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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины: дать представление о процессе управления проектами в IT-компании 

на всех этапах жизни проекта с акцентом на современные инновационные подходы в этой 

сфере. 

 

Основные задачи дисциплины:  

 дать представление об основных этапах управления ИТ-проектом; 

 познакомиться с процессом организации проектной деятельности, научиться фор-

мировать команду разработки и распределять роли; 

 изучить технологии управления сроками и проектной командой в IT-компании, 

научиться контролировать сроки и измерять результаты проекта; 

 изучить методы расчета стоимости ИТ-проекта, построения бюджета проекта;  

 научиться строить карту рисков, дать представление о процессах контроля рисков 

на всех этапах ИТ-проекта. 

Курс рассчитан на практическое ознакомление студентов с особенностями ведения проек-

тов в ИТ-компаниях. В ходе курса студенты решают реальные задачи, возникающие на 

разных этапах жизненного цикла ИТ-проекта: построение проектной команды, расчет 

сроков и стоимости проекта, построение карты рисков и т.д. 

Преподавателями курса являются практики-менеджеры компании «Финансовые инфор-

мационные системы», участвующие в непосредственной реализации реальных проектов 

внедрения информационных систем в крупные корпорации и госструктуры: S7 Airlines, 

Русатом Сервис, Почта России, аэропорт Шереметьево и другие. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной  

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-6 Способность 

участвовать в управ-

лении проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений  

- цели и метрики ИТ-

проекта 

- ограничения ИТ-

проекта 

- содержание ИТ-

проекта 

- определять цели и 

метрики ИТ-

проекта 

- ставить ограниче-

ния ИТ-проекта 

- Формировать Ус-

тав проекта 

- навыками формули-

рования целей и мет-

рик ИТ-проекта  

- навыками выставле-

ния ограничений ИТ-

проекта 

- навыками написания 

Устава проекта  
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Результаты освоения 

образовательной  

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 Владение на-

выками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и ус-

ловий заключаемых 

соглашений, догово-

ров и контрактов, 

умением координи-

ровать деятельность 

исполнителей с по-

мощью методическо-

го инструментария 

реализации управ-

ленческих решений в 

области функцио-

нального менеджмен-

та для достижения 

высокой согласован-

ности при выполне-

нии конкретных про-

ектов и работ  

- основные проектные 

документы: Проектный 

лист, Устав, Техниче-

ское задание 

- последователь-

ность процессов управ

ления  IT проекта 

- заинтересован-

ные стороны IT-

проекта 

- карта рисков 

 

-  формировать ос-

новные проектные 

документы: Про-

ектный лист, Устав, 

Техническое зада-

ние 

- выстраивать про-

цессы управления в 

ИТ в соответствии с 

имеющимися огра-

ничениями  

- выявлять заинте-

ресованные сторо-

ны проекта 

- строить карту 

ключевых рисков 

 

- навыками формиро-

вания основных про-

ектных документов: 

Проектный лист, Ус-

тав, Техническое зада-

ние 

- методами формиро-

вания процессов 

управления в ИТ 

- навыками определе-

ния заинтересованных 

сторон проекта  

- методами выявления 

и оценки ключевых 

рисков проекта 

ПК-8 Владение навы-

ками документального 

оформления решений 

в управлении опера-

ционной (производст-

венной) деятельности 

организаций при вне-

дрении технологиче-

ских, продуктовых ин-

новаций или организа-

ционных изменений  

 - документальное 

оформление решений 

по разделам: 

 Сетевая диаграмма 

 Оценка длительности  

 работ 

 Оценка стоимости. 

