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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  
● формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

эффективно управлять проектами информатизации предприятий, используя 
специализированные информационные системы и обеспечивая при этом 
достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ. 
стоимости, времени и качеству проекта ; 

 

Задачи дисциплины:  
1. изучение методов и средств организации и управления проектом на всех стадиях 

жизненного цикла, оценки затрат проекта и экономической эффективности 
проекта; 

2. изучение современных информационных технологий в процессном управлении; 
3. выполнение работ на всех стадиях жизненного цикла проекта, оценка качества и 

затрат проекта; 
4. получение навыков использования инструментальных средств управления 

проектами. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

● Современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, CRM, 
MRP, ERP…, ITIL, ITSM); cистемы классификации и кодирования информации, в том 
числе присвоение кодов документам и элементам справочников; особенности 
отраслеваой нормативной технической документации; управление коммуникациями в 
проекте: базовые навыки управления (в том числе проведение презентаций, 
проведение переговоров, публичные выступления). 

● Современные стандарты информационного взаимодействия систем; управление 
содержанием проекта: документирование требований, анализ продукта, модерируемые 
совещания. 

● Инструменты и методы управления требованиями; инструменты и методы 
определения финансовых и производственных показателей деятельности организаций;  
отраслевая нормативная техническая документация; формирование и механизмы 
рыночных процессов организации; основы менеджмента проектов 

уметь:  
● планировать работы; 
● разрабатывать регламентную и проектную документацию; 
● распределять работы и выделять ресурсы; 
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● проводить переговоры, контролировать выполнение поручений 

владеть:  
● планирование работ по определению первоначальных требований заказчика к ИС и 

возможности их реализации в ИС; 
● разработка графика заключения договоров на выполняемые работы; 
● планирование денежных потоков, необходимых для выполнения условий договоров на 

выполняемые работы; 
● разработка типовых форм договоров сопровождения ИС и регламентов заключения 

договоров сопровождения ИС; 
● осуществление экспертной поддержки работ по заключению договоров 

сопровождения ИС; 
● обеспечение соответствия процессов заключения договоров в организации или 

проекте принятым формам и регламентам; 
● контроль исполнения; 
● разработка регламентов закрытия договоров на выполняемые работы, обеспечение 

соответствия процессов закрытия договоров в организации или проекте принятым 
формам и регламентам 

освоить компетенции: ПК-1 (способность проводить предпроектное обследование 
объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимодействий). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.В.ДВ.6.1). Изучается в 7, 
8 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
● Методы и средства проектирования информационных систем; 
● Управление данными; 
● Билзнес-планирование IT-проектов; 
● Методы и модели научных исследований. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

● Производственная практика; 
● Проектная деятельность; 
● Междисциплинарный проект; 
● Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

Общая трудоемкость в часах 216 
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Аудиторные занятия в часах, в том числе: 98 

Лекции 42 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 56 

Самостоятельная работа в часах 82 

Контроль 36 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 42 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 56 

Консультации 4,1 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены 0,45 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 102,88 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятель
ная работа 

 

Лекц. Практ. Лаб.       

1.1  Введение в управление 
проектами (УП) и 
информационные системы 
(ИС). 

0,5/18 4 - 6 8  

1.2  Определение целей проектов 
разработки и внедрения 
новой ИС или модернизации 

существующей ИС. 

0,5/18 4 - 6 8  

1.3 Организация процесса 
оценки и выбора ИС для 
организации. 

0,5/18 4 - 6 8  

1.4 Обзор методологий и 
стандартов в области 
разработки и внедрения ИС. 

0,5/18 4 - 6 8  

1.5  Управление основными 
технологическими 
процессами разработки и 
внедрения ИС:бизнес-анализ, 

0,5/18 4 - 6 8  
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анализ требований, 
управление испытаниями ИС 
и др. 

1.6  Итерационное планирование 
проекта создания ИС. 

0,5/18 4 - 6 8  

1.7  Совокупная стоимость 
владения ИС. Обзор 
подходов к оценке 
экономической 
эффективности проектов 
разработки и внедрения 
новой ИС или модернизации 
существующей ИС.  

0,5/18 4 - 6 8  

1.8 Управление изменениями и 
конфигурациями проекта 
создания ИС. 

0,5/18 4 - 6 8  

1.9 Управление рисками проекта 
создания ИС. Обзор 
типичных рисков, связанных 
с внедрением ИС.. 

0,5/18 4 - 6 8  

1.10  Управление качеством 
проекта создания ИС. 

