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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины:  формирование у  будущих  специалистов комплекса  

компетенций,  которые   позволят   им   в   своей   деятельности применять полученные 

знания и приобретенные навыки о методах, технике и инструментарии управления 

проектами информатизации в условиях развития рыночной экономики.    

К задачам дисциплины относятся:  изучение основ практической деятельности 

предприятия, специфических методов и инструментов практического менеджмента; 

приобретение умений выполнения основных функций управления проектами, 

организации планирования и контроля; овладение методологией, необходимой для 

успешного управления проектами информатизации, а также приобретение навыков 

адаптации и внедрение проектных решений в практическую деятельность. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Управление IT-

проектами» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока Б1 (Б1.В.11).».  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-2, 

ПК-1, ПК-5.  

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-1ук-2-знает необходимые для осуществления профессиональной деятельно-

сти правовые нормы; 

 ИД-2ук-2-умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессио-

нальной деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имею-

щихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные за-

дачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности;  

 ИД-Зук-2- имеет практический опыт применения нормативной базы и решения 

задач в области избранных видов профессиональной деятельности. 

 - ПК-1. Способность проводить исследования при разработке ИТ и ИС, индика-

торами достижения которой является: 

 ИД-1пк-1-знает: методы представления статистической информации; методы це-

леполагания; английский язык на уровне чтения технической документации в об-

ласти информационных и компьютерных технологий; основы теории систем и си-

стемного анализа; 

 ИД-1пк-2-умеет: проводить сбор, анализ научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

 ИД-1пк-3-владеет навыком: определять объект, предмет, цели и задачи разра-

ботки ИТ и ИС, составления плана разработки ИТ и ИС; работы с программами 

статистического анализа данных; оформления полученных рабочих результатов в 

виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях. 

- ПК-5. Способность проводить организационное сопровождение разработки, от-

ладки, модификации поддержки ИС, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-5пк-1-знает: Устройство и функционирование современных ИС. Основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций. Основы налогового законодатель-



4 
 

  

ства Российской Федерации. Основы управленческого учета. Инструменты  и  мето-

ды   определения   финансовых   и   производственных показателей деятельности ор-

ганизаций. Инструменты и методы выявления требований. Современные методы 

управления организацией.   

 ИД-5пк-2-умеет: Планировать работы, распределять работы и выделять ресур-

сы. Проводить переговоры; 

 ИД-5пк-3-владеет навыком: Делового общения. Выявления требований к ИС. 

Организации проведения приемо-сдаточных испытаний. 

   1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

Знать:  
• теоретические основы управления проектами информатизации,   

• основные функции управления проектами;   

• способы организации управления проектами и планирования содержания проекта;  

• источники ресурсного обеспечения проекта;   

• риски, возникающие при управлении проектами, системы контроля за выполне-

нием проекта; 

Уметь:   
• планировать содержание проекта;   

• контролировать ход выполнения проекта;  

• формировать команду проекта, пользоваться пакетами прикладных программ для 

управления проектами;   

• ориентироваться в инфраструктуре проекта по разработке и внедрению средств.  

Владеть:   
• навыками проведения обследования деятельности и ИТ- инфраструктуры пред-

приятий;    

• навыками решения прикладных задач базовых алгоритмов обработки информа-

ции, выполнения оценки сложности алгоритмов, а также программировать и тести-

ровать программы;  

• навыками анализа рынка программных средств, информационных продуктов и 

услуг для решения прикладных задач и создания информационных систем;  

• навыками профессиональной деятельности в сфере управления проектами ин-

форматизации;  

• методами проектного менеджмента информационных систем. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Управление IT-проектами» составляет 3 

зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачет 
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 94 94 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 