 Расчет бюджта. Смета 

 План-график проекта 

- строить и читать 

сетевые диаграммы 

- проводить оценку 

длительности работ 

по проекту в часах, 

днях, сторипоинтах 

- составлять смету 

по работам проекта 

- составлять план-

график проекта 

- навыками графиче-

ского отображения 

полного комплекса ра-

бот и вех проекта на 

сетевой диаграмме, с 

учетом их логических 

взаимосвязей 

- навыками формули-

рования иерархиче-

ской структуры работ 

- навыками расчета 

бюджета и составле-

ния сметы по проекту 

- навыками построения 

плана-графика проекта 

с использованием диа-

граммы Гантта в Case-

средствах 

(Microsoft Project) 

 



5 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация проектной деятельности в ИТ-компаниях» является 

элективной в вариативной части дисциплин по выбору  Блока 1, преподается в 7 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Организация проектной деятельности в ИТ-компаниях: «Стратегический менеджмент», 

«Финансовый менеджмент», «Методы принятия управленческих решений», «Управление 

проектами». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Организация проектной деятельности в ИТ-компаниях: преддипломная практика, выпол-

нение ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
 

Вид деятельности Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции (с практическими заданиями) 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 

 

4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

Всего 

практические  

задания 

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Управление IT-проектами: введение 
7 14 7 8 

2 Организация проектной деятельности 
7 12 6 10 

3 Технологии управления сроками и про-

ектной командой в IT-компании 7 6 3 10 

 Всего  32 16 28 
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Содержание дисциплины Организация проектной деятельности в ИТ-компаниях: 

 Содержание разделов 

1 

 

Управление IT-проектами: введение 

Определение IT-проекта. Цели IT-проекта. Ограничения  IT-проекта. Основные 

проектные документы. Процессы управления IT-проектом. Управление содержа-

нием IT проекта. Последовательность процессов управления в IT. Заинтересован-

ные стороны IT-проекта. Управление сроками IT проекта:  Виды работ; Сетевая 

диаграмма; Определение ресурсов; Оценка длительности работ. Управление 

стоимостью IT проекта: Управление стоимостью проекта, Оценка стоимости. 

Смета; Бюджет. Затраты; Управление командой проекта; Управление коммуника-

циями; Управление рисками проекта. 

2 Организация проектной деятельности 

Цикл разработки продукта в IT-компании. Методики управления циклом. По-

строение команды разработки. Роли в команде, hard skills и soft skills, основные 

задачи PM. Этикет и основы эффективной деловой переписки. Работа с возраже-

ниями. Основы переговорного процесса. Работа в системах багтрекинга.  

"Жизненный цикл" задачи. Введение в Agile. Применение новых подходов к 

управлению проектами. Plaing Lean. Экскурсия в компанию ФИС. 

3 Технологии управления сроками и проектной командой в IT-компании 

Тайм-менеджмент. Мотивация себя и сотрудников, постановка целей. Практиче-

ские подходы к мотивации. Классификация менеджеров по Адизесу. Перечень 

практических подходов работы с разными типами руководителей. 
 

Лекции с практическими заданиями (32ч) 

Содержание  Объем, час 

1. Раздел 1. Определение IT-проекта. Цели. Ограничения  IT-проекта.  2 

2. Раздел 1. Основные проектные документы.  2 

3. Раздел 1. Процессы управления IT-проектом.  2 

4. Раздел 1.Управление содержанием IT проекта. Последовательность про-

цессов управления в IT. Заинтересованные стороны IT-проекта.  

2 

5. Раздел 1. Управление сроками IT проекта:  Виды работ; Сетевая диа-

грамма; Определение ресурсов; Оценка длительности работ.  

2 

6. Раздел 1. Управление стоимостью IT проекта: Управление стоимостью 

проекта, Оценка стоимости. Смета; Бюджет. Затраты 

2 

7. Раздел 1. Управление командой проекта; Управление коммуникациями; 

Управление рисками проекта. 

2 

8. Раздел 2. Цикл разработки продукта в IT-компании.  2 

9. Раздел 2. Методики управления циклом.  2 

10. Раздел 2. Построение команды разработки. Роли в команде, hard skills и 

soft skills, основные задачи PM. 

2 

11. Раздел 2. Этикет и основы эффективной деловой переписки. Работа с 

возражениями. Основы переговорного процесса.  

2 

12. Раздел 2. Работа в системах багтрекинга.  

"Жизненный цикл" задачи.  

2 

13. Раздел 2. Введение в Agile. Применение новых подходов к управлению 

проектами. Plaing Lean.  

2 

14. Раздел 3. Тайм-менеджмент.  2 

15. Раздел 3. Мотивация себя и сотрудников, постановка целей. Практиче-

ские подходы к мотивации.  

