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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины  
Получение студентами знаний в области планирования, производства, 

 

внедрения и эксплуатации информационных систем (ИС), теоретических 

основ управления IT проектами. 
 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

- изучение основных этапов жизненного цикла ИС;  
- получение знаний о видах IT проектов, этапах жизненного цикла IT 

проектов, существующих стандартах и методологиях управления проектами;  
- формирование целостного представления о необходимых в ИТ 

проекте управленческих процедурах. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП Дисциплина 

«Управление IT-сервисами и контентом в стройиндустрии»  

относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Управление IT-сервисами и контентом 
в стройиндустрии» направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 
в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия  

ПК-1 - Способен разрабатывать методики выполнения, участвовать в 
планировании, организации, контроле аналитических работ в ИТ-проекте.  

ПК-2 - Способен управлять аналитическими ресурсами, компетенциями 
и инфраструктурой разработки и сопровождения требований к 
информационной системе.  

ПК-4 - Способен организовывать сбор информации для инициации проекта, 

планирование, исполнение работ, мониторинг и управление работами проекта в 

проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ. 

Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

 

сформированность компетенции 
 

 
 

ПК-1 знать существующие методологии управления IT проектами, 
 

 правила ведения деловых переговоров 
 

   

 уметь производить оценку трудоемкости, ресурсоемкости и 
 

 себестоимость ИТ-проекта, выявлять организационные риски 
 

   

 иметь опыт разработки плана проекта, построения сетевого 
 

 графика и графика выполнения работ 
 

ПК-2 знать типичные риски процесса разработки программ и методы их 
 

 идентификации 
 

 уметь осуществлять контроль выполнения работ и качества проекта 
 



 иметь опыт планирования ресурсов проекта 

ПК-4 ПК-4.1 Знает: Инструменты и методы модульного тестирования систем ПК 
 ПК-4.2 Умеет: Осуществлять проверку результатов тестирования в коде и 
 документации к информационным системам 

 ПК-4.3 Владеет: навыками разработки описаний ИТ- продуктов или услуг для 

 поставщиков, демонстрации сценариев работы системы согласно программе и 

 методике испытаний, выявления и  описание  отклонений  работы системы от 

 требований и ожиданий заинтересованных лиц 

УК-2 УК-2.1. Знать: методы управления проектами; этапы жизненного цикла проекта. 
 УК-2.2. Уметь: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты 
 проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты, 

 определять целевые этапы и основные направления работ. 

 УК-2.3. Владеть навыками разработки проектов в избранной профессиональной 

 сфере; методами оценки эффективности проекта, а также потребности в 

 ресурсах. 

УК-4 УК-4.1. Знать: современные коммуникативные технологии на государственном 
 и иностранном языках; закономерности деловой устной и письменной 
 коммуникации. 

 УК-4.2. Уметь: применять на практике коммуникативные технологии, методы и  

 способы делового общения. 

 УК-4.3. Владеть методикой межличностного делового общения на 

 государственном и иностранном языках, с применением профессиональных 

 языковых форм и средств. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Управление ИТ- проектами» 
составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам 

занятий очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

3 
 

  
 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
 

В том числе:   
 

   
 

Лекции 18 18 
 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
 

Самостоятельная работа 108 108 
 

Курсовая работа + + 
 

Виды промежуточной аттестации - зачет с 
+ + 

 

оценкой 
 

  
 

Общая трудоемкость   
 

академические часы 144 144 
 

з.е. 4 4 
 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 
трудоемкости по видам занятий  

 



очная форма обучения 

№ 
Наименование темы 

 
Содержание раздела 

 
Лекц 

Лаб. 
СРС 

Всего, 
 

п/п 
  

зан. час  

          
 

1 Жизненный цикл IT Понятие IT проекта. Основные понятия в области     
 

 проекта управления проектами. Стандарты управления     
 

  проектами PMBoK, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 
4 2 18 24  

  —2005. Жизненный цикл ИС. Возможные цели  

      
 

  IT-проекта на каждом из этапов жизненного цикла     
 

  ИС. ТЭО IT проекта.         
 

