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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины Управление ИТ-проектами  являются:  

 формирование теоретических знаний, умений и практических навыков решения 

проблем, возникающих при управлении проектами (УП) и ИТ-проектами в 

частности.  

 выработка умений и практических навыков эффективного управления ИТ-

проектами, в том числе с использованием автоматизированных систем (АСУП), 

обеспечивающих достижение определенных в проекте результатов по составу и 

объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников 

проекта. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

знать: 

 понятийный аппарат УП; 

 принципы стандартизации в области УП, состав международных и 

национальных стандартов УП; 

 лучшие практики УП, вошедшие в свод знаний PMI PMBOK; 

 характерные особенности IT-проектов, влияющие на организацию 

процессов УП, применяемые методы и инструменты УП; 

 методологии разработки и УП (методы критического пути, PERT-анализа, 

стоимостного анализа проектов, прогнозирования значений технико-

экономических показателей проекта); 

 специфические риски IT-проектов, стратегии и методы реагирования на 

них. 

уметь: 
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 выбрать жизненный цикл ИТ-проекта, соответствующий его специфике; 

 провести анализ рисков ИТ-проекта 

 выработать меры реагирования идентифицированные риски ИТ-проекта; 

 провести расчет показателей освоенного объема; 

 

владеть практическими навыками: 

 построения сетевого графика; 

 планирования и выравнивания ресурсов; 

 использования Microsoft Project Professional 201 для управления ИТ-

проектом. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 владеть содержанием дисциплин: «Экономика», «Информационные процессы, 

системы и сети», «Менеджмент в ИКТ»;  

 уметь использовать математические и инструментальные средства для 

решения задач управления.  

   Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями. 

1. Знание современных технических средств и информационных технологий, 

способность использовать их для решения аналитических и коммуникативных задач. 

2. Знание типовых методик, позволяющих рассчитать экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

3. Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты и обосновывать их. 

   

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Базовые понятия 

управления проектами 

он -2 Формулирует 

формальные критерии 

проекта.         

Определяет 

заинтересованные 

стороны проекта. 

 Может выбрать 

соответствующую 

специфике проекта 

организационную 

структуру. 

Формулирует цель 

проекта в соответствии с 

критериями SMART. 

Тест из 15 вопросов 

ср - 6 

Тема 2. Отличительные 

особенности и факторы 

успеха ИТ-проектов 

он -2 Определяет ключевые 

факторы успеха ИТ-

проектов.     

 

Тест из 15 вопросов 

ср - 6 
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Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 3. Выбор 

жизненного цикла ИТ-

проекта. Использование 

гибких подходов в 

управлении ИТ-

проектами. 

лк - 2  Выбирает модель 

жизненного цикла, 

соответствующую 

специфике конкретного 

ИТ-проекта 

 

 Тест из 15 вопросов 

он -2 

ср - 6 

Тема 4. Стандарты 

управления проектами. 

лк - 2  Знает основные 

международные и 

национальные стандарты 

управления проектами. 

Формулирует принципы 

разработки 

корпоративного 

стандарта управления 

проектами. 

Разрабатывает структуру 

корпоративного 

стандарта управления 

ИТ-проектами. 

Тест из 15 вопросов 

он -2 

ср - 6 

Тема 5. Инструменты 

управления 

 ИТ-проектами 

лк - 2  Определяет состав 

«инструментального 

ящика» в соответствии со 

спецификой 

выполняемых ИТ-

проектов. 

Разработать Устав 

проекта, Матрицу 

заинтересованных сторон 

проекта. 

Применять инструменты 

управления знаниями 

проекта. 

Тест из 15 вопросов 

он -2 

пр - 2 

ср - 6 

Тема 6. Управление 

содержанием и сроками 

ИТ-проектов  

 

лк - 2  Разрабатывает 

иерархическую структуру 

работ проекта. 

Применяет инструменты 

управления сроками 

проекта. 

Оптимизирует 

длительность проекта. 

Использует Microsoft 

Project 2016 для 

управления содержанием 

и сроками ИТ-проекта. 

Тест из 15 вопросов 

он -2 

пр - 2 

ср - 6 



   4   

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 7. Управление 

человеческими 

ресурсами и  

коммуникациями ИТ-

проекта. 

