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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Управление ИТ-проектами» являются  

 подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и 

иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве 

исполнителей, так и руководителей проектов; 

 формирование теоретических знаний, умений и практических навыков 

решения проблем, возникающих при управлении ИТ-проектами; 

 выработка умений и практических навыков эффективного управления ИТ-

проектами, обеспечивающих достижение определенных в проекте результатов 

по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 

участников проекта. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

(Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Менеджмент в ИКТ. 

 Теория организации. 

 Экономика. 

 Экономическая теория. 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании 

выпускных квалификационных работ бакалавра и прохождении преддипломной практики. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

В результате освоения дисциплины «Управление ИТ-проектами» студенты 

формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 
УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности 
УК-7 Способен работать в команде 
ПК-6 Способен ответственно и целеустремленно решать поставленные задачи во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

ПК-21 Способен использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры и деятельности предприятий 
ПК-25 Способен организовать управление малыми проектно- внедренческими группами 

ПК-28 Способен осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами 

ПК-31 Способен обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по теме 

исследования, используя соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать классические концепции и модели менеджмента в управлении проектами, 

гибкие методологии управления ИТ- проектами. 

 Уметь проводить исследовательскую работу по оценке и конкретным формам 

управления программными проектами: оценка степени трудности, рисков, затрат 

ИТ- проекта, формирование рабочего графика проекта. 

 Владеть навыками использования инструментальных средств на различных этапах 

жизненного цикла ИТ- проекта. 

 Иметь представление о профессиональном поведении, при работе в команде 

разработчиков программного обеспечения. 
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2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр 

Раздел 1. 

Теоретические и  

методологические 

аспекты управления 

проектом 

8 4 40 

Знает классические 

концепции и модели 

менеджмента в 

управлении 

программными 

проектами. 

Способен применять 

инструментальные 

средства управления 

программными 

проектами. 

Экзамен, Задание 3 

Раздел 2. Основные 

процессы 

управления 

проектами 

12 16 110 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Способен выполнить 

начальную оценку 

степени трудности, 

рисков, затрат и 

сформировать рабочий 

график программного 

проекта. 

Способен использовать 

методы контроля проекта 

и версий при создании 

программного 

обеспечения. 

Задание 1, Задание 2, 

Задание 3, Экзамен 

Часов по видам 

учебных занятий: 
20 20 150 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические и  методологические аспекты управления проектом 

Тема 1. Проект и проектная деятельность 
Определение понятия «проект». Основные отличия проектной деятельности от 

операционной. Формальные критерии проектов. Типизация проектов в зависимости от 

степени уникальности результата и процесса. Характеристика целей проекта. «Проектный 

треугольник» и взаимосвязь элементов проекта. Матрица компромиссов проекта. Понятия 

«программа» и «портфель проектов». Типы портфелей проектов. 

Тема 2. Управление проектами как вид управленческой деятельности  

Определение понятия «управление проектами». Отличия управления проектами от 

традиционного менеджмента. Субъекты управления проектами. Ключевые стейкхолдеры 
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проекта. Области знания в управлении проектами в соответствии с PMBoK 5 th ed. 

Ключевые навыки менеджера проекта. Факторы, влияющие на успех проекта. Жизненный 

цикл проекта. Группы процессов управления проектами в соответствии с PMBoK 5 th ed 

Тема 3. Жизненный цикл проекта 
Понятие ЖЦ проекта. Модели ЖЦ проекта. ЖЦ проекта и ЖЦ информационной 

технологии. Адаптация модели жизненного цикла программного проекта. 

Тема 4. Организационная, методологическая и технологическая 

составляющие управления проектами 
Функциональная, матричная и проектная организационные структуры. 

Разновидности матричной структуры. Соответствие организационной структуры типам 

проектов. Офис управления проектами.  

Основные виды документов, используемых в корпоративном управлении 

проектами. Устав проекта. Оценка реализуемости проекта.  

Области автоматизации в управлении проектами. Возможные подходы к 

автоматизации: использование специализированного программного обеспечения (ПО), 

специализированных модулей ERP-систем, использование ПО, поддерживающего гибкие 

методологии УП. 

 

Раздел 2. Основные процессы управления проектами 

Тема 5. Процесс инициации проекта.  