2 Планирование проекта План управления проектом. Формирование     
 

  ие-рархической структуры проекта. Понятие     
 

  дос-тупностиресурса.Анализдоступности     
 

  ресур-сов.  Планирование  человеческих ресурсов 
4 2 18 24  

  
проекта. Построение матрицы ответственности.  

      
 

  Планирование коммуникаций, формирование     
 

  стратегии   коммуникаций. Пример стратегии     
 

  коммуникации          
 

3 Основные этапы ИТ Формирование списка работ (операций) проекта.     
 

 проекта Определение логической последовательности     
 

  выполнения работ. Диаграмма Ганта.  4 2 18 24 
 

  Отслеживание хода выполнения проекта. Понятие     
 

  контрольного события         
 

4 Управление стоимостью Метод освоенного объема EVA (Earned Value     
 

 проекта Analysis). Основные понятия управления      
 

  стоимостью: плановая стоимость запланированных     
 

  работ (PV-planned value), плановая стоимость 2 4 18 24 
 

  выполненных работ (EV - Earned Value),      
 

  фактическая стоимость выполненных работ (AC -     
 

  Actual Cost),          
 

 Управление стоимостью плановая стоимость всего проекта (BAC - Budget at     
 

 проекта Completion), базовый план измерения хода 
2 4 18 24  

  исполнения проекта (РМВ – Performance  
 

       
 

  Measurement Baseline).         
 

 Управление стоимостью Способы распределения точек управленческого     
 

 проекта контроля, расчет ключе-вых показателей метода 2 4 18 24 
 

  EVA.           
 

        Итого 18 18 72 108 
 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

(РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовая работа в 3 семестре для очной 
формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы:  
1. Информационная система складского учета продукции. 

2. Информационная система управления материальными 

запасами предприятия. 
 

3. Информационная система учета бартерных операций. 
 

4. Информационная система учета закупок товаров у населения в 

потребительском обществе. 
 

5. Информационная система учета и контроля за исполнением 

договоров. 
 



6. Информационная система учета и оптимизации транспортных 

расходов. 
 

7. Информационная система учета поступления и реализации 

товаров в розничной торговле. 
 

8. Информационная система учета сдельной оплаты труда.  
9. Информационная система учета услуг автосервиса.  
10. Информационная система учета услуг ателье мод. 

11. Подсистема взаиморасчетов по товарам, поступающим в 

магазин на консигнацию. 
 

12. Подсистема взаиморасчетов по рекламациям с поставщиками 

и покупателями. 
 

13. Подсистема учета амортизации основных средств.  
14. Подсистема учета внутреннего перемещения материалов.  
15. Подсистема учета дебиторов банка.  
16. Подсистема учета дебиторской и кредиторской 

задолженности.  
17. Подсистема учета кредитов и депозитов.  
18. Подсистема учета перемещения основных средств по 

предприятию. 
 

19. Подсистема учета поступления денежных средств на расчетный 

счет. 
 

20. Подсистема учета поступления и выбытия денежных средств в 

кассе. 

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта: 

• Решение экономической задачи в предметной области 

• Построение модели IDEF0 

• Изучение рынка нашей страны  

Курсовой проект включат в себя графическую часть и расчетно-
пояснительную записку. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты  текущего  контроля  знаний  и  межсессионной  
аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован».  