0,5/18 6 - 2 10  

1.11 Экзамен 1/36      

 Итого 6/216 42  56 82+36  

 

 

5.2. Содержание: 
Введение в управление проектами (УП) и информационные системы (ИС). 

Определение целей проектов разработки и внедрения новой ИС или модернизации 
существующей ИС. Организация процесса оценки и выбора ИС для организации. Обзор 
методологий и стандартов в области разработки и внедрения ИС. 

Управление основными технологическими процессами разработки и внедрения ИС: 

бизнес-анализ, анализ требований, управление испытаниями ИС и др. Итерационное 
планирование проекта создания ИС. Обзор подходов к оценке экономической 

эффективности проектов разработки и внедрения новой ИС или модернизации 
существующей ИС. 

Управление рисками проекта создания ИС. Обзор типичных рисков, связанных с 
внедрением ИС. 

Управление качеством проекта создания ИС. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1.1 Введение в 
управление 
проектами (УП) и 
информационные 

Изучить материалы 
лекции 

8 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

Устный опрос 
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системы (ИС). [1-4] 

1.2 Определение целей 
проектов 
разработки и 
внедрения новой 
ИС или 
модернизации 

существующей 
ИС.. 

 8 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1-4] 

Проверка заданий  

1.3 Организация 
процесса оценки и 
выбора ИС для 
организации. 

Изучить материалы 
лекции 

8 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

1.4 Обзор методологий 
и стандартов в 
области разработки 
и внедрения ИС. 

 8 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1-4] 

Проверка заданий  

1.5 Управление 
основными 
технологическими 
процессами 
разработки и 
внедрения 
ИС:бизнес-анализ, 
анализ требований, 
управление 
испытаниями ИС и 
др. 

Изучить материалы 
лекции 

8 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

1.6 Совокупная 
стоимость 
владения ИС. 
Обзор подходов к 
оценке 
экономической 
эффективности 
проектов 
разработки и 
внедрения новой 
ИС или 
модернизации 
существующей 
ИС.. 

 8 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1-4] 

Проверка заданий  

1.7 Управление 
изменениями и 
конфигурациями 
проекта создания 
ИС.  

Изучить материалы 
лекции 

8 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

1.8 Управление 
рисками проекта 
создания ИС. 
Обзор типичных 
рисков, связанных 
с внедрением ИС.. 

 8 Выполнить задания, выданные  
для самостоятельной работы. 

[1-4] 

Проверка заданий  

1.9 Управление 
качеством проекта 
создания ИС 

Изучить материалы 
лекции 

10 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
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Учебным планом не предусмотрены. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Введение в управление проектами (УП) и информационные системы (ИС).  
Управление основными технологическими процессами разработки и внедрения ИС. 
Управление рисками проекта создания ИС.  
Управление качеством проекта создания ИС. 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ   
 Учебным планом не предусмотрены. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Информационные технологии в производстве и бизнесе : учебник / 

А.Г.Схиртладзе, В.Б. Моисеев, А.В. Чеканин, В.А.Чеканин ; Минобрнауки России, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пензенский государственный технологический 
университет». -Пенза : ПензГТУ, 2015. -548 с. : табл., схем., ил. -Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4371372 

2. Матяш, С.А. Информационные технологии управления : курс лекций / С.А.Матяш. 
-Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. -537 с. : ил. -ISBN 978-5-4475-2506-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298184 

3. Современные технологии и технические средства информатизации: Учебник / 
Шишов О.В.-М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. -462 с.: 60x90 1/16. -(Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011776-8 - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550151 

б) дополнительная:. 
4. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. -М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -336 с.: ил.; 
60x90 1/16. -(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199 -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487293 

5. Информатизация инженерного образования: электрон. образов. ресурсы МЭИ. вып. 
3 / под общ. ред. С. И. Маслова; сост. Арбузов Ю. В. и др. -Москва : МЭИ, 2008.-
424 с.: ил. -ISBN 975-5-383-00299-5 

6.  

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека программиста https://proglib.io/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4371372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298184
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550151
https://proglib.io/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  
 

№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326 

2 Компьютерные классы Е-327, 330 

 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1 
MS Office Std.  ЗАО Софт Лайн Трейд. Договор 

№50156/ЯР4393 от 11.12.2014; 

2 

MS Visio  (Dream Spark Premium) ООО Форвард Софт Бизнес. 
Договор №6-ЭА-2014 от 
31.10.2014; 

 