2 

16.  Раздел 3. Классификация менеджеров по Адизесу. Перечень практиче-

ских подходов работы с разными типами руководителей. 

2 



7 
 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на занятиях 8 

Выполнение домашних заданий 6 

Выполнение индивидуальных заданий 6 

Реализация Кейс-задачи 8 

Подготовка к дифференцированному зачету защите проекта) 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Новикова, Татьяна Сергеевна Управление проектами : практикум : [учебно-

методическое пособие для вузов] / Т.С. Новикова, Н.В. Горбачева ; Федер. агентст-

во по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак.Новосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2009. – 28 с. (59 экз.).  

2. Ильин, Владислав Владимирович Проектный менеджмент : практ. пособие / В.В. 

ИльинМ. : Альфа-Пресс, 2007. – 263 с. (16 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Д. Грей, С. Браун, Дж. Макануфо. Геймшторминг. Игры, в которые играет бизнес. 

СПб.: Питер, 2012. 288 с. 

2. Архангельский Г.А. Тайм-драйв. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 272 с. 

3. Дорофеев М. Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить ин-

бокс и сберечь мыслетопливо. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. 352 с. 

4. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с.  

 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

1. Фитцпатрик Б., Коллинз-Сассмэн Б. Идеальная IT-компания. Как из гиков собрать 

команду программистов. СПб.: Питер, 2014. 208 с. 

2. Скотт Беркун. Искусство управления IT-проектами. СПб.: Питер, 2007. 400 с. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
 

–ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

Сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru  
Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru 

 

Неконтактное взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную поч-

ту, программу Zoom. 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www./
http://www./
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 
 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение Windows и Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежу-

точной и итоговой аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования: видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

В начале курса студенты делятся на группы. Каждая группа получает для выполне-

ния кейс-задачу, решением которой студенты занимаются в течение всего семестра. В 

ходе решения кейс-задачи студентам необходимо распределить роли в команде, опреде-

литься с названием и миссией своей команды, назначить руководителя, и предложить 

обоснованное решение по внедрению информационной системы для решения бизнес-

проблемы потенциального Заказчика. 

В конце курса происходит защита проекта. На защите проекта необходимо проде-

монстрировать решение кейс-задачи и показать членам комиссии, что выбранное решение 

является наиболее оптимальным: соблюдены сроки и бюджет проекта, соблюдены про-

ектные ограничения, написаны основные проектные документы, просчитаны основные 

риски. Защита проекта осуществляется в Технопарке Новосибирского Академгородка. На 

защите проекта присутствуют проектные менеджеры компании «Финансовые информаци-

онные системы», которые задают вопросы по проделанной работе и делятся примерами 

решения реальных проектных проблем из своей практики.  
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Кроме того, в течение курса студенты выполняют домашние и индивидуальные за-

дания.  

В качестве домашнего задания предлагается самостоятельное ознакомление с тео-

ретическими аспектами дисциплины. Студентам выдаются теоретические темы, по кото-

рым необходимо подготовить конспект и предоставить основные тезисы изученной темы. 

По желанию, студенты могут подготовить по изученной теме домашнего задания доклад  

В качестве индивидуальных заданий предлагается решить практические примеры 

из области управления проектами: привести примеры проектов, выбрать наиболее подхо-

дящую методологию ведения проекта и т.д. 

Баллы за выполнение домашних и индивидуальных заданий: 

Задание Баллы 

Построение целей ИТ-компании 2 

Написание ТЗ 4 

Формулирование метрик ИТ-проекта 2 

Написание Устава ИТ-проекта 4 

Составление Проектного листа 1 

Определение ограничений ИТ-проекта 1 

Составление оценки работ 3 

Расчет стоимости проекта 4 

Определение рисков проекта 4 

Итого 25 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за выполнение домаш-

них заданий, индивидуальных работ, баллов за активность на занятиях в течение семестра, 

решение кейс-задачи и защиты проекта.  

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном семестре: 
 

Текущий контроль 
Дифф. 