Компе- 
Результаты обучения, 

Критерии 
  

 

характеризующие 
Аттестован Не аттестован  

тенция сформированность оценивания  

  
 

 компетенции    
 

ПК-1 знать Устный опрос (тест) Выполнение работ в Невыполнение 
 

 существующие  срок, работ в срок, 
 

 
методологии 

 предусмотренный в предусмотренный в 
 

  рабочих программах рабочих  

 

управления IT 
 

 

   программах 
 

 проектами,    
 

 правила ведения    
 

 деловых    
 

 переговоров    
 

      

 уметь Решение практических задач Выполнение работ в Невыполнение 
 

 
производить 

по оценке трудоемкости и срок, работ в срок, 
 

 ресурсоемкости предусмотренный в предусмотренный в  

 

оценку 
 

 программного проекта рабочих программах рабочих 
 

 трудоемкости,   программах 
 

 ресурсоемкости и    
 

 себестоимость    
 

 ИТ-проекта,    
 

 выявлять    
 

 организационные    
 

 риски    
 

     
 

 иметь опыт Решение практических задач Выполнение работ в Невыполнение 
 

 
разработки плана 

 срок, работ в срок, 
 

  предусмотренный в предусмотренный в  

 

проекта, 
 

 

  рабочих программах рабочих 
 

 построения   программах 
 

 сетевого графика    
 

 и графика    
 

 выполнения    
 

 работ    
 

     
 

ПК-2 знать типичные Устный опрос (тест) Выполнение работ в Невыполнение 
 

 риски процесса  срок, работ в срок, 
 

 разработки 
 предусмотренный в предусмотренный в 

 

  рабочих программах рабочих  

 

программ и 
 

 

   программах 
 

 методы их    
 

 идентификации    
 

      

 уметь Решение практических задач Выполнение работ в Невыполнение 
 

  по оценке трудоемкости и срок, работ в срок, 
 

 осуществлять  ресурсоемкости предусмотренный в предусмотренный в 
 

 
контроль 

  программного проекта рабочих программах рабочих 
 

     программах  

 

выполнения 
   

 

     
 

 работ и качества    
 

 проекта      
 

      
 

 иметь опыт  Решение практических задач Выполнение работ в Невыполнение 
 

 
планирования 

  срок, работ в срок, 
 

   предусмотренный в предусмотренный в  

 

ресурсов проекта 
 

 

  рабочих программах рабочих 
 

       программах 
 



ПК-4 ПК-4.1 Знает:  Устный опрос (тест) Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Инструменты и   срок, работ в срок, 
 

 методы модульного  предусмотренный в предусмотренный в 
 

 тестирования систем  рабочих программах рабочих 
 

 ПК      программах 
 

      
 

 ПК-4.2 Умеет:  Решение практических задач Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Осуществлять  по оценке трудоемкости и срок, работ в срок, 
 

 проверку   ресурсоемкости предусмотренный в предусмотренный в 
 

 результатов   программного проекта рабочих программах рабочих 
 

 тестирования в коде   программах 
 

 и документации к    
 

 информационным    
 

 системам      
 

        

 ПК-4.3  Владеет: Решение практических задач Выполнение работ в Невыполнение 
 

 навыками разработки  срок, работ в срок, 
 

 описаний  ИТ-  предусмотренный в предусмотренный в 
 

 продуктов или услуг  рабочих программах рабочих 
 

 для поставщиков,   программах 
 

 демонстрации     
 

 сценариев работы    
 

 системы согласно    
 

 программе  и    
 

 методике испытаний,    
 

 выявления  и    
 

 описание отклонений    
 

 работы системы от    
 

 требований  и    
 

 ожиданий      
 

 заинтересованных    
 

 лиц       
 

УК-2 УК-2.1. Знать:  Устный опрос (тест) Выполнение работ в Невыполнение 
 

 методы управления  срок, работ в срок, 
 

 проектами; этапы  предусмотренный в предусмотренный в 
 

 жизненного цикла  рабочих программах рабочих 
 

 проекта.     программах 
 

      
 

 УК-2.2. Уметь:  Решение практических задач Выполнение работ в Невыполнение 
 

 разрабатывать и  по оценке трудоемкости и срок, работ в срок, 
 

 анализировать  ресурсоемкости предусмотренный в предусмотренный в 
 

 альтернативные  программного проекта рабочих программах рабочих 
 

 варианты проектов   программах 
 

 для достижения     
 

 намеченных      
 

 результатов;      
 

 разрабатывать     
 

 проекты, определять    
 

 целевые этапы и     
 

 основные      
 

 направления работ.    
 

