
Управление ИТ-проектами/ 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Управление ИТ-проектом» является вариативной частью 

профессиональных дисциплин (курсы по выбору) по направлению подготов-

ки № 080200 – «Менеджмент» и адресована студентам 4 курса (8 семестр) 

очной и заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой эконо-

мико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осно-

вами проектного менеджмента и спецификой организации проектов в сфере 

информатизации: типы ИТ-проектов, модели жизненного цикла ИТ-проекта 

и информационной системы, методы и инструменты управления длительно-

стью, стоимостью и качеством ИТ-проекта, управление проектными рисками. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступле-

ния, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

в сфере организационно-управленческой деятельности: 

 владеть методами управления проектами и готовностью к их реали-

зации с использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 готовностью участвовать во внедрении технологических и продукто-

вых инноваций (ПК-21);  

в сфере информационно-аналитической деятельности: 

 владеть средствами программного обеспечения анализа и количе-

ственного моделирования систем управления (ПК-33); 

 владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информацион-



ных технологий и эффективно использовать корпоративные информацион-

ные системы (ПК-34). 

Предмет дисциплины – проектный менеджмент в объеме, необходи-

мом для понимания методов управления проектами в сфере информатизации 

и реализации их с использованием современного программного обеспечения. 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студентов, необхо-

димая для освоения методов управления проектами с использованием совре-

менных программных средств; воспитание у студентов навыков обоснования 

принимаемых решений. 

Задачи дисциплины: 

 изучение специфики проектного менеджмента в сфере реализации 

ИТ-проектов; 

 развитие алгоритмического мышления, умение строго излагать свои 

мысли, развитие способностей к обобщению и анализу информации, поста-

новке целей и выбору путей ее достижения; 

 выработка навыков работы в коллективе; 

 владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информацион-

ных технологий и эффективно использовать корпоративные информацион-

ные системы; 

 сформировать умение выбирать программный и математический ин-

струментарий для реализации процессов управления проектами и монито-

ринга за их реализацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

знать методы общего проектного менеджмента, специфику реализации 

проектов в области информатизации и создания корпоративных информаци-

онных систем, методологии управления процессами предметной области; 

стандарты в области проектного менеджмента (ПК-20, ПК-34); 



уметь управлять процессами реализации ИТ-проектов с учетом моде-

лей жизненного цикла проектов с использованием программных средств; вы-

полнять стандартизацию и документирование процесса управления проектом 

(ПК-20, ПК-33); 

владеть навыками применения методов управления проектами и про-

граммных средств, используемых в проектном менеджменте, для реализации 

ИТ-проектов; методами и программными средствами моделирования и 

управления процессами, реализуемыми в ходе жизненного цикла проекта; 

методами управления качеством, длительностью, стоимостью, рисками, 

внедрением ИТ-проекта (ПК-20, ПК-33, ПК-34). 

Особенностью дисциплины является ее прикладная направленность: 

использование методов проектного менеджмента в сфере реализации ИТ-

проектов, рассматриваются аспекты, характерные только ИТ-проектам. К 

особенности дисциплины также можно отнести то, что изучение дисциплины 

строится на основе проектного подхода в обучении. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

Очная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены: лек-

ционные занятия – 10 ч.; лабораторные работы – 16 ч., самостоятельная рабо-

та студента – 46 ч. 

Очная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены: лек-

ционные занятия – 10 ч.; лабораторные работы – 16 ч., самостоятельная рабо-

та студента – 46 ч. 

Заочная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 4 ч.; семинары – 4 ч., самостоятельная работа студента 

– 64 ч. 