зачет  

(защита 

проекта) 

Всего 
Посе-

ща-

емость 

Работа на 

занятиях 

 

Выполнение 

домашних и  

индивиду-

альных  

заданий 

Кейс-

задача 
Итого 

4 6 25 25 60 40 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Суммарные баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  Неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  Удовлетворительно 

от 60,1 до 80  Хорошо 

от 80,1 до 100 Отлично 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

 

ПК-6  

ЗНАТЬ: цели и метрики ИТ-проекта; огра-

ничения ИТ-проекта; содержание ИТ-

проекта 

Индивидуальная работа 

Кейс-задача  

Диф.зачет (защита проекта) 

УМЕТЬ: определять цели и метрики ИТ-

проекта; ставить ограничения ИТ-проекта; 

формировать Устав проекта 

Диф.зачет (защита проекта) 

ВЛАДЕТЬ: навыками формулирования це-

лей и метрик ИТ-проекта; навыками вы-

ставления ограничений ИТ-проекта; навы-

ками написания Устава проекта 

Индивидуальная работа 

Кейс-задача  

 

 

ПК-7  

ЗНАТЬ: основные проектные документы: 

Проектный лист, Устав, Техническое зада-

ние;  Последовательность процессов 

управления в IT; Заинтересованные сторо-

ны IT-проекта 

Индивидуальная работа 

Диф.зачет (защита проекта) 

УМЕТЬ: формировать основные проект-

ные документы: Проектный лист, Устав, 

Техническое задание;  выстраивать про-

цессы управления в ИТ в соответствии с 

имеющимися ограничениями; выявлять 

заинтересованные стороны проекта 

Индивидуальная работа 

Домашняя работа 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками формирования ос-

новных проектных документов: Проект-

ный лист, Устав, Техническое задание; ме-

тодами формирования процессов управле-

ния в ИТ; навыками определения заинте-

ресованных сторон проекта 

Кейс-задача 

 

Диф.зачет (защита проекта) 

ПК-8 ЗНАТЬ: Сетевая диаграмма; Оцен-

ка длительности работ;  Оцен-

ка стоимости. Смета; План-график проекта 

Индивидуальная работа 

Диф.зачет (защита проекта) 

УМЕТЬ: строить и читать сетевые диа-

граммы; проводить оценку длительности 

работ по проекту в часах, днях, сторипо-

интах; составлять смету по работам проек-

та; составлять план-график проекта 

Домашняя работа 

Диф.зачет (защита проекта) 

ВЛАДЕТЬ: навыками графического ото-

бражения полного комплекса работ и вех 

проекта на сетевой диаграмме, с учетом их 

логических взаимосвязей;  навыками фор-

мулирования иерархической структуры 

работ 

 

Кейс-задача 

Диф.зачет (защита проекта) 

 

  



11 
 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашних заданий:  

– правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципи-

альные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, коррект-

ность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципи-

альные неточности. 

Кейс-задача  

-  успешно разрабатывает основные проектные документы; 

- демонстрирует отличное умение распределять роли в команде; 

- умеет успешно строить план-график проекта; 

- демонстрирует всесторонние знания лексического минимума, не-

обходимого для повседневного общения и общения в академической 

и профессиональной среде, терминологии в рамках своей специаль-

ности в ходе разработки решения; 

- успешно рассчитывает бюджет проекта, оценивает риски, строит 

смету по заданному кейсу; 

Дифференцированный зачет (защита проекта):  

– демонстрирует исчерпывающее знание основных особенностей 

управления ИТ-проектами; 

- успешно проводит презентацию решения; 

- умеет полно, доказательно и корректно изложить знания в области 

организации проектной деятельности; 

- демонстрирует отличное умение подготовить презентацию по теме, 

связанной с организацией проектной деятельности; 

- успешно владеет навыками сбора информации, требуемой для при-

нятия управленческих решений, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы.. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения домашних заданий:  

– правильный выбор методов анализа информации, но не имеются 

ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической 

и / или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, на-

личие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не 

имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической 

и / или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, на-

личие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Кейс-задача  

-  успешно разрабатывает основные проектные документы; 

- демонстрирует умение распределять роли в команде; 

- умеет строить план-график проекта; 

- демонстрирует знания лексического минимума, необходимого для 

повседневного общения и общения в академической и профессио-

нальной среде, терминологии в рамках своей специальности в ходе 

разработки решения; 

- рассчитывает бюджет проекта, строит смету по заданному кейсу; 

Дифференцированный зачет (защита проекта):  

–  проводит презентацию решения; 

- имеются неточности в ответе на теоретический вопрос, 

– выводы по работе сформулированы, но возникли неточности, 

– неполный ответ на дополнительные вопросы. 