лк - 2  Выбирает и практически 

применяет инструменты и 

методы, необходимые для 

управления ресурсами 

ИТ-проекта. 

Выбирает и практически 

применяет инструменты и 

методы, необходимые для 

управления 

коммуникациями ИТ-

проекта. 

Использует Microsoft 

Project 2016 для 

управления ресурсами 

ИТ-проекта. 

Тест из 15 вопросов 

он -2 

пр - 2 

ср - 6 

Тема 8. Управление 

рисками ИТ-проекта 

лк - 2 Идентифицировать риски 

ИТ-проектов 

Провести качественную 

оценку рисков 

Выработать адекватные 

меры реагирования на 

риски ИТ-проектов 

Тест из 15 вопросов 

он -2 

пр - 2 

ср -6 

Тема 9. Оценка 

эффективности ИТ-

проектов 

он -2 Обосновывает бизнес-

выгоды от реализации 

ИТ-проекта. 

Взаимное оценивание 

ср - 6 

Тема 10. Контроль хода 

выполнения ИТ-проекта 

и управление 

изменениями 

он -2 Может подготовить отчет 

о статусе проекта; 

Рассчитывает показатели 

освоенного объема 

Выбирает и практически 

применяет инструменты и 

методы управления 

изменениями ИТ-проекта. 

Использует Microsoft 

Project 2016 для контроля 

хода выполнения ИТ-

проекта. 

Тест из 15 вопросов 

пр - 4 

ср - 5 

Тема 11. Управление 

портфелем ИТ-проектов 

он -2 Формирует систему 

критериев для отбора 

компонентов портфеля 

ИТ-проектов 

Тест из 15 вопросов 

ср - 6 

Тема 12. Особенности 

управления компаниями, 

выполняющими 

он -2 Формулирует основные 

особенности проектно-

ориентированной 

Взаимное оценивание 

ср - 5 
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Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

контрактные ИТ-

проекты 

деятельности и 

иллюстрирует их на 

конкретных примерах. 

Тема 13. 

Автоматизированная 

корпоративная система 

управления проектами 

он -2 Знает основные типы 

программных продуктов, 

используемых для 

автоматизации 

управления ИТ-

проектами. 

Тест из 15 вопросов 

ср - 5 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 12 

пр - 12 

он - 26  

ср - 74 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

он – онлайн курс, изучается студентом самостоятельно; 

пр – практические занятия в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Базовые понятия управления проектами 

Проект и проектная деятельность. Сравнение операционной и проектной деятельности. 

Цель и основные ограничения проекта. Заинтересованные стороны и организационная 

структура проекта. Организационные структуры проектной деятельности. 

 

Тема 2. Отличительные особенности и факторы успеха ИТ-проектов 

Базовые понятия в сфере информационных технологий. Особенности ИТ-проектов. 

Почему не все ИТ-проекты успешны. Факторы успеха ИТ-проектов. Проекты типа «Мозги», 

«Седина», «Процедуры». 

 

Тема 3. Выбор жизненного цикла ИТ-проекта. Использование гибких подходов в 

управлении ИТ-проектами 

Понятие жизненного цикла проекта. Виды жизненных циклов ИТ-проектов. Выбор 

жизненного цикла ИТ-проекта согласно модели Agile Practice Guide (на примерах).  

 

Тема 4. Стандарты управления проектами 

Стандарты проектной деятельности. Система международных и национальных 

стандартов управления проектами. Российские стандарты управления проектами. ГОСТ серии 

34. Стандарты Института Управления Проектами (PMI). Корпоративный стандарт управления 

проектами. Уровни зрелости проектного управления. Agile-манифест разработки программного 

обеспечения. Фреймворк Scrum. 
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Тема 5. Инструменты управления ИТ-проектами 

Классификации инструментов управления проектами. Инструменты управления 

проектами и конкурентная стратегия. Формирование «инструментального ящика» в 

зависимости от масштаба проекта. Наиболее «популярные» инструменты. Устав проекта. 

