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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Цель освоения дисциплины «Управление ИТ-проектами»: сформировать систему тео-

ретических знаний и практических навыков по организации управления  информацион-

ными технологиями (ИТ) и  системами (ИС); сформировать профессиональные компетен-

ции и практические навыки в области управления внедрением ИС. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  

 Особенности проектной организации работ; 

 Содержание моделей жизненного цикла проектов; 

 Состав и содержание областей знаний управления проектами; 

 Состав и содержание процессов управления проектами; 

 Содержание наиболее распространенных методологий внедрения информационных 

систем; 

 Особенности реализации различных стратегий внедрения информационных си-

стем; 

 Способы и инструменты оценки хода выполнения, качества, рисков и результатов 

проекта;  

 Методические основы организации проектных команд, управления персоналом и 

взаимодействия с руководством компании, заказчиками и субподрядчиками;  

 

уметь: 

 Выделять проекты и задачи управления проектами;  

 Разрабатывать иерархическую структуру проекта;  

 Распределять наличные ресурсы; 



 Определять роли участников проектов;  

 Разрабатывать, анализировать и оптимизировать план проекта;  

 Планировать риски, коммуникации и процедуры изменения проекта; 

 Применять методы контроля и анализа хода исполнения работ;  

 Разрабатывать отчеты по проекту; 

 Выбирать стратегию реализации проекта внедрения информационной системы; 

 Формировать корпоративную методологию внедрения информационных систем. 

 

владеть:  

 методами и инструментами управления проектами;  

 методами управления инновационной и предпринимательской деятельностью в 

сфере ИКТ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Цели, задачи, структура методологий внедрения  ИС. 

Факторы успеха проекта.  

Содержание методологии: 

 Структурирование комплекса работ по созданию продукта (фазы, типовые этапы, 

процессы). 

 Правила управления проектом  

 Построение команды внедрения (Центра компетенции) 

Обзор методологий внедрения  

 OnTarget, Business Solutions Partner Methodology (Microsoft),  Oracle Method, OneMeth-

odology (PeopleSoft),  MSF (Solutions Framework).    

 

Тема 2. Основы управления проектами. 

Управление проектами: основные понятия и определения. Общая характеристика про-

ектной деятельности. Базовые концепции управления проектами: центры интегративной от-

ветственности, интегральное   и прогнозирующее планирование   и контроль, объединение 

действий всех участников проекта. 

Классификация проектов. Области знаний в управлении проектами. Компоненты про-

фессиональной компетентности менеджеров проектов и их нормирование посредством 

стандартов. Корпоративные стандарты. Принципы построения стандарта предприятия. Об-

ласти знаний, необходимые для управления проектом. 

Жизненные циклы и фазы проекта. Процессы управления проектами: инициация, пла-

нирование, исполнение, мониторинг и управление, завершение.  Организационная струк-

тура проекта. Внешнее окружение проекта. 

 

Тема 3. Инициация и интеграция проекта. 

Интеграция управления проектом. Процесс «создание плана проекта». Процесс «испол-

нение плана проекта». Процесс «интегрированный контроль изменений».  

Управление содержанием проекта.  

Три основных документа проекта: устав, определение проекта, план проекта. Требова-

ния к продукту/услуге, пожелания и ожидания заказчика, спонсора и других участников 

проекта. Цель проекта. Расписание контрольных событий. Критерии приемки продукта. 

Границы проекта. Требования и результаты поставки проекта. Ограничения проекта. Допу-

щения проекта. Первоначальная организация проекта. Первоначальная иерархическая 



структура работ (ИСР). Первоначально сформулированные риски. Контрольные события 

расписания.  

 

Тема 4. Управление временем проекта. 

Создание иерархической структуры работ ИСР. Определение состава операций. Опре-

деление взаимосвязей операций. Оценка ресурсов операций. Оценка длительности опера-

ций. Разработка расписаний. Контроль расписания 

Тема 5. Управление стоимостью проекта. 

Виды ресурсов. Планирование ресурсов. Оценка стоимости операций. Бюджетирова-

ние. Контроль стоимости проекта. Методика оценки освоенного объема. 

Тема 6. Управление рисками проекта. 

Классификация рисков. Характеристики рисков. Процессы управления рисками. Пла-

нирование управления рисками. Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Ко-

личественный анализ рисков. Планирование реагирования на риски. Мониторинг и управ-

ление рисками. 

