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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Управление ИТ-

проектами”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «Прикладная 

математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Информационные 

системы и взаимодействие человек-компьютер». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 №13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

● Образовательной программой «Информационные системы и взаимодействие 

человек-компьютер», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер», утвержденным в  

2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление ИТ-проектами» является выработка у 

студентов представления о процессе разработки ИТ-продукта и появление навыков управления 

отдельными его этапами. По завершению курса студент будет иметь представление о том, как 

работает группа на этапах проектирования, разработки, тестирования и поддержки продукта, а 

также знать, как планировать, оценивать и презентовать результаты работы.  Кроме этого 

студент будет ознакомлен с требованиями, предъявляемыми к продукту на каждом этапе 

разработки. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследований, 

УК-3 Обрабатывает, 

анализирует и 

систематизирует  

информацию. 

необходимую для 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашнее 

задание, 

экзамен 
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изменению 

научного и 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

реализации проекта и 

по итогам реализации 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность. 

УК-5 Умеет находить и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности и 

формировать бизнес-

идею 

Самостоятельн

ая работа 

Домашнее 

задание 

Способен 

организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и 

управлять ею. 

УК-7 Знает основные 

принципы командной 

работы в IT. 

Определяет состав 

команды, 

необходимый для 

реализации проекта 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Экзамен, 

домашнее 

задание 

Способен 

применять 

системный подход 

при постановке 

задач и выборе 

подходов к 

решению, а также 

для учёта 

противоречивых 

целей, потребностей 

и требований. 

ОПК-1 Определяет этапы 

реализации проекта 

Обрабатывает, 

анализирует и 

систематизирует  

информацию. 

необходимую для 

реализации проекта и 

по итогам реализации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативных 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 Способен написать 

структурированный 

отчет в соответствии 

с требованиями 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 32 часа аудиторной нагрузки, из них 20 часов семинарских занятий. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в ИТ-менеджмент 38 2 4  32 

2 Проектный менеджмент 56 6 10  40 

3 Персональный менеджмент 58 4 6  48 

 Итого: 152 12 20 0 120 

 

6 Содержание дисциплины 

1. Введение в ИТ-менеджмент 

Определение. Виды менеджмента. Информационный менеджмент. Четыре функции 

менеджмента, PAEI, несовместимость функций 

2. Проектный менеджмент 

Методологии администрирования. Обзор технологий. Производственное и финансовое 

планирование, сложности. Парадигмы управления: Waterfall, Agile. Инструментарий. 

Интеграция. Роль неопределенности и риск менеджмент. 

3. Персональный менеджмент 

Лидерство. Селф-менеджмент. Тайм-менеджмент. Горизонты планирования. 

Инструменты развития 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

2  

Текущий Домашнее задание 

 

* План на разработку проекта 

Итоговый Экзамен 

 

* Защита проекта 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Домашнее задание 

Необходимо подготовить производственный план на разработку проекта, включающий 

расписание, описание этапов,  ресурсный план (какие специалисты и когда будут нужны) и 

бюджет. Источник сведений о зарплатах - hh.ru. Оценивается общая адекватность и 

реалистичность предложенного плана. 

При формулировке задания специфицируется тип проекта и платформа, для которой его 

нужно разработать. 
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Критерии оценивания домашнего задания: 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Выбор методов и использованные оценки 

обоснованы в полном объеме. Предоставлен письменный отчет по 

проекту 

«Хорошо» (6-7) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Выбор методов и использованные оценки 

обоснованы в полном объеме. Имеются замечания / неточности. 

Предоставлен письменный отчет по проекту 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический 

план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Есть замечания по обоснованию применения конкретных 

методов или оценок. Предоставлен письменный отчет по проекту 

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее  60% от 

требуемого объема). Нет обоснования выбора методов или оценок. 

Или не предоставлен письменный отчет по проекту 

 

Примеры домашних заданий 

Проект - копия Google Календарь. Платформа - iOS/Android 

Проект - копия Google Календарь. Платформа - Windows 

Проект - копия Trello. Платформа - Windows 

Проект - копия Trello. Платформа - iOS/Android 

Проект - копия Блокнота. Платформа - Windows 

Проект - копия Блокнота. Платформа - iOS/Android 

7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

Итоговый экзамен представляет собой защиту проекта, разработанного в рамках 

домашнего задания. 

 

Критерии оценивания экзамена: 

 

Оценка 

  

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Приведено полное описание проекта, обоснованы все пункты 

плана. Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Студент ответил на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Приведено полное описание проекта, обосновано не менее 70% 

пунктов плана. Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Студент ответил на все дополнительные 

вопросы, но есть неточности и недочеты 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Приведено полное описание проекта,  обосновано не менее 50% 

пунктов плана. Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Студент ответил на не менее 50% 

дополнительных вопросов 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Проект описан не полностью либо принятые решения не, 

обоснованы. Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Студент ответил на менее 50% дополнительных 

вопросов. Или презентация проекта не представлена 

Примеры вопросов на защите 

● Зачем нужен аналитик в проекте, если есть менеджер проекта? Как ответ связан с 

объемом работы и ее типом? 

● Зачем нужен каждый из описанных персонажей, и почему ролей больше/меньше чем 

людей в проекте 

● Как определить требуемый объем работ 

● Как оценить затраты 

● Почему был выбрана именно эта парадигма управления 

● Зачем тот или иной этап включен в план 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Управление ИТ-проектами» рассчитывается следующим 

образом: 

 

О накопл. =   Oдз 

где Одз – оценка за домашнее задание 
 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Управление ИТ-проектами» рассчитывается 

следующим образом: 

О результ.  =  0,7*О накопл.   +   0,3*О экз.    

 

При накопленной оценке более 8 баллов по желанию студента она может быть засчитана в 

качестве результирующей. Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: 

арифметический. 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: работа в группах на семинарских 

занятиях, проектный метод. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Процессы и задачи управления проектами информационных систем: Учебное 

пособие/Корячко В. П., Таганов А. И. - М.: Гор. линия-Телеком, 2014. - 376 с.: 60x88 

1/16. - (Специальность) (Обложка) ISBN 978-5-9912-0360-9, 500 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/496076 

http://znanium.com/catalog/product/496076
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2. Управление IT-проектом, или Как стать полноценным CIO: Пособие / Снедакер С., - 3-е 

изд., (эл.) - М.:ДМК Пресс, 2018. - 562 с.: . - (Управление проектами) ISBN 978-5-93700-

065-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/981774 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Baxter G., Sommerville I. Socio-technical systems: From design methods to systems 

engineering // Interacting with computers. – 2011. – Т. 23. – №. 1. – С. 4-17. 

2. Meredith J. R., Mantel Jr S. J. Project management: a managerial approach. – John Wiley & 

Sons, 2011. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=44417 

3. Nelson R. R. IT project management: Infamous failures, classic mistakes, and best practices // 

MIS Quarterly executive. – 2007. – Т. 6. – №. 2. 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Проектор или другое проекционное оборудование, ноутбук или ПК, аудио колонки. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 


