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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины является:  

 сформировать систему теоретических знаний и практических навыков по органи-
зации управления информационными технологиями (ИТ) и системами (ИС);  

 сформировать профессиональные компетенции и практические навыки в области 

управления внедрением ИС.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать методы и стандарты управления информационными технологиями и систе-

мами; методы управления проектированием и совершенствования архитектуры предпри-
ятия; 

  уметь управлять процессами создания, внедрения и эксплуатации информацион-

ных систем; управлять жизненным циклом ИС и ИКТ; проводить научные и поисковые 
исследования в управлении и ИКТ; консультировать по совершенствованию архитектуры 
предприятия, развитию ИТ-инфраструктуры предприятия  

 владеть методами и инструментами управления совершенствованием архитектуры 

предприятия; методами управления инновационной и предпринимательской деятельно-
стью в сфере ИКТ;  

 иметь навыки (приобрести опыт) разработки пакета проектных документов; разра-
батывать сценарии применения оригинальных методик на реальных проектах. 

. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Бизнес-модель управления информационными технологиями. 

 Традиционные методы управления ИТ и процессный подход. Управление ИТ и 

процессная модель COBIT. Назначение COBIT 5. Основные понятия и описание структу-

ры COBIT 5. Процессная модель COBIT 5. Структура описания процесса в COBIT 5. Роль 

и место модели зрелости в процессной модели COBIT. Особенности подхода COBIT к оп-

ределению зрелости. 

Тема 2. Проекты внедрения информационных систем  
Архитектура информационной системы. Задачи и проблемы внедрения информа-

ционных систем. Назначение и состав методологии внедрения ИС. Содержание стандар-

тов управления проектами. Концепции управления проектами. Участники проекта и их 

задачи. Общие особенности проектной деятельности. Окружение проекта. Организацион-

ная структура проекта. Основные типы структур организаций, осуществляющих внедре-

ние ИС. Организационная структура проекта. Этапы проектов внедрения в методологиях 

On Target, Microsoft Business Solutions Partner Methodology, Microsoft Dynamics Sure Step 

(MDSS), OneMethodology, Application Implementation Method (AIM). Цели и содержание 



этапов внедрения. Разработка корпоративной методологии внедрения. Соотношение 

ЖЦИС и жизненного цикла проекта внедрения ИС. 

Тема 3. Унифицированная модель организации внедрения решений в методологии 

MSF.  
Понятие «ИТ-решение». Модель процессов MSF. Фазы и вехи проекта внедрения. 

Модель команды проекта. Ролевые кластеры команды проекта. Масштабирование проект-

ной команды. Организация исполнения проекта.  

Тема 4.  Управление интеграцией и содержанием проектов внедрения информацион-

ных систем.  

 Понятие интеграции. Характеристики интеграции проекта. Элементы интеграцион-

ных процессов управления проекта: разработка Устава проекта; разработка предваритель-

ного описания содержания проекта; разработка плана управления проектом. Типовое со-

держание Устава проекта внедрения ИС. Процессы управления содержанием проекта. По-

строение иерархической структуры работ (ИСР). Словарь ИСР. Состав работ проектов 

внедрения в методологиях On Target, Microsoft Business Solutions Partner Methodology, 

Microsoft Dynamics Sure Step (MDSS), OneMethodology, Application Implementation Method 

(AIM). Контроль за изменениями содержания. Управление содержанием. План управления 

содержанием проекта. 

Тема 5 Управление сроками проекта  
Определение состава операций. Инструменты и методы. Список плановых опера-

ций. Параметры операций. Список контрольных событий. Определение взаимосвязи опе-

раций. Оценка ресурсов операций. Инструменты и методы. Требования к ресурсам опера-

ции. Календарь ресурсов. Оценка длительности операций. Понятие длительности опера-

ций, периода времени выполнения операций. Разработка расписания. Базовый план распи-

сания. Управление расписанием. Отчетность о прогрессе проекта. Анализ отклонений по 

срокам. Управление расписанием 

Тема 6. Управление стоимостью проекта  
Стоимостная оценка проекта. Классификация оценок стоимости. Типы оценок: 

сверхувниз, снизу-вверх, параметрическая, по аналогам. Оценка стоимости операций. 

Вспомогательные данные для оценки стоимости операций. Разработка бюджетов расхо-

дов. Базовый план по стоимости. Управление стоимостью. Методы измерения исполнения 

проекта. Метод освоенного объема. Анализ показателей. Прогнозирование условий вы-

полнения проекта. 