 

 

Качество выполнения домашних заданий:  

– необоснованность выбора методов анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в графиче-

ской и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

- Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- владеет  отдельными навыками сбора информации, требуемой для 

принятия управленческих решений; 

- имеются серьезные ошибки представления информации в графиче-

ской и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Кейс-задача  

-  предпринимает попытку разработать основные проектные доку-

менты; 

- демонстрирует слабое умение распределять роли в команде; 

- предпринимает попытку строить план-график проекта; 

- предпринимает попытку демонстрировать знания лексического 

минимума, необходимого для повседневного общения и общения в 

академической и профессиональной среде, терминологии в рамках 

своей специальности в ходе разработки решения; 

-  предпринимает попытку провести презентацию решения; 

-  предпринимает попытку рассчитать бюджет проекта, посчитать 

смету по заданному кейсу 

 

Удовлетвори-

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Дифференцированный зачет (защита проекта):  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть правиль-

ными; 

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или реше-

ние задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки от-

ветов на дополнительные вопросы. 

 

Качество выполнения домашних заданий:  

– необоснованность выбора методов анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в графиче-

ской и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания; 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в графиче-

ской и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Кейс-задача: 

- не предпринимает попытку разработать основные проектные доку-

менты; 

- демонстрирует полное отсутствие умений распределять роли в ко-

манде; 

- не предпринимает попытку строить план-график проекта; 

- не предпринимает попытку демонстрировать знания лексического 

минимума, необходимого для повседневного общения и общения в 

академической и профессиональной среде, терминологии в рамках 

своей специальности в ходе разработки решения; 

- не предпринимает попытку провести презентацию решения; 

- не предпринимает попытку рассчитать бюджет проекта, посчитать 

смету по заданному кейсу; 

Дифференцированный зачет (защита проекта):  

– демонстрирует отсутствие знаний особенностей управления ИТ-

проектами; 

- демонстрирует отсутствие умений подготовить презентацию по 

теме, связанной с организацией проектной деятельности; 

- не владеет навыками сбора информации, требуемой для принятия 

управленческих решений; 

- присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содер-

жат ошибки). 

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки  

результатов обучения 

Перечень примерных вопросов для выполнения домашней работы: 
 

1. Определение IT-проекта 

2.  Цели IT-проекта 

3. Ограничения  IT-проекта 

4. Основные проектные документы 

5. Процессы управления IT-проектом 

6. Управление содержанием IT проекта 

7. Последовательность процессов управления в IT 

8. Заинтересованные стороны IT-проекта 

9. Управление сроками IT проекта 

10. Виды работ  

11. Сетевая диаграмма 

12. Определение ресурсов 

13. Оценка длительности работ 

14. Управление стоимостью IT проекта 

15. Управление стоимостью проекта 

16. Оценка стоимости. Смета 

17. Бюджет. Затраты 

18. Управление командой проекта 

19. Управление коммуникациями 

20. Управление рисками проекта 

21. Построение карты ключевых рисков 

22. Организация проектной деятельности 

23. Цикл разработки продукта в IT-компании 

24. Методики управления циклом 

25. Построение команды разработки 

26. Роли в команде, hard skills и soft skills, основные задачи PM 

27. Этикет и основы эффективной деловой переписки 

28. Работа с возражениями 

29. Основы переговорного процесса 

30. Работа в системах багтрекинга  

31. "Жизненный цикл" задачи 

32. Введение в Agile 

33. Применение новых подходов к управлению проектами 

34. Plaing Lean 

35. Технологии управления сроками и проектной командой в IT-компании 

36. Тайм-менеджмент 

37. Мотивация себя и сотрудников, постановка целей 

38. Практические подходы к мотивации 

39. Классификация менеджеров по Адизесу 

40. Перечень практических подходов работы с разными типами руководителей 
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Список тем для подготовки докладов: 

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

Waterfall  

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

RUP (Rational Unified Process)  

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

Agile  

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

Crystal Clear  

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

Spiral  

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

DSDM (Dynamic Systems Development Model)  

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

FDD (Feature Driven Development)  

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

JAD (Joint Application Development)  

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

RAD (Rapid Application Development)  

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

Scrum  

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

XP (Extreme Programming) 

Раскрыть основные особенности, достоинства и недостатки методики управления циклом 

LD (Lean Development)  

 

Перечень примерных индивидуальных заданий 

Вариант 1 

1. Придумать 3 примера проектной деятельности из ИТ-области. Объяснить, почему 

выбранные примеры являются проектами.   

