
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной 
деятельности

___________________  С.Т. Князев
  «___» _________________ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля Модуль
1158884 Управление информационными технологиями 

предприятия

Екатеринбург



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Цифровые технологии в бизнесе

Код ОП
1. 38.04.05/33.03

Направление подготовки
1. Бизнес-информатика

Код направления и уровня подготовки 
1. 38.04.05

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Лапшина Светлана 
Николаевна

кандидат 
технических 
наук, доцент

Доцент анализа систем и 
принятия решений

2 Тарасьев 
Александр 

Александрович

кандидат 
экономических 

наук, без 
ученого звания

Доцент анализа систем и 
принятия решений

3 Турыгина 
Виктория 

Федоровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподаватель

анализа систем и 
принятия решений

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление информационными технологиями 
предприятия

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Управление информационными технологиями предприятия» является модулем части, 
формируемой участниками образовательных отношений для направления 38.04.05 Бизнес-
информатика. Модуль состоит из дисциплин: Методики управления ИТ-проектами - (5 з.е., 
экзамен), Процессы в информационных технологиях предприятия - (3 з.е., зачет).  Содержание 
дисциплины «Методики управления ИТ-проектами» обеспечивает успешную реализацию бизнеса 
в условиях цифровой трансформации экономики. Устойчивость и процветание бизнеса можно 
обеспечить за счет эффективных шагов в развитии, которые способствуют повышению его 
конкурентоспособности. Стратегически верные шаги в развитии бизнеса – это проекты, 
реализуемые с использованием наиболее передовой концепции управления Рroject Мanagement. 
Управление ИТ-проектами – это новая философия и технология в управлении. К настоящему 
времени управление ИТ-проектами сформировалось как новая культура управленческой 
деятельности. На сегодняшний день каждое предприятие, от малого до крупного бизнеса, не 
обходится в своей деятельности без информационных систем. Информационные технологии 
позволяют без труда справляться с большим потоком задач, связанных с производством, 
планированием, сотрудничеством и другими задачами, связанными с управлением деятельностью 
предприятия в целом. Проблема эффективного управления очень актуальна, так как эффективность 
деятельности организации зависит от умения адаптироваться во внешней среде. Важной частью 
управления предприятием является управление ИТ-проектами, основанное на грамотном 
применении ИТ-ресурсов для достижения высоких результатов, поскольку эффективность 
деятельности целиком зависит от информационных систем предприятия и используемых 
технологий  Дисциплина «Процессы в информационных технологиях предприятия» знакомит 
слушателей с деятельностью ИТ-служб предприятия с точки зрения процессного подхода. 
Проводится подробная классификация технологических процессов, происходящих в ИТ-службах 
предприятия, их взаимосвязей между собой и с бизнес-процессами предприятия. Изучается 
методология ITSM подхода к построению ИТ-сервисов, набор ИТ-сервисов и понятие соглашения 
об уровне ИТ-услуг. Изучается понятие качества ИТ-служб предприятия и связанное с качеством 
услуг понятие зрелости информационных служб. На практических занятиях подробно разбираются 
примеры построения ИТ-служб и ИТ-процессов на предприятиях разного уровня и направлений 
деятельности.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Процессы в информационных технологиях предприятия  3

2 Методики управления ИТ-проектами  5

ИТОГО по модулю: 8

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
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Пререквизиты модуля 1. Архитектура предприятия в условиях 
цифровизации

2. Управление предприятием на основе 
данных

3. Методы и инструменты  экономических 
исследований

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Автоматизированные бизнес-системы
2. Управление бизнес-процессами 

предприятия
3. Бизнес-аналитика и управленческий анализ
4. Финансовые аспекты цифровой 

трансформации бизнеса
5. Количественный анализ рисков и 

конфликтов в бизнесе
6. Практика
7. Практика
8. Информационные системы предприятия
9. Цифровые системы управления бизнесом
10. Технологии цифровой трансформации 

бизнес-моделей

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Методики 
управления ИТ-
проектами

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

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности

З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
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концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы

У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта

У-3 - Анализировать и оценивать риски и 
результаты проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать проект в 
соответствии с критериями, ресурсами и 
ограничениями

П-1 - Составлять план проекта и график 
реализации, разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и оценки 
результатов проекта

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-1 - Излагать основные позиции теории 
лидерства и стили руководства

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды
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П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды

Д-1 - Проявлять организаторские качества, 
коммуникабельность, толерантность

Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия
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Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия

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

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности

З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы

У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта

У-3 - Анализировать и оценивать риски и 
результаты проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать проект в 
соответствии с критериями, ресурсами и 
ограничениями

П-1 - Составлять план проекта и график 
реализации, разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и оценки 
результатов проекта

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию

Процессы в 
информационны
х технологиях 
предприятия

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 

З-1 - Излагать основные позиции теории 
лидерства и стили руководства

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности
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для достижения 
поставленной цели

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды

Д-1 - Проявлять организаторские качества, 
коммуникабельность, толерантность

Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм
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У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия

Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Лапшина Светлана Николаевна, Доцент, анализа систем и принятия решений
 Тарасьев Александр Александрович, Доцент, анализа систем и принятия решений
 Турыгина Виктория Федоровна, Старший преподаватель, анализа систем и принятия 

решений
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

001 Основы процессного подхода 
к управлению

Процессы, определение классификация, описание. Система 
управления процессами.