Формирование бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта. Идентификация и 

анализ участников проекта. Формирование требований проекта. Особенности 

программных проектов.  

Тема 6. Процессы планирования  
Формирование иерархической структуры работ проекта. Конструирование сетевого 

графика. Анализ сетевого графика. Критический путь.  

Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов. Проекты, ограниченные по 

времени. Проекты, ограниченные по количеству ресурсов. Влияние календарного 

планирования ресурсов, подлежащих ограничениям. Распределение работ по проекту. 

Команды и проекты. Матрица ответственности (RM). Интегрированная культура команды 

проекта.  

Бюджет проекта. Типичные статьи затрат программного проекта. 

Определение понятий «риск», классификации рисков. Типичные риски 

программных проектов. Методы реагирования на негативные риски (уклонение, передача, 

снижение, принятие). Меры реагирования на возможности. Примеры применения методов 

реагирования на возможности в программных проектах (использование, усиление, 

разделение, принятие). Реестр рисков. Идентификация рисков. Качественный анализ 

рисков. Матрица вероятность/влияние. Количественный анализ рисков, методы 

количественного анализа. Планирование мер реагирования по результатам анализа.  

Тема 7. Процессы мониторинга и контроля 
Этапы контроля хода выполнения проекта. Базовый план проекта. Мониторинг 

выполнения работ. Показатели выполнения работ. Показатель процента завершенности 

проекта. Метод освоенного объема. Прогнозирование сроков окончания и затрат проекта. 

Сводный статус проекта. Причины внесения изменений в план проекта. Типовые 

изменения плана проекта. 

Тема 8. Процессы завершения  

Определение понятия «завершение проекта». Процедуры процесса завершения 

проекта. Способы окончания проекта.  

Тема 9. Гибкие методологии управления проектами 
Agile Manifesto. Общие agile предпосылки. Agile принципы. Ключевые agile роли. 

Ключевые agile практики. Ключевые agile артефакты. Оценки Agile. Ключевые техники 

XP. Ключевые техники Scrum. 
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3.  Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Управление программными проектами» 

включает в себя следующие элементы: 

 Задание 1. Конструирование и анализ сетевого графика. 

 Задание 2. Разработка Устава программного проекта. 

 Задание 3. Планирование программного проекта с использованием MS Project – 

2010 (самостоятельная работа). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, на 

который отводится 60 минут. Экзамен проводится в письменном виде (тест). 

Блокирующих элементов контроля по дисциплине не предусмотрено. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Озадание 1 + 0,3*Озадание 2 + 0,2*Озадание 3 + 0,3*Оэкзамен 

где  Оэкзамен – оценка за экзамен; Озадание 1 – оценка за Задание 1; Озадание 2 – оценка за 

Задание 2; Озадание 3 – оценка за Задание 3. 

 

Способ округления – арифметический. 

Критерии оценивания 

Оценки по всем видам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Критерии оценивания задания 1 
Критерии Максимальное количество 

баллов 

График сконструирован, найден критический путь. 2 

Найдены ранние и поздние сроки начала и окончания 

операций. 

2 

Найдены резервы времени. 2 

Проведено выравнивание загрузки ресурсов. 4 

 

Критерии оценивания задания 2 
Критерии Максимальное количество 

баллов 

Цели проекта, ключевые участники и заинтересованные 

стороны 

1 

Результаты проекта 2 

Ограничения и допущения проекта, Риски проекта 2 

Ресурсы проекта 1 

Критерии приемки 1 

Смета расходов с указанием порядка величин 1 

Обоснование полезности проекта 2 

 

Критерии оценивания задания 3 
Критерии Максимальное количество 

баллов 

Создан календарь проекта 1 

Проведена структурная декомпозиция работ проекта, 

определены длительности задач и установлены связи между 

задачами 

2 

Спланированы ресурсы проекта 1 

Спланирован бюджет проекта, показано распределение средств 

по фазам проекта 

1 
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Критерии Максимальное количество 

баллов 

Определены ресурсы с превышением доступности, проведено 

выравнивание ресурсов 

1 

Описаны ресурсные риски (с помощью настраиваемых полей) 1 

Проведено моделирование реализации проекта 1 

По методу освоенного объёма определено состояние проекта 

(по срокам, по стоимости) 

2 

 

Критерии оценивания экзамена (теста) 

Экзамен проводится в виде теста. Каждое тестовое задание оценивается 1 баллом. 