 УК-2.3. Владеть Решение практических задач Выполнение работ в Невыполнение 
 навыками разработки  срок, работ в срок, 
 проектов в  предусмотренный в предусмотренный в 

 избранной  рабочих программах рабочих 

 профессиональной   программах 

 сфере; методами    

 оценки    

 эффективности    

 проекта, а также    

 потребности в    

 ресурсах.    
     

УК-4 УК-4.1. Знать: Устный опрос (тест) Выполнение работ в Невыполнение 
 современные  срок, работ в срок, 



 коммуникативные  предусмотренный в предусмотренный в 
 технологии на  рабочих программах рабочих 
 государственном и   программах 
 иностранном    

 языках;    

 закономерности    

 деловой устной и    

 письменной    

 коммуникации.    
     

 УК-4.2. Уметь: Решение практических задач Выполнение работ в Невыполнение 
 применять на по оценке трудоемкости и срок, работ в срок, 
 практике ресурсоемкости предусмотренный в предусмотренный в 
 коммуникативные программного проекта рабочих программах рабочих 
 технологии, методы   программах 
 и способы делового    

 общения.    

 УК-4.3. Владеть Решение практических задач Выполнение работ в Невыполнение 
 методикой  срок, работ в срок, 
 межличностного  предусмотренный в предусмотренный в 
 делового общения  рабочих программах рабочих 
 на государственном   программах 
 и иностранном    

 языках, с    

 применением    

 профессиональных    

 языковых форм и    

 средств.    

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 
семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

 «отлично»;             
 

 «хорошо»;             
 

 «удовлетворительно»;            
 

 «неудовлетворительно».            
 

Компе- 
 Результаты обучения, 

Критерии 
          

 

 характеризующие 
Отлично 

 
Хорошо Удовл. 

 
Неудовл. 

 
 

тенция  сформированность оценивания    
 

           
 

  компетенции             
 

ПК-1 Знать существующие 

методологии управления 

IT проектами, правила 

ведения деловых 

переговоров 

 

 

 

Тест  Выполнени Выполнение Выполнение  В тесте  
 

   е теста на теста на 80- теста на 70-  менее 70%  
 

   90- 100%   90% 80%   правильны  
 

           х ответов  
 

             
 

             
 

             
 

 Уметь производить 

оценку трудоемкости, 

ресурсоемкости и 

себестоимость ИТ-

проекта, выявлять 

организационные риски 

Решение  Задачи Продемонст Продемонстр  Задачи не  
 

 стандартных решены в  р ирован ирован  решены  
 

 практических полном верный ход верный ход    
 

 задач  объеме и  решения решения в    
 

   получены всех, но не большинстве    
 

   верные  получен задач    
 

   ответы  верный      
 

     ответ во      
 

    всех задачах      
 

 иметь опыт разработки 

плана проекта, 

построения сетевого 

графика и графика 

Решение  Задачи Продемонст Продемонстр  Задачи не  
 

 прикладных решены в  р ирован ирован  решены  
 

 задач в  полном верный ход верный ход    
 

 конкретной объеме и  решения решения в    
 

 предметной получены всех, но не большинстве    
 



 выполнения 

работ 

 

области  верные  получен задач    
 

   ответы  верный      
 

 
 

  ответ во   
   всех задачах   

ПК-2 Знать типичные риски 

процесса разработки 

программ и методы их 

идентификации 

Тест Выполнени 
е теста на 

90- 100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильны 

х ответов 

Уметь осуществлять  

контроль выполнения 

работ и качества проекта  

Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
стандартных решены в р ирован ирован решены 

практических полном верный ход верный ход  

задач объеме и решения решения в  

 получены всех, но не большинстве  

 верные получен задач  

 ответы верный   

  ответ во   

  всех задачах   

Иметь опыт 

планирования  

ресурсов проекта 

 

Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
прикладных решены в р ирован ирован решены 

