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Курс: Управление ИТ-проектами
https://www.hse.ru/openedu/course/91e618b737672ce2cf1ea37a08c282c6
Период освоения курса:
2 сентября - 8 декабря 2019 г.

Оценка, количество часов и зачетных единиц за курс
Зачетные
Часы
единицы
Общие
Акад.
5-балльная
4
102
152
5

Оценка
5-балльная прописью
отлично

Шкала соответствия системы оценивания:
Шкала оценивания
100-балльная
5-балльная
0-39
2
40-59
3
60-79
4
80-100
5

5-балльная прописью
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:

Слушатель получил навыки составления бюджета проекта, выявления ключевых
факторов успеха ИТ-проектов, разработки структуры корпоративного стандарта
управления ИТ-проектами, обоснования бизнес-выгоды от реализации ИТ-проектов,
использования инструментов и методов управления сроками, содержанием,
ресурсами, рисками, изменениями ИТ-проектов.

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:

Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести
за них ответственность; способность эффективно организовывать групповую работу
на основе знаний процессов групповой динамики и принципов формирования
команды; способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и
организационных коммуникаций; способность оценивать условия и последствия
принимаемых организационно-управленческих решений; владение методами
управления проектами и готовностью к их реализации с использованием
современного программного обеспечения; владение методами и программными
средствами обработки деловой информации, способностью взаимодействовать со
службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные
информационные системы; способность проводить анализ рыночных и
специфических рисков, использовать его результаты для принятия управленческих
решений; способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ:

09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.04 Программная инженерия;
27.04.05 Инноватика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.05 Бизнес-информатика
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ:

Итоговая оценка = 0.6 * накопленная оценка + 0.4 * оценка за экзамен/зачет
Набранный балл
Максимальный балл
Накопленная оценка
92
100
Оценка за экзамен
75
100
Итоговая оценка
85
100
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