При формировании оценки подсчитывается доля верных ответов, данных студентом: 

40-44% – оценка 4 балла (удовлетворительно); 

45-54% – оценка 5 баллов (удовлетворительно); 

55-64%– оценка 6 баллов (хорошо); 

65-74% – оценка 7баллов (хорошо); 

75-84% – оценка 8 баллов (отлично); 

85-94% – оценка 9 баллов (отлично); 

95-100% – оценка 10 баллов (отлично). 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Задание 1. Конструирование и анализ сетевого графика. Проект выполняется в 

условиях ограниченности ресурсов. В проекте используются однотипные 

ресурсы.  

 Провести прямой анализ сетевого графика: найти ранние сроки начала и 

окончания операций, ранний срок окончания проекта.  

 Провести обратный анализ сетевого графика: найти поздние сроки начала и 

окончания операций, поздний срок окончания проекта.  

 Найти критический путь.  

 Выровнять загрузку ресурсов. В проекте используется один тип ресурса. 

Каждый день может быть использовано не более n единиц ресурса. 

 

4.2. Задание 2. Разработка Устава программного проекта 

Задание выполняется в команде. Выбирается проект внедрения ПО и проект 

разработки ПО. Результатом будет документ Устав проекта, планирование проекта 

будет осуществляться в MS Project. 

 

4.3. Задание 3. Планирование программного проекта или проекта внедрения ПО с 

использованием MS Project – 2010.  

Изучение функциональных возможностей системы управления проектами 

MS Project выносится на самостоятельную работу и выполняется каждым 

студентом индивидуально. Разработка плана проекта, для которого разработан 

Устав проекта, выполняется командой. 

С помощью системы управления проектами MS Project – 2010: 

 создать календарь проекта, указав рабочее и нерабочее время, дату 

корпоративного праздника (нерабочий день), закрепить календарь за проектом; 

 создать скелетный план проекта; 

 провести детализацию скелетного плана; 

 установить длительности задач и связи между задачами; 

 создать Лист ресурсов; 

 описать ресурсные риски, используя настраиваемые поля; 
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 провести назначение ресурсов задачам, спланировать бюджет проекта, 

распределение средств по фазам проекта; 

 предусмотреть поступление спонсорской помощи (денежные средства); 

 выяснить, какие задачи находятся на критическом пути;  

 выяснить, есть ли ресурсы с превышением доступности; 

 устранить превышение доступности ресурсов; 

 смоделировать выполнение проекта; 

 по методу освоенного объема определить состояние проекта: отставание от 

расписания, соответствие запланированному бюджету, тенденции реализации 

проекта (по срокам, по стоимости). 

 

4.4. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

1. Что такое проект?  

2. В чем состоит отличие проектной деятельности от операционной?  

3. Какие формальные критерии можно использовать на предприятии для отнесения 

той или иной активности к проектной деятельности?  

4. Назовите основные типы проектов в зависимости от степени уникальности 

результата и процесса.  

5. Что такое «проектный треугольник»?  

6. Опишите взаимосвязь основных элементов проекта.  

7. Что из себя представляет и с какой целью разрабатывается «матрица 

компромиссов проекта»?  

9. В чем состоит отличие понятий «проект», «программа», «портфель проектов»?  

10. Назовите характерные особенности программных проектов.  

11. Кто относится к субъектам управления проектом?  

12. Что является объектом управления в системе управления проектом?  

13. Назовите и охарактеризуйте известные вам международные и национальные 

стандарты управления проектами.  

14. Перечислите области знания в управлении проектами в соответствии с PMBoK 

5 th ed.  

15. Назовите и охарактеризуйте фазы жизненный цикл проекта;  

16. Охарактеризуйте и представьте графически характер распределения затрат 

проекта во времени в соответствии с фазами жизненного цикла проекта.  

17. Назовите группы процессов управления проектами в соответствии с PMBoK 5 

th ed;  

18. Чем отличается иерархическая структура работ от сетевого графика проекта? 

19. Что такое критический путь в проекте? 

20. Какие отношения определяют положение любой операции в графике проекта?  

21. Что такое прямой анализ сетевого графика проекта?  

22. Что такое обратный анализ сетевого графика проекта?  