задач в полном верный ход верный ход  

конкретной объеме и решения решения в  

предметной получены всех, но не большинстве  

области верные получен задач  

 ответы верный   

  ответ во   

  всех задачах   

ПК-4 ПК-4.1 Знает:  
Инструменты и  
методы модульного 
тестирования систем 
ПК    
  
  
   
  

Тест Выполнени Выполнение Выполнение В тесте 
  е теста на теста на 80- теста на 70- менее 70% 

  90- 100% 90% 80% правильны 

     х ответов 

 ПК-4.2 Умеет: 
Осуществлять проверку 
результатов тестирования 
в коде и документации к 
Информационным 
системам  

Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
 стандартных решены в р ирован ирован решены 

 практических полном верный ход верный ход  

 задач объеме и решения решения в  

  получены всех, но не большинстве  

  верные получен задач  

  ответы верный   

   ответ во   

   всех задачах   

 ПК-4.3 Владеет: 
навыками разработки 
описаний ИТ-продуктов 
или услуг для 
поставщиков, 
демонстрации сценариев 
работы системы согласно 
программе и методике 
испытаний, выявления и 
описание отклонений 
работы системы от 
требований и ожиданий 
заинтересованных лиц  

Решение Задачи Продемонст 
р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 
верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр Задачи не 
 прикладных решены в ирован решены 

 задач в полном верный ход  

 конкретной объеме и решения в  

 предметной получены большинстве  

 области верные задач  

  ответы   

     

УК-2 Тест Выполнени Выполнение Выполнение В тесте 
  е теста на теста на 80- теста на 70- менее 70% 



 УК-2.1. Знать: методы 

управления проектами; 

этапы жизненного цикла 

проекта.   

 90- 100% 90% 80% правильны 

     х ответов 

 УК-2.2. Уметь: 

разрабатывать и 

анализировать 

альтернативные 

варианты проектов для 

достижения намеченных 

результатов; 

разрабатывать проекты, 

определять целевые 

этапы и основные 

направления работ 

Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
 стандартных решены в р ирован ирован решены 

 практических полном верный ход верный ход  

 задач объеме и решения решения в  

  получены всех, но не большинстве  

  верные получен задач  

  ответы верный   

   ответ во   

   всех задачах   

      

      

 УК-2.3. Владеть 

навыками разработки 

проектов в избранной 

профессиональной сфере; 

методами оценки 

эффективности проекта, а 

также потребности в 

ресурсах. 

Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
 прикладных решены в р ирован ирован решены 

 задач в полном верный ход верный ход  

 конкретной объеме и решения решения в  

 предметной получены всех, но не большинстве  

 области верные получен задач  

  ответы верный   

   ответ во   

   всех задачах   

      

УК-4 УК-4.1. Знать: 

современные 

коммуникативные 

технологии на 

государственном и 

иностранном языках; 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 

Тест Выполнени Выполнение Выполнение В тесте 
  е теста на теста на 80- теста на 70- менее 70% 

  90- 100% 90% 80% правильны 

     х ответов 

      

 УК-4.2. Уметь: 

применять на практике 

Коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового 

общения. 

 

Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
 стандартных решены в р ирован ирован решены 

 практических полном верный ход верный ход  

 задач объеме и решения решения в  

  получены всех, но не большинстве  

  верные получен задач  

  ответы верный   

   ответ во   

   всех задачах   

 УК-4.3. Владеть 

методикой 

межличностного 

делового общения на 

государственном и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных 

языковых форм и 

средств. 