 

Тема 6. Управление содержанием и сроками ИТ-проектов  

Основные этапы и процессы планирования содержания проекта. Иерархическая 

структура работ. Особенности управления содержанием в Agile-проектах. Определение 

операций и их последовательности. Построение и анализ сетевых графиков. Критический путь. 

Метод PERT. Метод GERT. 

 

Тема 7. Управление человеческими ресурсами и коммуникациями ИТ-проекта 

Виды ресурсы в проектной деятельности. Загрузка трудовых ресурсов. Выравнивание 

загрузки. Показатель утилизации трудовых ресурсов. Стадии развития команды. Командные 

роли по Р.М. Белбину. 

 

Тема 8. Управление рисками ИТ-проекта 

Базовые понятия управления рисками. Стратегии реагирования на негативные риски. 

Стратегии реагирования на возможности. Идентификация рисков. Количественный и 

качественный анализ рисков. Планирование мер реагирования, мониторинг рисков. Управление 

ИТ-рисками в соответствии с COBIT5. 

 

Тема 9. Оценка эффективности ИТ-проектов 

Бизнес-документы управления проектом. Виды экономических эффектов от реализации 

ИТ-проектов. Существующие подходы к количественной оценке экономических выгод ИТ-

проектов. Бюджет ИТ-проекта. Совокупная стоимость владения ИС. Специфика расчета 

финансовых показателей ИТ-проекта. 

 

Тема 10. Контроль хода выполнения ИТ-проекта и управление изменениями 

Статус проекта. Контрольные точки. Инструменты и методы контроля: Матрица 

прохождения этапов жизненного цикла, диаграмма скольжения, диаграмма Ганта с 

отслеживанием, метод освоенного объема. Инструменты и методы управления изменениями: 

Матрица координации изменений, запрос на изменения, Журнал регистрации изменений. 

 

Тема 11. Управление портфелем ИТ-проектов 

Портфели проектов и программы. Структура корпоративного портфеля проектов. Задачи 

портфельного управления. Портфель проектов как инструмент реализации корпоративной 

стратегии. Процессы управления портфелем проектов. Методы отбора компонентов портфеля 

проектов. Приоритеты и ранговые классы проектов. Модель множественных взвешенных 

критериев. Применение COBIT5 для управления ИТ-портфелем. 

 

Тема 12. Особенности управления компаниями, выполняющими контрактные ИТ-

проекты 

Проектно-ориентированные и проектно-зависимые организации. Организационная 

структура проектно-ориентированной организации. Финансовая структура проектно-

ориентированной организации. Особенности формирования контрактного портфеля проектов. 

Проектный офис. Цели и задачи деятельности Проектного офиса. Виды Проектных офисов. 

Типовые роли сотрудников Проектного офиса. 

 

Тема 13. Автоматизированная корпоративная система управления проектами 
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Типы ИС для автоматизации процессов УП и УПП. Специализированное ПО для 

автоматизации процессов УП. Трекеры задач. ПО для управления портфелями проектов. 

Возможности ERP-систем для автоматизации УП. 

 

 

3. Оценивание 

Формой текущего контроля знаний при изучении тем 1-8, 10-11, 13 является 

тестирование. Тест состоит из 15 вопросов, результат прохождения теста оценивается по 100-

балльной шкале. За каждый правильный ответ начисляется 100/15 балла. За неправильный ответ 

баллы не начисляются. 

Формой текущего контроля при изучении тем 9 и 12 является взаимное оценивание, 

проводящееся в форме письменного развернутого ответа на вопрос. Объем задания составляет 

400-600 слов. Ответ должен содержать не менее трех аргументов и не менее трех примеров, 

иллюстрирующих аргументы. Каждый ответ оценивается по 100-балльной шкале. Критериями 

оценивания задания в форме взаимного оценивания являются:  

 аргументированность – 30 баллов (по 10 баллов за аргумент); 

 иллюстрированность примерами - 30 баллов (по 10 баллов за пример); 

 логичность изложения - максимальная оценка 20 баллов; 

 грамотность и стиль изложения – максимальная оценка 20 баллов.  
 