Тема 7. Управление рисками проекта 

 Основные понятия и определения. Планирование управления рисками. Идентифика-

ция рисков. Классификация рисков ИТ-проектов. Оценка рисков. Качественный анализ 

рисков. Количественный анализ рисков. Планирование реагирования на риски. Монито-

ринг и управление рисками. Инструментальные средства и процедуры, используемые для 

управления рисками проекта. 

Тема 8 Управление качеством проекта  

Концепция управления качеством. Стандарты управления качеством проектов в облас-

ти ИТ. Три процесса управления качеством: планирование качества, обеспечение качест-

ва, контроль качества. Основные задачи и процедуры планирования качества; описание 

связей с другими процессами. Методы, средства и процедуры, используемые для плани-

рования качества. Обеспечение качества проекта: аудиторские проверки качества, методы 

непрерывного улучшения качества будущих проектов. Контроль качества. Методы кон-

троля качества. Процедуры анализа качества. Анализ состояния и обеспечения качества в 

проекте. 

Тема 9 Управление человеческими ресурсами проекта  
Планирование команды проекта. Организационные диаграммы и назначения по проек-

ту. Реестр навыков. Распределение ролей и ответственности. План управления обеспече-

нием проекта персоналом. Набор команды проекта. Переговоры, тестирование. Назначе-



ние персонала в проекте. Доступность ресурсов. План управления обеспечением проекта 

персоналом (обновления). Развитие команды проекта. Обучение. Принципы. Операции по 

укреплению команды. Управление командой проекта. Оценка эффективности выполнения 

работ проекта. Урегулирование конфликтов. Обновление плана управления проектом. 

Дисциплина управления подготовкой Microsoft Solutions Framework 

Тема 10. Организация ИТ-аутсорсинга  
Мировая и отечественная практика использования аутсорсинга. Аутсорсинг бизнес-

проциссов. Стратегии выполнения бизнес-процессов. Правила выбора бизнес-процессов 

для аутсорсинга. Риски аутсорсинга и стратегии перераспределения рисков. Поставщики 

услуг ИТаутсорсинга. Типовые услуги ЦОД. Потребители услуг ИТ-аутсорсинга. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Дисциплина читается во втором, третьем и четвертом модулях. Промежуточный 

контроль не запланирован. В четвертом модуле предусмотрен итоговый контроль – уст-

ный экзамен. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется препода-

вателем в ходе проверки реферата, домашнего задания, оценки аудиторной и самостоя-

тельной работы студентов. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля вы-

ставляются по 10-ти балльной шкале.  

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях 

и семинарах, выполнении и обсуждении заданий, участие в дискуссиях.  

Оцениваются правильность и полнота выполнения заданий для подготовки к прак-

тическим 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) за реферат, являющегося формой теку-

щего контроля, студент должен предоставить реферат по выбранной теме объемом 15-20 

страниц и подготовить презентацию ( 4-5 слайдов ) для его защиты. Задание должно быть 

выполнено своевременно. Реферат оценивается по следующим критериям: достижение 

поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в рефера-

те проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, пра-

вильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов ре-

шаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов. Презентация оцениваются 

по следующим критериям: полнота раскрытия темы; обоснованность предлагаемого ре-

шения; использованная информационная и методологическая база, качество выполнения 

презентации, умение отвечать на вопросы. При наличии несущественных недочетов сту-

дент получает 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 4-9 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 2модуль 

Оценивается аудиторная работа: 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях 

и практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность ре-

шения поставленных задач, задания для которых выдаются на практических занятиях. 

Оценка за работу в классе выставляется в рабочей ведомости выполнения заданий на 

практических занятиях 

Аудиторная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях – 

рассчитывается как среднее арифметическое: 

Оаудиторная. =( О1 занятие+ О2 занятие….+ ОN занятие)/N 

Оценивается текущая работа студента: написание реферата. 

Задание является обязательным для выполнения. Требования к содержанию и 

оформлению реферата доступны на странице сайта дисциплины, где размещен список ре-

комендуемых тем. Сдача реферата преподавателю производится в печатном виде объемом 

15-20 стр., Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за текущую работу– Отекущий.  