Решение Задачи Продемонст 
р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр Задачи не 
 прикладных решены в ирован решены 

 задач в полном верный ход  

 конкретной объеме и решения в  

 предметной получены большинстве  

 области верные задач  

  ответы   

     

     

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к 

тестированию 



1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что 
…  

a. проект является непрерывной деятельностью, а процесс – 
единоразовым мероприятием  

b. проект поддерживает неизменность организации, а 
процессы спо-собствуют ее изменению  

c. процессы в организации цикличны, они повторяются, а 
проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания – верный 
ответ  

d. процессы в организации регламентируются документально, 
проекты не требуют документального оформления  

2. Жизненный цикл проекта – это: \ 
a. стадия реализации проекта 
b. стадия проектирования проекта  
c. временной промежуток между моментом обоснования 

инвестиций и моментом, когда они окупились  
d. временной промежуток между моментом появления, 

зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения – верный 

ответ 

e. временной промежуток между моментом получения 
задания от  

заказчика и моментом сдачи проекта заказчику 

3. Структурное  планирование  не  включает  в  себя  
следующие 

этапы:  

a. разбиение проекта на совокупность отдельных работ, 
выполнение которых необходимо для реализации проекта  

b. структуризация последовательности работ 
c. оценка временных характеристик работ 
d. оценка длительностей работ  
e. назначение ресурсов на задачи – неверный ответ 

4. Длительность суммарной задачи вычисляется 

(определяется):  

a. Исходя из параметров назначений и трудозатрат на 
задачи входящие в суммарную задачу 

b. Исходя из параметров назначений и длительности
 задач 

входящих в суммарную задачу  

c. Исходя из параметров длительности ее подзадач – верный 

ответ 

d. Директивно 
e. Приближенно, по методу экспертных оценок 

5. Какой параметр не описывает трудовые ресурсы: 
a. Издержки- верный ответ  
b. Стандартная ставка 



c. Ставка сверхурочных 
d. Затраты на использование 

6. Материальные ресурсы позволяют моделировать: 
a. Потребность в материалах и затраты на них – верный 

ответ  
b. Оплату заказчиков 
c. Оплату работ по проекту 
d. Стоимость инвестиций  

7. Горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи 

проекта  
пред-ставляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, 
возможно, другими временными параметрами, — это диаграмма ...  

a. IDC 
b. TOGAF 
c. Ганта – верный ответ  
d. Гартнера  

8. Двумя инструментами, призванными помогать проект-
менеджеру в создании команды, отвечающей целям и задачам проекта, 
являются структурная схема организации и ... 

a. Стратегия коммуникаций  
b. матрица ответственности – верный ответ 
c. расчет инвестиций 
d. расчет ключевых показателей EVA  

9. Организационная структура, при которой возможно 
перераспределение человеческих ресурсов между проектами без 
реорганизации существующей структуры 

a. Матричная – верный ответ 
b. Функциональная  
c. Линейно-функциональная 
d. Дивизиональная  

10. Что не рассматривает сфера проектного управления: 

a. Ресурсы 
b. Качество предоставляемого продукта 
c. Стоимость, Время проекта  
d. Обоснование инвестиций – верный ответ 
e. Риски  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач 

1. Определите взаимосвязь между «Представлениями» и 
«Таблицами» в 

MS Project: 
Ответ: Параметр «Таблицы» изменяет отображаемые 

параметры в «Представлениях» 

2. Какие представления поддерживает MS Project:  



Ответ: Диаграмма Ганта, Использование Ресурсов , 
Использование задач, Сетевой график  

3. Какое представление является основным в MS Project:  
Ответ:Диаграмма Ганта  

4. К каким методам сводиться структуризация 

проекта: Ответ:.Планирование «сверху-вниз» и 

«снизу-вверх»  
5. При анализе стоимости проекта в MS Project в колонке 
«Отклонение» (при выборе представления «Диаграмма Ганта» и 
таблицы «Затраты») где отображается значение разницы затрат  