По результатам текущего контроля рассчитывается накопленная оценка: 

Онакопленная  = (Отест1 … Отест8 + Отест10 + Отест11 + Отест11 + Отест13 )*0,5 + (Овз9+ 

Овз12 )*0,2 +*0,3 Оауд,  

 где 

Онакопленная  - оценка за курс на Национальной платформе «Открытое образование» (НПОО); 

ОтестN  - оценка за тест по теме соответствующего номера; 

ОвзN  - оценка за взаимное оценивание по теме соответствующего номера; 

Оауд – посещение аудиторных занятий. 

 

Студент допускается к сдаче экзамена при наборе как минимум 40% от максимально 

возможного количества баллов по результатам текущего контроля знаний по онлайн-курсу на 

платформе openedu.ru. Вес итоговой оценки состоит из 60% за промежуточные задания и 40% за 

итоговый экзамен. 

Оитоговая= 0,6 * Онакопленная  + 0,4 * Оэкз. 

где 

Оитоговая  - итоговая оценка; 

Оэкз. – оценка за экзамен. 
 

Экзамен проводится в форме тестирования. Тест состоит из 20-ти вопросов. За каждый 

правильный ответ начисляется 100/15 балла. За неправильный ответ баллы не начисляются.  

 

Пересчет полученной оценки по 100-балльной шкале в оценку по 10-балльной и 5-

балльной шкале производится в соответствии с приведенной ниже таблицей. Округление 

оценок по 100-балльной шкале до целых значений производится по правилам математического 

округления. 

 

100-балльная шкала 5-балльная шкала (прописью) 5-балльная шкала 

0 0 2 (неуд.) 

1-20 1 2 (неуд.) 
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21-39 2 2 (неуд.) 

40-49 4 3 (удовл.) 

50-59 5 3 (удовл.) 

60-69 6 4 (хорошо) 

70-79 7 4 (хорошо) 

80-87 8 5 (отлично) 

87 - 92 9 5 (отлично) 

93-100 10 5 (отлично) 

 

 

4. Примеры оценочных средств 
  

4.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины   
   

Вопросы к теме 1. «Базовые понятия управления проектами» 

 Что такое «проект»? 

 В чем состоит отличие проектной деятельности от операционной? 

 Какие формальные критерии можно использовать на предприятии для отнесения той 

или иной активности к проектной деятельности? 

 Что такое «проектный треугольник»? 

 Охарактеризуйте цели проекта, используя аббревиатуру SMART. 

 

Вопросы к теме 2. «Отличительные особенности и факторы успеха ИТ-проектов» 

 Что означают термины «информация» и «информационные технологии»? 

 Назовите и охарактеризуйте технологические элементы информационной системы. 

 Назовите и охарактеризуйте управленческие элементы информационной системы. 

 В чем заключаются основные особенности ИТ-проектов? 

 В чем состоят основные проблемы взаимодействия представителей бизнеса и сферы 

ИТ? 

 

Вопросы к теме 3. «Выбор жизненного цикла ИТ-проекта. Использование гибких 

подходов в управлении ИТ-проектами». 

 Что такое «жизненный цикл проекта»? 

 Перечислите свойства фазы жизненного цикла проекта. 

 Перечислите и кратко охарактеризуйте виды жизненных циклов ИТ-проектов. 

 Что такое «континуум жизненных циклов проектов»? 

 При каких условиях хорошо работают адаптивные подходы? 

 

 

Вопросы к теме 4. «Стандарты управления проектами» 

 Что такое «стандарт»? 

 Назовите и кратко охарактеризуйте известные вам международные и национальные 

стандарты управления проектами. 

 В чем заключается переход от рамочных международных и национальных стандартов 

управления проектами к корпоративному стандарту? 

 Перечислите области знания в управлении проектами в соответствии с PMBoK 6
th

 ed 

 Перечислите группы процессов управления проектами в соответствии с PMBoK 6
th

 ed 

 

Вопросы к теме 5. «Инструменты управления ИТ-проектами» 

 Приведите пример классификации инструментов управления проектами. 

 Как связаны инструменты управления проектами и конкурентная стратегия? 
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 Охарактеризуйте инструмент управления проектами «Устав проекта»? Назовите 

типовые разделы данного документа. 

 Охарактеризуйте инструмент управления проектами «Матрица согласования». 

Каковы выгоды от применения этого инструмента? 