Отекущий =Ореферат 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 2 модуль рассчитывается сле-

дующим образом: 

Онакопленная за 2 модуль = 0,5·Оаудиторная +0,5 Отекущий 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки. 

Формирование накопленной оценки за 3 модуль 

 Накопленная оценка за работу на аудиторных занятиях - Оаудиторная.  

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 =  0,5·Отекущий + 0,5·Оаудиторная 

Формирование накопленной оценки за 4 модуль 

 Накопленная оценка за работу на аудиторных занятиях - Оаудиторная. В 4  модуле 

предусмотрено 1 задание для подготовки к практическим занятиям (подготовка к прове-

дению круглого стола) 

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 2 модуль + Онакопленная за 3 модуль +Онакопленная за 4 модуль )/3. 

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 

Тематика домашнего задания связана с разработкой фрагмента плана управления про-

ектом , используя материалы одного из кейсов:  

1. Разработка проектного решения по внедрению современных технологий /Торговая 

сеть  



2. Разработка проектного решения по созданию информационной системы сети придо-

рожного сервиса  

3. Разработка проектного решения для автоматизации бизнес-процесса в компании 

Экспресс-доставка  

Рекомендации к выполнению домашнего задания. 

 Подготовит презентацию продолжительностью 12-15 минут , содержащую: 

 1. Обоснование выбора стратегии управления проектом. 

 2. Обоснование цели, задачи, ожидаемый результат проекта.  

3. Обоснование выбора методологии (или методики). 

 4. Определение модель (текстовая или графическая) процесса разработки плана 

управления проектом.  

5. Обоснование структуру плана управления проектом.  

6. Привести пример одного из планов:  

 Управления содержанием;  

 Управление сроками;  

 Управление стоимостью;  

 Управление рисками;  

 Управление конфигурацией;  

 Или иное ( как выглядит базовый план, какие планируется разработать процессы для 

поддержки БП, процедуры и шаблоны)  

7. Обосновать критические факторы успеха проекта.  

8. Определить критерии приемки проекта  

 

4.2 Примерная тематика рефератов 

 Примерные темы рефератов  

1. Критические факторы успеха и причины неудач на проектах внедрения информаци-

онных систем.  

2. Виды резервов проектных ресурсов: назначение, оптимальные стратегии выделения 

и расходования.  

3. Математические методы в управлении проектами.  

4. Организация и проведение аттестации ключевых и конечных пользователей по ито-

гам обучения на проектах внедрения корпоративных информационных систем.  

5. Принципы бухгалтерского учета проектных затрат и принятия на баланс результатов 

проектов внедрения корпоративных информационных систем.  

6. Формирование проектной команды с учетом стратегии развития персонала компа-

нии.  

7. Модели зрелости проектного управления на примере OPM3. (или любая иная на вы-

бор)  

8. Проектная документация: ключевые документы, управление, предотвращение избы-

точной документации  

9. Сравнительный анализ моделей зрелости процессного и проектного управления на 

примере CMMI и OPM3. (или любые 2 на выбор)  

10. Сравнительный анализ проектного и программного управления в разрезе целей, за-

дач, организации работ и области применения.  

11. Анализ соответствия методологии ASAP и требований стандарта PMBоK. (или лю-

бая другая методология на выбор)  

12. Сравнительный анализ проектного и программного управления: цели, характер 

решаемых задач, типовая структура, соотнесение с деятельностью организации.  

13. Сравнительный анализ стандартов управления проектом на примере PMBoK и 

PRINCE2 в разрезе областей знаний, концепции жизненного цикла проекта, требований к 



организации работ, степени детализации процедур и области применения. (или любые 2 

на выбор)  

14. Сравнительный анализ стратегий внедрения ИС: большой взрыв, тиражирование и 

параллельное тиражирование «пилота».  

15. ССВ (TCO) как метод оценки стоимости проекта внедрения корпоративной инфор-

мационной системы.  

16. Технико-экономическое обоснование на проектах внедрения корпоративных ин-

формационных систем: методы, подходы, стоимость работ.  

17. Управление требованиями заказчика на проектах внедрения корпоративных ин-

формационных систем.  

18. Управление организационными изменениями на проектах внедрения корпоратив-

ных информационных систем: цели и задачи применения, адресуемые риски, методы, по-

токи работ.  

19. Проектный офис и офис проекта: цели, принципы организации и управления, при-

меры.  

20. Российская специфика эффективного управления проектом внедрения информаци-

онных систем 

4.3 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к экзамену : 

1. Дайте определение ИС и перечислите ее компоненты. 