Ответ:. . Между колонками «Затраты» и «Базовые затраты» - 
верный ответ  
6. Имеется исходная информация по проекту: плановый объем работ 
составляет 2200 денежных единиц, освоенный объем — 2000 денежных 
единиц, фактическая стоимость выполненных работ составляет 2500 
выполненных единиц, бюджет по завершению проекта — 10 000 
денежных единиц .Определите:  
А) Чему равен индекс выполнения стоимости (CPI) для данного проекта 
и, что он говорит о состоянии проекта на данный момент?  
Б). Определите отклонение по стоимости CV этого проекта?  
В) Определите отклонение по стоимости SV и статус проекта 
(отстает либо опережает график работ)  
7. Перечислите принципы, какими необходимо руководствоваться 
приразработке методов и стандартов управления проектами.  
8. Перечислите функции, которые выполняют участники проекта на 
разных стадиях его жизненного цикла  
9. Укажите тип изображенной ниже сетевой диаграммы и объясните 
ее назначение 

 
 
 
 

 

10. Назовите основные типы стратегий управления конфликтами и 

укажите методы, которые могут быть применены для реализации каждой 

стратегии  
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 

задач 
1. Имеется исходная информация по проекту:  
− плановый объем работ составляет 2200 денежных 
единиц, − освоенный объем – 2000 денежных единиц,  
− фактическая стоимость выполненных работ составляет 2500 
выполненных единиц, − бюджет по завершению проекта – 10 000 

денежных единиц.Определите, чему равен индекс выполнения 
стоимости (CPI) для данного проекта,  

a) и что он говорит о состоянии проекта на данный момент. 



b) Определите отклонение по стоимости CV этого проекта.  
c) Определите отклонение по стоимости SV и статус проекта 

(отстает либо опережает график работ).  
d) Определите прогноз стоимости по завершению ЕАС при условии, 

что текущие отклонения считаются типичными 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие проекта. Основные стадии проектной 
деятельности.  

2. Отличие проектного и процессного подхода.  
3. Стандарт управления проектами PMBoK. Российский 

стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 —2005  
4. Жизненный цикл информационной системы. Возможные 

типы проек-тов на каждом из циклов ИС.  
5. Технико-экономическое обоснование IT проекта. 
6. Разработка плана управления проектом. 
7. Иерархическая структура IT-проекта.  
8. Понятие ресурса в проектной деятельности. Доступность 

ресурса. Анализ доступности ресурсов.  
9. Метод освоенного объема. Интерпретация показателей EVA  
10. Планирование человеческих ресурсов IT-проекта. 

Определение ролей проекта.  
11. Планирование человеческих ресурсов IT-проекта. 

Построение матрицы ответственности.  
12. Этап планирования коммуникаций. Различные стратегии 

коммуникаций в рамках IT проекта.  
13. Примеры   различных   стратегий   коммуникаций   в   

рамках  
IT-проекта. 

14. Этап разработки операций проекта.  
15. Определение  логической  последовательности  работ  в  

рамках 

IT-проекта.  
16. Сетевая диаграмма, диаграмма Ганта, способы реализации 

в MS Excel и MSProject.  
17. Контрольные события. Отслеживание хода реализации 

проекта  
с помощью контрольных событий.  

18. Управление стоимостью проекта. Обзор методик 
управления стоимостью.  

19. Метод освоенного объема. PV-planned value, EV - Earned 
Value, AC - Actual Cost, BAC - Budget at Completion.  

20. Метод освоенного объема. Расчет основных показателей 
метода ос-военного объема: CV (cost variance) , SV (schedule variance), 



CPI (cost perfor-mance index), SPI (schedule performance index) , EAC 
(estimated at completion) 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к 
экзамену Не предусмотрено учебным планом 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации 

Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 

10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 

оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное 

решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 

баллов – 20.  

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал 
менее 6 баллов.  

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал 
более 6  

баллов. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код 
Наименование оценочного 

 

№ п/п контролируемой 
 

 дисциплины компетенции средства 
 

   
 

     

1 Жизненный цикл IT проекта ПК-1,ПК-2,ПК-4 
УК-2, УК-4 

Тест, контрольная работа, 
 

  защита лабораторных 
 

  работ, защита реферата, 
 

  требования к курсовому 
 

  проекту…. 
 

     

2 Планирование проекта ПК-1,ПК-2,ПК-4 
УК-2, УК-4 

Тест, контрольная работа, 
 

  защита лабораторных 
 

  работ, защита реферата, 
 

  требования к курсовому 
 

  проекту…. 
 