2. Разработать метрики для проекта «Внедрение системы принятия решений в ком-

мерческом банке». Количество метрик – не менее 5 шт. 

3. Что включает в себя понятие «Процессы инициализации проекта»? Дайте объясне-

ние и приведите примеры для проекта из п.2. 

4. Какие существуют проектные документы? Приведите не менее 7 примеров. Кратко 

опишите назначение каждого из них. 

5. Проведите сравнительный анализ 3 методик управления жизненным циклом разра-

ботки ПО: waterfall, spiral, scrum 

Вариант 2 

1. Придумать 3 примера НЕ проектной деятельности из ИТ-области. Объяснить, по-

чему выбранные примеры НЕ являются проектами.   
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2. Разработать метрики для проекта «Внедрение системы электронного документо-

оборота на заводе химконцентратов». Количество метрик – не менее 5 шт. 

3. Что включает в себя понятие «Процессы планирования проекта»? Дайте объясне-

ние и приведите примеры для проекта из п.2. 

4. Каковы основные роли в проектной команде? Приведите не менее 7 примеров. 

Кратко опишите задачи для каждой роли. 

5. Проведите сравнительный анализ 3 методик управления жизненным циклом разра-

ботки ПО: RUP, XP, agile 

Вариант 3 

1. Придумать 3 примера трудовых ресурсов ИТ-проекта. Объяснить, почему выбран-

ные ресурсы относятся к категории трудовых.   

2. Разработать метрики для проекта «Внедрение системы управления инцидентами в 

ж/д компании». Количество метрик – не менее 5 шт. 

3. Что включает в себя понятие «Процессы исполнения проекта»? Дайте объяснение и 

приведите примеры для проекта из п.2. 

4. Каковы основные действующие лица в ИТ-проекте? Приведите не менее 7 приме-

ров. Кратко опишите задачи для каждого действующего лица. 

5. Проведите сравнительный анализ 3 методик управления жизненным циклом разра-

ботки ПО: RAD, waterfall, kanban 

Вариант 4 

1. Придумать 3 примера материальных ресурсов ИТ-проекта. Объяснить, почему вы-

бранные ресурсы относятся к категории материальных.   

2. Разработать метрики для проекта «Внедрение системы выдачи кредита в коммер-

ческом банке». Количество метрик – не менее 5 шт. 

3. Что включает в себя понятие «Процессы мониторинга и контроля проекта»? Дайте 

объяснение и приведите примеры для проекта из п.2. 

4. Какие существуют этапы выполнение ИТ-проекта? Приведите не менее 7 приме-

ров. Кратко опишите назначение каждого из них. 

5. Проведите сравнительный анализ 3 методик управления жизненным циклом разра-

ботки ПО: LD (Lean Development), spiral, RUP 

Вариант 5 

1. Придумать 3 примера проектных рисков из ИТ-области. Объяснить, почему вы-

бранные примеры являются рисками.   

2. Разработать метрики для проекта «Внедрение системы управления кадрами в уни-

верситете». Количество метрик – не менее 5 шт. 

3. Что включает в себя понятие «Процессы закрытия проекта»? Дайте объяснение и 

приведите примеры для проекта из п.2. 

4. Какие существуют виды затрат в ИТ-проекте? Приведите не менее 5 примеров. 

Кратко опишите назначение каждого из них. 

5. Проведите сравнительный анализ 3 методик управления жизненным циклом разра-

ботки ПО: scrum, XP, DSDM 
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Перечень примерных кейс-задач, для защиты группового  проекта.  
 

Пример 1. 