2. Укажите основные преимущества, которые создает использования методологии.  

3. Какие элементы включает в себя методология внедрения ИС?  

4. Какие преимущества в организации работы создает разделение проекта на фазы? 

5. Состав и характеристика типовых этапов проекта внедрения.  

6. Состав и характеристика основных компонентов методологии управления проекта-

ми. 

7. Опишите модель жизненного цикла проекта. 8. Состав окружения проекта. 

9. Основные компоненты стандарта PM BOK. 

10. Состав и обязанности основных действующих лиц проекта внедрения ИС. 

11. Области знаний PMBOK. 

12. Группы процессов управления проектами. 

13. Ориентировочный состав плана проекта. 

14. Процессы управления содержанием. 

15. Процессы управления сроками исполнения проекта. 

16. Процессы управления стоимостью проекта. 

17. Процессы управления качеством проекта. 

18. Процессы управления ресурсами проекта. 

19. Процессы управления персоналом проекта. 

20. Процессы управления коммуникациями проекта. 

21. Процессы управления рисками проекта. 

22. Цели MBS Partner Methodology. 

23. Состав и содержание этапов проекта внедрения в методологии MBS Partner 

Methodology. 

24. Состав и содержание этапов проекта внедрения в методологии OnTarget. 

25. Состав и содержание этапов проекта внедрения в методологии J D Edwards – 

OneMethodology . 

26. Состав и содержание этапов проекта внедрения в методологии Citrix MetaFra.  

27. Состав и назначение дисциплин методологии Oracle Method. 

28. Этапы и процессы AIM (Oracle Method). 

29. Этапы и процессы PJM (Oracle Method). 

30. Состав и назначение дисциплин методологии MSF. 



31. Область применения модели процессов MSF. 

32. Характеристика ИТ-решения . 

33. Модель ЖЦ решения в методологии MSF. 

34. Назначение вех проекта. 

35. Понятие “живой” документации. 

36. Ролевые кластеры MSF. 

37. Функциональные группы MSF. 

38. Организация исполнения процессов на фазе выработки концепции . 

39. Организация исполнения процессов на фазе планирования. 

40. Организация исполнения процессов на фазе разработки. 

41. Организация исполнения процессов на фазе стабилизации. 

42. Организация исполнения процессов на фазе внедрения. 

43. Содержание понятий «Точка конвергенции» и «Точка достижения нуля». 

44. Отличительные особенности управления проектами MSF. 

45. Области знаний управления проектами MSF. 

46. Масштабирование функций управления проектом. 

47. Понятие сложного проекта в MSF. 

48. Использование временных буферов при планировании проекта.  

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Информационные системы, Федорова Г.Н., 2013 
https://nashol.com/2015032383495/informacionnie-sistemi-fedorova-g-n-2013.html 

2. Тимофеева Н.В. Организация внедрения информационных систем 2015 
https://narfu.ru/university/library/books/1821.pdf 
 

5.2 Дополнительная литература  

1. В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов Методические основы управления 

ИТпроектами, ИТУИТ.РУ, БИНОМ.ЛЗ, с. - 391, М.,2010 

2. В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина Управление внедрением информа-

ционных систем, Интернет-Университет Информационных Технологий М., 2008 

3. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем. –М.: ДМК 

Пресс,2002, Хруцкий В.Е. , Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование.- 

М., Финансы и статистика, 2006. 

4. Сизов А.В. Принципы и методы оценки эффективности ИТ. – М.: ООО Оверлей, 

2005. 

5. В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов Проектное управление в сфере ин-

формационных технологий. М, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

6. Эрик Верзух Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA, Ком-

пьютерное издательство Диалектика, 2008 

7. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я. НОРБИТ, Москва , 2007 

8. М. Ньюэл Управление проектами. Руководство по подготовке к сдаче сертикафи-

ционного экзамена (PMP).Кудиц-Образ Москва 2006. 

9. Драган З. Милошевич Набор инструментов для управления проектами Академия 

АйТи ДМК Пресс Москва, 2006 

https://nashol.com/2015032383495/informacionnie-sistemi-fedorova-g-n-2013.html
https://narfu.ru/university/library/books/1821.pdf


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 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3 Программный симулятор SimulTrain Закупка лицензий   

5.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины размещены в системе LMS.  

 

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.  