 Охарактеризуйте инструмент управления проектами «Послепроектный обзор». 

Каковы выгоды от применения этого инструмента? 

 

Вопросы к теме 6. «Управление содержанием и сроками ИТ-проектов». 

 Что такое «Иерархическая Структура Работ проекта»? 

 В чем состоят отличия сетевого графика с операциями на стрелках от сетевого 

графика с операциями в узлах? 

 Что такое критический путь в проекте? 

 Какие отношения определяют положение любой операции в графике проекта? 

 Что такое и для чего применяются прямой и обратный анализ сетевого графика 

проекта? 

 

Вопросы к теме 7. «Управление человеческими ресурсами и коммуникациями ИТ-

проекта». 

 Что такое «ресурс»? 

 Назовите и охарактеризуйте основные типы ресурсов, используемых в проектной 

деятельности. 

 В чем заключаются риски выравнивания ресурсов? 

 Для каких целей используется расчет коэффициента утилизации трудовых ресурсов? 

 Опишите основные проблемы управления человеческими ресурсами ИT-проектов и 

пути их решения. 

 

Вопросы к теме 8. «Управление рисками ИТ-проектов» 

 Что такое «риск»?  

 С помощью каких показателей можно оценить риск?  

 Существуют ли риски, оказывающие положительное влияние на проект? 

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

 Назовите пять основных стратегий реагирования на негативные риски. Приведите 

примеры использования этих стратегий в ИТ-проектах. 

 

Вопросы к теме 9. «Оценка эффективности ИТ-проектов». 

 В чем заключается оценка экономической эффективности проекта? 

 Назовите и охарактеризуйте виды экономических эффектов от реализации ИТ-

проектов. 

 В чем заключается принцип релевантности при составлении бюджета проекта? 

 Что такое «совокупная стоимость владения информационной системой»? 

 Чем вызвана необходимость использования совокупной стоимости владения при 

расчете показателя ROI для ИТ-проектов? 

 

Вопросы к теме 10. «Контроль хода выполнения ИТ-проекта и управление 

изменениями». 

 Что такое «статус проекта»? Приведите пример статусной схемы. 

 Перечислите и охарактеризуйте инструменты контроля хода выполнения проекта. 

 В чем заключается необходимость применения метода освоенного объема? 

 Назовите и охарактеризуйте основные инструменты управления изменениями в 

проектах с предиктивным жизненным циклом. 

 Каковы возможные последствия неприменения процесса контроля над изменениями? 

Почему? 
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Вопросы к теме 11. «Управление портфелем ИТ-проектов». 

 Что такое «портфель проектов»? Чем портфель проектов отличается от программы 

проектов? 

 Какие компоненты можно выделить в структуре портфеля проектов? 

 Назовите формальные критерии программы проектов. Приведите примеры. 

 Какие подходы к структурированию субпортфеля ИТ-проектов существуют? Кратко 

охарактеризуйте названные вами подходы. 

 Как можно классифицировать методы отбора компонентов портфеля проектов? 

Кратко охарактеризуйте названные вами классы методов. 

 

Вопросы к теме 12. «Особенности управления компаниями, выполняющими контрактные 

ИТ-проекты» 

 Что такое «проектно-ориентированные организации»? Чем они отличаются от 

«проектно-зависимых»? 

 Какие основные особенности проектно-ориентированной деятельности вы можете 

назвать? 

 К какому типу центров финансовой ответственности можно отнести контрактные 

проекты в финансовой структуре проектно-ориентированной организации? 

 Какие основные особенности формирования и выполнения контрактных портфелей 

проектов вы можете назвать? 

 Назовите основные критерии отбора компонентов контрактного портфеля проектов. 

 

Вопросы к теме 13. «Автоматизированная корпоративная система управления 

проектами» 

 Назовите и охарактеризуйте основные функциональные области автоматизации 

управления проектами. 

 Приведите примеры специализированного ПО для автоматизации процессов УП. 

 Приведите примеры систем-трекеров задач и охарактеризуйте их функциональные 

возможности для автоматизации процессов УП. 

 В чем состоит преимущество использования ERP-систем для автоматизации 

процессов УП? 