Тема 7.  Управление персоналом. 

Процессы управления ЧР проекта: планирование и подбор персонала. набор команды 

проекта, развитие команды проекта. Стадии существования команды проекта. Мотивация 

членов команды. Коммуникации и управление конфликтами в команде проекта. Оценка эф-

фективности работы команды. Построение схемы организационного взаимодействия. 

Определение факторов мотивации. Составление плана управления персоналом. 

Модель проектной группы MSF и дисциплина управления подготовкой.  

Модель коммуникаций. Средства коммуникации. Процессы управления коммуникаци-

ями: планирование коммуникаций, распространение информации, отчетность по исполне-

нию.  

 

Тема 8. Стратегии внедрения информационных систем. 

Стратегии развития информационных систем и их влияние на организацию проектов 

внедрения. Основные стратегии внедрения системы: параллельная стратегия, "Скачок" 

("Big Bang"), "Пилотный проект", "Узкое место". Анализ вариантов внедрения в осях коор-

динат «риски-эффективность». 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах (решение задач с использованием компьютеров, доклады, 

обсуждения); 

 экзамен в письменной форме.  

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

 работа на семинарах – 30%; 

 экзамен – 70%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний студентов:  



1. Какие элементы включает в себя методология внедрения ИС? 

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

3. Состав и характеристика типовых этапов проекта внедрения. 

4. Состав и характеристика основных компонентов методологии управления проектами. 

5. Опишите модель жизненного цикла проекта.  

6. Состав окружения проекта. 

7. Основные компоненты стандарта PM BOK. 

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

9. Области знаний PMBOK. 

10. Группы процессов управления проектами. 

11. Ориентировочный состав плана проекта. 

12. Процессы управления содержанием. 

13. Процессы управления сроками исполнения проекта. 

14. Процессы управления стоимостью проекта. 

15. Процессы управления качеством проекта. 

16. Процессы управления ресурсами проекта. 

17. Процессы управления персоналом проекта. 

18. Процессы управления коммуникациями проекта. 

19. Процессы управления рисками проекта. 

20. Цели MBS Partner Methodology. 

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

Methodology. 

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

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

OneMethodology.  

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

25. Состав и назначение дисциплин методологии Oracle Method. 

26. Этапы и процессы AIM (Oracle Method). 

27. Этапы и процессы PJM (Oracle Method). 

28. Состав и назначение дисциплин методологии MSF. 

29. Область применения модели процессов MSF. 

30. Характеристика ИТ-решения. 

31. Модель ЖЦ решения в методологии MSF. 

32. Назначение вех проекта. 

33. Понятие “живой” документации. 

34. Ролевые кластеры  MSF. 

35. Функциональные группы MSF. 

36. Организация исполнения процессов на фазе выработки концепции. 

37. Организация исполнения процессов на фазе планирования. 

38. Организация исполнения процессов на фазе разработки. 

39. Организация исполнения процессов на фазе стабилизации. 

40. Организация исполнения процессов на фазе внедрения. 

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

42. Отличительные особенности управления проектами MSF. 

43. Области знаний управления проектами MSF. 

44. Масштабирование функций управления проектом. 

45. Понятие сложного проекта в MSF. 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  



1. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпо-

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

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 244с. – Серия: Автор-

ский учебник. 

 

V.2  Дополнительная литература 

2. Грекул В. И., Коровкина Н. Л., Левочкина Г. А. Проектирование информационных 

систем / Рук.: В. И. Грекул. М.: Юрайт, 2017.  

3. Моргунов А.Ф. Информационные технологии в менеджменте. М.: Юрайт, 2016.  

4. Wijegunaratne, I., Fernandez, G., Evans-Greenwood, P. Enterprise Architecture for Busi-

ness Success. – Bentham Science Publishers, 2014 (или более поздние издания). – 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?do-

cID=1877802 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete.  

5. Sweeny, R. Achieving Service-Oriented Architecture: Applying an Enterprise Architec-

ture Approach. – John Wiley & Sons, Incorporated, 2010. – URL: https://ebookcen-

tral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=530020 – ЭБС ProQuest 

Ebook Central - Academic Complete.  

6. 5. Greefhorst, D., Proper, E. Architecture Principles: The Cornerstones of Enterprise Ar-

chitecture. – Springer, 2011. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=993723 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Com-

plete.  
 

V.3  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
V.5  

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

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

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