Процесс управления проектами на шоколадной фабрике Willy Wonka 

Наша фабрика в срочном порядке ищет разработчиков для создания системы автоматиза-

ции управления проектами. Нужна автоматизация рабочих мест следующих специалистов: 

руководители отделов производственного цеха, специалисты из отдела бухгалтерии, ме-

неджеры из отдела стратегического планирования, менеджеры из отдела продаж. Необхо-

димая функциональность: заведение в системе описание проекта, его целей, основных за-

дач, ответственных участников и сроков выполнения, В системе должна быть возмож-

ность комментария под каждой задачей и push-уведомления, если задача просрочена. 

 

Ограничения: 

Бюджет на весь проект строго регламентирован и составляет 1 800 000 рублей. 

Текущее ПО - Mac OS, ваша система управления проектами поддерживает только ПО - 

Microsoft. 

Сотрудники фабрики не умеют работать с ПО Microsoft и против внедрения. 

30% специалистов фабрики, люди старше 50 лет и на их обучение уходит в два раза боль-

ше времени. 

Сжатые сроки: до 1.12.19 в систему должны быть занесены уже десять основных проектов 

фабрики и все сотрудники должны освоить работу в системе. 
 

Рассчитываем получить от вас содержательное предложение по проекту: 

краткое описание вашей компании 

список команды с портфолио 

описание системы, которую вы можете нам предложить 

рыночную стоимость такого решения 

конкретные сроки внедрения с разбивкой на этапы 

business value после внедрения вашего продукта 

 

Пример 2.  

Процесс прохождения медосмотров в клинике Umbrella Corporation 

Наша клиника в срочном порядке ищет разработчиков для создания системы автоматиза-

ции медицинских осмотров. Нужна автоматизация рабочих мест следующих специали-

стов: вирусолог, терапевт, хирург, инфекционист, офтальмолог, отоларинголог, невролог. 

Формирование в системе медицинских справок, паспорта здоровья, маршрутного листа. 

Внедрение электронной очереди. 
 

Ограничения: 

Бюджет на 2019 год - 1 000 000 руб. Бюджет на 2020 год - 700 000 руб, при условии хотя 

бы частичного внедрения системы в 2019 году. 

Устаревшие компьютеры, на которые невозможно установить продукт без обновления 

ПО/докупки оборудования. 

Отсутствие единых требований к системе. У каждого врача свое видение системы. 

Половина сотрудников не хочет переходить на новое ПО. Их устраивает работа «по ста-

ринке» в бумажном режиме. 

Сжатые сроки: первый медосмотр в системе необходимо провести до 1.12.19 
 

Рассчитываем получить от вас содержательное предложение по проекту: 

краткое описание вашей компании 

список команды с портфолио 

описание системы, которую вы можете нам предложить 

рыночную стоимость такого решения 



18 
 

конкретные сроки внедрения с разбивкой на этапы 

business value после внедрения вашего продукта 
 

Пример 3.  

Процесс управления инцидентами в Wayne Enterprises. 

Наша корпорация открывает тендер для разработчиков системы управления инцидентами. 

Нужна автоматизация рабочих мест в отделе качества и отделе технической поддержки. Фор-

мирование в системе заявок по инцидентам, классификация обращений, приоритезация. кон-

троль устранения инцидентов и оповещение об устранение инцидентов заказчикам. 
 

Ограничения: 

Бюджет на 2019 год - 850 000 руб. Бюджет на 2020 год - 1 000 000 руб, при условии вне-

дрения системы на 50% в 2019 году. (должны быть основные модули) 

Отдел качества находится в Нью-Йорке и работает с 7:00 до 15:00, отдел тех.поддержки 

находится в Портленде и работает с 11:00 до 19:00. Обучение для двух отделов нужно 

проводить дистанционно и одновременно. 

Отсутствие единых требований к системе. У каждого отдела свои запросы на автоматизацию. 

Система должна быть переведена на три языка (английский, французский и испанский). 

Сейчас у вас есть версия на русском и кривом английском. 

Сжатые сроки: первый инцидент должен быть внесён в систему и обработан двумя отде-

лами спустя два месяца после внедрения. 