23. Какие преимущества для менеджера проекта дает знание резервов времени 

выполнения операций?  

24. С какой целью при построении сетевых графиков используются отношения 

задержки операций?  

25. Что такое «веха» и в чем состоит цель её использования? 

26. Опишите функционал MS Project 2010, используемый для календарного 

планирования.  

27. Назовите и охарактеризуйте основные виды задач, используемые в MS Project 

2010 

28. Назовите и охарактеризуйте основные типы ресурсов, используемых в 

проектной деятельности.  

29. Назовите причины превышения доступности ресурсов.   
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30. Как связаны календарное планирование ресурсов и приоритет проекта?  

31. Какие операции задерживаются при выравнивании использования ресурсов?  

32. Что такое «матрица ответственности», в чем состоит цель её использования?  

33. Назовите основные особенности управления ресурсами программных 

проектов.  

34. Опишите функционал MS Project 2010, используемый для создания ресурсов в 

проекте, назначения ресурсов, выравнивания ресурсов. 

35. Что такое бюджет?  

36. В чем состоит отличие бюджета от сметы?  

37. В чем состоит отличие прямых и косвенных затрат проекта?  

38. Назовите типовые статьи затрат для программного проекта.  

39. Кто несет ответственность за формирование и исполнение бюджета проекта?  

40. Опишите функционал MS Project 2010, используемый для расчета бюджета 

41. Что такое риск?  

42. Существуют ли риски, оказывающие положительное влияние на проект?  

43. Приведите известные вам классификации рисков.  

44. Назовите типичные риски программных проектов.  

45. В чем заключается качественный анализ рисков, какова цель его проведения?  

46. В чем заключается количественный анализ рисков, какова цель его 

проведения?  

47. В чем заключается необходимость применения метода освоенного объема?  

48. Назовите основные показатели освоенного объема и охарактеризуйте их.  

49. Как определяются отклонения проекта по срокам его выполнения?  

50. Как определяются отклонения проекта по стоимости?  

51. Каким образом базовый план способствует интеграции планирования и 

контроля проектов?  

52.  Опишите три возможных подхода для указания информации о фактическом 

выполнении работ в MS Project 2010. Проведите сравнительный анализ их достоинств и 

недостатков.  

53. Что такое статус проекта?  

54. Какие показатели выполнения работ используются при оценке статуса 

проекта?  

55. Опишите функционал MS Project 2010, используемый для контроля проекта по 

методу освоенного объема. 

56. Опишите и сравните функциональную, матричную и проектную 

организационные структуры.  

57. Что такое Офис управления проектами? В чем заключаются его функции и цель 

создания? 

58. Дайте характеристику гибких методологий управления проектами 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Управление ИТ-проектами: Учебное пособие / Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю. - 

Рн/Д:Южный федеральный университет, 2016. - 228 с.: ISBN 978-5-9275-2239-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/991956 

2. 

Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) ISBN 

978-5-16-002337-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492857 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
1. Impact Mapping. Как повысить эффективность программных продуктов и проектов по их 

http://znanium.com/catalog/product/492857
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№п/п Наименование  
разработке: Практическое руководство / Аджич Г. - М.:Альпина Паблишер, 2017. - 86 с.: 

60x90 1/8 (Обложка) ISBN 978-5-9614-6448-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003514 

2. 
Сайт по гибкой разработке программного обеспечения [Электронный ресурс] – URL: 

http://agilerussia.ru/ 

3. 

Управление качеством программного обеспечения: Учебник / Б.В. Черников. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-8199-0499-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/256901 

4. 

Управление проектами: Учебное пособие [электронный ресурс] / М.В. Романова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391146 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 
1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2. Microsoft Project 2010. Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-

библиотечные ресурсы 
По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций используется проекционное оборудование. Практические 

занятия проводятся в компьютерном классе с установленным программным 

обеспечением, перечисленным в п.5.3. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

Формы и методы проведения занятий по дисциплине, применяемые учебные 

технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и 
демонстрация применения изучаемых средств для их решения. 

http://znanium.com/catalog/product/1003514
http://agilerussia.ru/


10 

 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления 

существующих у студентов проблем.  

 Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для анализа и 

решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами наиболее подходящей формы представления результатов. 

Обсуждение выбранных программных средств и форм представления. 

Сравнительный анализ их сильных и слабых сторон. 