002 Управление качеством 
процессов

Основные подходы TQM. Принципы менеджмента качества 
(по Демингу, Джурану, …). Пять уровней зрелости 
процессного подхода к управлению разработкой и 
сопровождением ИТ систем и сервисов – система СММ.

003 Стандарты серии COBIT
Концепция и основные принципы стандартов серии COBIT. 
Управление ИТ активами. Методы оценки эффективности ИТ 
систем и сервисов.

004 Управление инцидентами. 
Стандарт ITSM

Основные принципы ITSM. Классификация инцидентов. 
Жизненный цикл инцидента. Управление проблемами.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процессы в информационных технологиях предприятия

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Информационные технологии в бизнесе : учебное пособие.; Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, Тамбов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/99760.html (Электронное 
издание)

2. Лихтенштейн, В. Е.; Информационные технологии в бизнесе: практикум: применение системы 
Decision в микро- и макроэкономике : учебное пособие.; Финансы и статистика, Москва; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85924 (Электронное издание)

3. Лихтенштейн, , В. Е.; Информационные технологии в бизнесе. Том 2. Применение системы Decision 
в решении прикладных экономических задач : учебное пособие.; Ай Пи Эр Медиа, Саратов; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/73872.html (Электронное издание)

4. Дубина, , И. Н.; Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, управлении и 
бизнесе : учебное пособие для спо.; Профобразование, Саратов; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/84677.html (Электронное издание)

5. Лихтенштейн, , В. Е.; Информационные технологии в бизнесе. Том 1. Применение системы Decision 
в микро- и макроэкономике : учебное пособие.; Ай Пи Эр Медиа, Саратов; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/73871.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Алиев, В. С.; Информационные технологии и системы финансового менеджмента : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", 
"Налоги и налогообложение".; ФОРУМ : ИНФРА-М, Москва; 2007 (10 экз.)

2. Вдовенко, Л. А.; Информационная система предприятия : учеб. пособие для студентов вузов, 
аспирантов, магистров экон. вузов.; Вузовский учебник : ИНФРА-М, Москва; 2010 (1 экз.)

3. Тронин, Ю. Н.; Информационные системы и технологии в бизнесе; Альфа-Пресс, Москва; 2005 (1 
экз.)

4. , Желена, М., Железниченко, А., Клюева, И., Ларичева, А., Осипов, Г. С., Петров, Н., Голубев, К.; 
Информационные технологии в бизнесе : энциклопедия.; Питер, Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; 
Минск; 2002 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Academic Search Ultimate EBSCO publishing – http://search.ebscohost.com

2. eBook Collections Springer Nature – https://link.springer.com/



3. Гугл Академия – https://scholar.google.ru/

4. Электронный научный архив УрФУ https://elar.urfu.ru/

5. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib.urfu.ru/

6. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ https://study.urfu.ru/

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/

8. Университетская библиотека ONLINE – https://biblioclub.ru/

9. Электронно-библиотечная система "Библиокомплектатор" (IPRbooks) 
http://www.bibliocomplectator.ru/available

10. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru)

11. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Процессы в информационных технологиях предприятия

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Project Expert 7 Tutorial

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Project Expert 7 Tutorial

3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Методики управления ИТ-проектами

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Лапшина Светлана 
Николаевна

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент анализа систем и 
принятия 
решений

2 Тарасьев Александр 
Александрович

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент анализа систем и 
принятия 
решений

3 Турыгина Виктория 
Федоровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

анализа систем и 
принятия 
решений

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _20_ от _25.03.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Лапшина Светлана Николаевна, Доцент, анализа систем и принятия решений
 Тарасьев Александр Александрович, Доцент, анализа систем и принятия решений
 Турыгина Виктория Федоровна, Старший преподаватель, анализа систем и принятия 

решений
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

001 Основы проектного 
управления

Основные понятия проектной деятельности. Жизненный цикл 
проекта. Процессы управления проектами. Систематизация 
проектной деятельность в соответствии со стандартом. Виды 
проектов в сфере ИТ. Распределение проектной деятельности 
по типам проектов. Особенности управления ИТ-проектами. 
Место проектной деятельности в ИТ процессах предприятия. 
Современная методология и стандарты управления проектами. 
PMBOK, PRINCE2. Особенности ИТ проектов. Основные типы 
ИТ -проектов. Управление рисками ИТ проектов. Оценка 
экономической и финансовой эффективности