Рассчитываем получить от вас содержательное предложение по проекту: 

краткое описание вашей компании 

список команды с портфолио 

описание системы, которую вы можете нам предложить 

рыночную стоимость такого решения 

конкретные сроки внедрения с разбивкой на этапы 

business value после внедрения вашего продукта 

 

Пример 4. 

Процесс управления наземным транспортом Oceanic Airlines 

Наша авиакомпания открывает тендер для разработчиков системы управления наземным 

транспортом. Нужна автоматизация рабочих мест диспетчеров, специалистов 

тех.поддержки и специалистов контакт-центра. Формирование в системе заявок по рей-

сам, сортировка отображения рейсов, ведение и администрирование справочников (задач, 

операций, данных о сотрудниках), фильтрация персонала. 
 

Ограничения: 

Бюджет до конца не отпределен, зависит от предоставленных кп и результатов ППО. 

Система должна интегрироваться с 5 другими системами авиакомпании. 

Пока не понятно, сколько точно будет пользователей. Разбег от 70 до 120 человек. 

Нет места для размещения новых серверов. Нужно предложить свой вариант размещения. 

Сжатые сроки: система должна выйти в промышленную эксплуатацию до конца 2019 г.. 
 

Рассчитываем получить от вас содержательное предложение по проекту: 

краткое описание вашей компании 

список команды с портфолио 

описание системы, которую вы можете нам предложить 

рыночную стоимость такого решения 

конкретные сроки внедрения с разбивкой на этапы 

business value после внедрения вашего продукта 
 

Условия фирмы-подрядчика: 

1 менеджер с зп 60000 рублей 
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1 администратор проекта с зп 30000 рублей (занятость не более 50%) 

3 аналитика-технолога с зп 30000 рублей 

1 бизнес-аналитик с зп 20000 рублей (занятость не более 40%) 

1 тестировщик с зп 25000 рублей 
 

У нас достаточно известная компания, всю информацию о количестве сотрудников и сфе-

ре деятельности можете собрать в интернете. Предлагаем итерационно согласовывать КП. 

На выходе ожидаем презентацию с показом для наших ЛПР. 

Best regards, 

Jeffrey Jacob Abrams 
 

Пример 5. 

Управление маркетинговыми кампаниями в Stark Industries. 
 

Наша компания ищет ПО для упрощения процесса коммуникации в ходе планирования и 

размещения наших рекламных кампаний. Под упрощением процесса понимается заведе-

ние в системе рекламных кампаний и информации о них (например, бюджетах и сроках 

проведения), согласование кампаний в режиме онлайн, осуществление документооборота 

путём загрузки и скачивания документов (в том числе, скан-копий), оптимизация комму-

никации между нашими 

партнерами, подрядчиками и Stark Industries. 
 

Ограничения: 

Бюджет на 2019 год - 500 000 руб. Бюджет на 2020 год - 350 000 руб, при условии внедре-

ния системы на 80% в 2019 году. (Основные модули для выхода в пром)  

Система должна интегрироваться с 12 внешними системами наших партнёров и подряд-

чиков. 

Часть компаний-партнёров активно продвигает решение ваших конкурентов для Stark 

Industries. 

Нужна тех.подержка 24/7, на текущий момент вы предлагаете только 8 часов в сутки. 

Сжатые сроки: система должна выйти в промышленную эксплуатацию до конца 2019 г.. 
 

Рассчитываем получить от вас содержательное предложение по проекту: 

краткое описание вашей компании 

список команды с портфолио 

описание системы, которую вы можете нам предложить 

рыночную стоимость такого решения 

конкретные сроки внедрения с разбивкой на этапы 

business value после внедрения вашего продукта 
 

Условия фирмы-подрядчика: 

1 менеджер с зп 60000 рублей (занятость не более 50%) 

1 тимлид с зп 40000 рублей (занятость не более 50%) 

1 администратор проекта с зп 30000 рублей 

3 аналитика-технолога с зп 30000 рублей 

2 тестировщика с зп 25000 рублей 
 

У нас достаточно известная компания, всю информацию о количестве сотрудников и сфе-

ре деятельности можете собрать в интернете. Предлагаем итерационно согласовывать КП. 

На выходе ожидаем презентацию с показом для наших ЛПР. 

Best regards, 

Anthony Edward Stark 
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