     

3 Основные этапы ИТ проекта ПК-1,ПК-2,ПК-4 
УК-2, УК-4 

Тест, контрольная работа, 
 

  защита лабораторных 
 

  работ, защита реферата, 
 

  требования к курсовому 
 

  проекту…. 
 

     

4 Управление стоимостью ПК-1,ПК-2,ПК-4 
УК-2, УК-4 

Тест, контрольная работа, 
 

 
проекта 

защита лабораторных 
 

 работ, защита реферата,  

  
 

  требования к курсовому 
 

  проекту…. 
 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 



Решение стандартных задач осуществляется в ходе лабораторных 

работ  

с использованием специального программного обеспечения под 
контролем преподавателя.  

Решение прикладных задач осуществляется самостоятельно с 

использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения 

задач 2 недели. Затем осуществляется проверка решения задач 

экзаменатором и выставляется оценка в баллах, согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 
 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

1. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами 
[Электронный ресурс]: учебник/ Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов 
Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2010.—  
391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15844. — ЭБС 

«IPRbooks»,по паролю  
2. Беленькая М.Н. Администрирование в информационных 

системах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беленькая М.Н., 

Малиновский С.Т., Яковенко Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Горячая линия - Телеком,  
2011.— 400 c.— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5117 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем:  
Электронные ресурсы:  

1. Методические основы управления ИТ-проектами 
http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/info  

2. Стандарты по управлению проектами http://www.pmonline.ru/ 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
1. Технические средства:  

Компьютерный класс с выходом в Интернет. 
На каждом рабочем месте – виртуальная машина Windows 7. 

Проектор. 



2. Программное обеспечение:  

Интернет браузеры: Yandex-Browser, Google Chrome и 
другие Microsoft Word – текстовый редактор. 

MS EXEL –электронные таблицы 

MSProject – система управления проектами 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Управление IT-сервисами и контентом в 
стройиндустрии» проводятся лекции и лабораторные работ  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, 
не нашедшие отражения в учебной литературе.  

Лабораторные занятия направлены на приобретение практических 

навыков построения сетевых графиков, планирования ресурсов и оценки 

трудоемкости программных проектов. Занятия проводятся путем 

решения конкретных задач в аудитории с использованием прикладного 

ПО. 
Контроль усвоения материала дисциплины производится 

проверкой решения практических задач и проведения тестирования. 

Вид учебных 
Деятельность студента 

 

занятий 
 

 
 

Лекция Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно 
 

 фиксироватьосновныеположения,выводы,формулировки, 
 

 обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова, 
 

 термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий, 
 

 словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь. 
 

 Обозначение  вопросов,  терминов,  материала,  которые  вызывают 
 

 трудности,   поиск   ответов   в   рекомендуемой   литературе.   Если 
 

 самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,  необходимо 
 

 сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на  лекции  или  на 
 

 практическом занятии. 
 

   

Лабораторная Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 
 

работа знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 
 

 наиболее   рационально   и  полно   использовать   все   возможности 
 

 лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать 
 

 лекцию по соответствующей  теме, ознакомится с соответствующим 
 

 разделом   учебника,   проработать   дополнительную   литературу   и 
 

 источники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 
 

Самостоятельная Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 
 

работа учебного    материала    и   развитию    навыков   самообразования. 
 

 Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 
 

 -  работа  с  текстами:  учебниками,  справочниками,  дополнительной 
 

 литературой, а также проработка конспектов лекций; 
 

 - выполнение домашних заданий и расчетов; 
 

 - работа над темами для самостоятельного изучения; 
 

 - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
 



 - подготовка к промежуточной аттестации. 
 

Подготовка к Готовиться к  промежуточной  аттестации  следует систематически, в 
 

промежуточной течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 
 

аттестации позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 
 

 перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения 
 

 и систематизации материала. 
 

 


