

183

183

8

8

ЗаО, За

За
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