 Охарактеризуйте функциональные возможности Microsoft Project для автоматизации 

процессов УП. 

 

4.2. Примеры тестовых заданий текущего и итогового контроля 

1.  Какое из приведенных ниже утверждений является верным: 

1. Проектная деятельность появилась как явление во второй половине 20-го века. 

2. Проектная деятельность появилась как явление в конце 19-го века. 

3. Проектная деятельность как явление существует уже на протяжении нескольких 

тысячелетий. 

4. Проектная деятельность появилась как явление в эпоху Возрождения. 

 

2. Выполните расчет и введите в качестве ответа полученное числовое значение. 

Каково будет ожидаемое среднее время выполнения операции по методу по методу 

PERТ, если:  

 оптимистическое время равно 3 дня; 

 пессимистическое время равно 7 дней; 

 наиболее вероятное время равно 5 дней. 

 

3. Вставьте на месте пропуска одно из перечисленных ниже понятий: 
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Под __________ проекта понимается выгода, которую в результате 

осуществления проекта получают заинтересованные стороны. 

 целью. 

 бизнес-ценностью. 

 результатом. 

 качеством. 

4. Определите, кто какие функции выполняет.  

 

1.Руководитель проекта   А. Обеспечивает финансирование и защиту 

интересов  проекта 

2.Спонсор                                   Б. Формирует требования и принимает результат 

работ 

3. Заказчик                                  В. Непосредственно руководит выполнение работ 

проекта.  

 

4.3. Пример задания на взаимное оценивание 

Вы – бизнес-аналитик, оказываете консультационные услуги. К Вам обратился 

потенциальный заказчик – ТОП-менеджер крупной компании -  и изложил свою проблему: «Мы 

инвестируем значительные средства в развитие информационных технологий. В нашей 

компании реализуется большое количество ИТ-проектов, но далеко не все они дают реальную 

отдачу для бизнеса. Ко мне приходит много сотрудников с проектными инициативами, 

практически каждую активность пытаются назвать проектом. Я понимаю, что в нашей 

ситуации требуется организовать портфельное управление. Что вы нам можете 

посоветовать?».  
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2. Евгений Салтыков: Управляем стоимостью проекта с Earned Value Management 

https://habr.com/company/lanit/blog/428061/ 

3. Метод освоенного объема и проблемы его использования для анализа статуса проекта 

http://forpm.ru/метод-освоенного-объема-3/ 
 

Дополнительная литература к теме 11  

1. ГОСТ Р 54870 – 2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 

проектов 

2. The Standard for Portfolio Management. 4th  Edition / Pennsylvania: Project Management 

Institute, Inc. – 2017. 

3. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 177 с. — 

(Авторский учебник) 

4. Levine H.A. Project Portfolio Management^ A Practical Guide to Selecting Projects, Managing 

Portfolios and Maximizing Benefits. Jossey-Bass a Wiley Imprint. 2005. 

5. COBIT5. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT 

6. https://www.oo2.fr/sites/default/files/document/pdf/cobit-5_res_eng_1012.pdf 

7. Илларионов А.В., Клименко Э.Ю. Портфель проектов: Инструмент стратегического 

управления предприятием [Текст] / А.В. Илларионов, Э.Ю. Клименко _М.: Альпина 

Паблишер, 2013. стр. 99 – 108. 

8. Кряжев С. А., Кузнецова Е. В., Макаров Е. Н. Управление портфелем ИТ-проектов как 

инструмент реализации ИТ-стратегии // Информационные технологии. 2017. Т. 23. № 11. 

С. 833-840. 

9. Брагинский Константин. Разработка ИТ-стратегии в крупных компаниях (примеры 

реализации методологии) Презентация. https://mipt.ru/upload/ed3/f_fy3f-arpgxa6mq5q.pdf 
 

Дополнительная литература к теме 12  

1. Скотт М.К. Фирма профессиональных услуг. Руководство для менеджера по 

максимизации прибыли и стоимости / М.К. Скотт; пер. с англ. – М.: Олимп-бизнес, 2004. 

2.  Майстер Д. Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги  / Д. Майстер; 

пер. с англ. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 

3. Кузнецова Е. В. Интеграция процессов формирования контрактного портфеля проектов и 

бюджетирования в проектно-ориентированных компаниях // Аудит и финансовый 

анализ. 2015. № 5. С. 309-315. 

4. Кузнецова Е. В., Воронкова Н. Ю. Трансфертное ценообразование как инструмент 

повышения рентабельности проектной деятельности // Аудит и финансовый анализ. 

2014. № 1. С. 339-345. 

5. Варгас О. Оптимизация вознаграждения персонала на основе системы грейдов / О.Варгас 

// Кадровик. Кадровый менеджмент (управление персоналом). – 2012. – №4. – С. 133-140. 

6. Сайт TAdviser http://www.tadviser.ru/ 

 

Дополнительная литература к теме 13  

1. Куперштейн В.И. Microsoft Project 2013 в управлении проектами; под общ. ред. 

А.В. Цветкова. – СПб. : БХВ-Петербург, 2014. – 536 с. 

https://www.e-xecutive.ru/community/magazine/1146354-stanislav-furta-o-problemah-ispolzovaniya-metoda-osvoennogo-obema-dlya-analiza-statusa-proekta
https://www.e-xecutive.ru/community/magazine/1146354-stanislav-furta-o-problemah-ispolzovaniya-metoda-osvoennogo-obema-dlya-analiza-statusa-proekta
https://mail.norbit.ru/owa/redir.aspx?SURL=xyD3ijQH5YT5h6-yxoOW1zVDXs_ZJrgs5Mb0lqDu-aQIHbKxfUzWCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBtAHkAbABhAG4AaQB0AC4AcgB1AC8AUABhAGcAZQBzAC8ARQBtAHAAbABvAHkAZQBlAC4AYQBzAHAAeAA_AEEAYwBjAG8AdQBuAHQATgBhAG0AZQA9AGwAYQBuAGkAdAAlADUAYwBzAGEAbAB0AHkAawBvAHYA&URL=https%3a%2f%2fmylanit.ru%2fPages%2fEmployee.aspx%3fAccountName%3dlanit%255csaltykov
https://mail.norbit.ru/owa/redir.aspx?SURL=UJeIuGZRyJolQeExLhT-TjXMpNvsXC73C2Z_P1_mKcsIHbKxfUzWCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBoAGEAYgByAC4AYwBvAG0ALwBjAG8AbQBwAGEAbgB5AC8AbABhAG4AaQB0AC8AYgBsAG8AZwAvADQAMgA4ADAANgAxAC8A&URL=https%3a%2f%2fhabr.com%2fcompany%2flanit%2fblog%2f428061%2f
https://habr.com/company/lanit/blog/428061/
http://forpm.ru/метод-освоенного-объема-3/
https://www.oo2.fr/sites/default/files/document/pdf/cobit-5_res_eng_1012.pdf
https://mipt.ru/upload/ed3/f_fy3f-arpgxa6mq5q.pdf
https://publications.hse.ru/view/164855307
https://publications.hse.ru/view/164855307
https://publications.hse.ru/view/118692530
https://publications.hse.ru/view/118692530
http://www.tadviser.ru/
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2. Мещеряков Н. А., Зарубицкий М. В. Управление созданием учётной информационной 

системы на базе системы отслеживания ошибок JIRA //Juvenis scientia. – 2017. – №. 5. 

3. Confluence // https://ru.atlassian.com/software/confluence/features 

4. Redmine // https://www.redmine.org/ 

5. Mantis Bug Tracker // https://www.mantisbt.org/ 

6. JIRA Software // https://ru.atlassian.com/software/jira 

 

5.3 Программное обеспечение 

Дисциплина реализуется в дистанционном формате на Национальной платформе 

«Открытое образование» (НПОО) (https://openedu.ru). 

 

Для выполнения практических заданий используется информационная система Microsoft 

Project  Professional 2016. 

   

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Project Professional 2016 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

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: 

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

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

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

https://www.redmine.org/
https://www.mantisbt.org/
https://ru.atlassian.com/software/jira
https://openedu.ru/
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тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

Автор программы:   

   

НИУ ВШЭ________     __доцент________     ___________________________Е.В. Кузнецова   

 

 

 

 

       