002 Методики управления 
проектами

Соотношение стандартных и гибких технологий управления 
проектом. Условия применения гибких методов для 
управления проектами. Методология SCRUM. Преимущества и 
недостатки гибких методов управления разными типами 
проектов. Гибридное управление. Определение структурных 
компонент, необходимых для реализации проекта и 
соблюдения условий тайминга. Формулировка методологии 
управления проектами. Основные типы методологий 
реализации ИТ проектов. Каскадная модель. Спиральная 



модель Боэма. Инкрементная модель. V-образная модель. 
Итеративный подход. Манифест и принципы Agile

003 Гибкая методология 
разработки Scrum Framework

Определение Scrum. Роли Scrum. События Scrum. Артефакты 
Scrum. Процессы Scrum и создание продукта.

004

Метод разработки 
динамических систем 

(Dynamic Systems 
Development Method, DSDM)

Модель быстрой разработки приложений RAD. Метод 
разработки динамических систем (Dynamic Systems 
Development Method, DSDM). Проблемы, решаемые с 
помощью DSDM. Структура DSDM. Аспекты проекта с точки 
зрения DSDM. Принципы DSDM.

005 Структура и основы 
планирования проекта

Участники и основные документы проекта. Разработка устава 
проекта. Структурная декомпозиция. Составление 
структурного плана проекта и сетевой модели. Метод 
критического пути. Диаграмма Ганта. Составление 
календарного плана проекта. Технические инструменты 
управления проектами (MSProject). Построение плана проекта 
в MS Project. Подготовка комплексного анализа проекта. 
Создание общей структуры проекта.

006 Ресурсное и стоимостное 
планирование

Организационные структуры при проектном управлении. 
Описание организационной структуры. Команда проекта. 
Формирование команды проекта (подбор, роли, стоимость 
привлечения членов команды). Типы ресурсов. Ресурсные 
риски. Назначение и оптимизация ресурсов. Определение 
ресурсных рисков проекта. Управление портфелем проектов. 
Распределение ресурсов между проектами. Ресурсное 
планирование проекта. Оценка и расчет стоимости проекта. 
Анализ стоимости проекта на этапе разработки. Метод 
освоенного объема. Оценка стоимости проекта по завершению 
на каждом этапе реализации. Стоимостные риски проекта. 
Анализ стоимостных рисков проекта и их оценка. Оценка 
эффективности ИТ-проектов. Стоимостной анализ и оценка 
экономической эффективности проекта. Расчет стоимостного 
планирования проекта.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методики управления ИТ-проектами

Электронные ресурсы (издания) 

1. Тимофеев, А. Г.; Информационные системы управления производственной компанией: MS Project 
2016 : практикум.; Юнити, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615712 
(Электронное издание)

2. ; Управление проектами с использованием Microsoft Project: курс : учебное пособие.; Интернет-



Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234889 (Электронное издание)

3. Кузьмин, , Е. В.; Управление проектами с использованием Microsoft Project 2013 : лабораторный 
практикум.; Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара; 
2016; http://www.iprbookshop.ru/71895.html (Электронное издание)

4. ; Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие.; Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва, Саратов; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/89480.html (Электронное издание)

5. Ньютон, Р., Р., Савина, М.; Управление проектами от А до Я : практическое пособие.; Альпина 
Паблишер, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Тебайкина, Н. И., Луценко, А. В.; Управление проектами в MS PROJECT : учебное пособие.; УГТУ-
УПИ, Екатеринбург; 2009 (1 экз.)

2. Тебайкина, Н. И., Луценко, А. В.; Управление проектами в MS PROJECT : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (по обл.)" и другим 
экономическим специальностям.; УрФУ, Екатеринбург; 2010 (2 экз.)

3. Культин, Н. Б.; Инструменты управления проектами: Project Expert и Microsoft Project; БХВ-
Петербург, Санкт-Петербург; 2009 (1 экз.)

4. Милошевич, Драган З., Д. З., Мамонтов, Е. В., Неизвестный, С. И.; Набор инструментов для 
управления проектами. Инструменты и приемы для практикующего project-менеджера; Компания 
АйТи : ДМК Пресс, Москва; 2006 (1 экз.)

5. Алиев, В. С.; Информационные технологии и системы финансового менеджмента : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", 
"Налоги и налогообложение".; ФОРУМ : ИНФРА-М, Москва; 2007 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

https://online.hse.ru/local/showcase/?cid=3376

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Academic Search Ultimate EBSCO publishing – http://search.ebscohost.com

2. eBook Collections Springer Nature – https://link.springer.com/

3. Гугл Академия – https://scholar.google.ru/

4. Электронный научный архив УрФУ https://elar.urfu.ru/

5. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib.urfu.ru/

6. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ https://study.urfu.ru/

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/



8. Университетская библиотека ONLINE – https://biblioclub.ru/

9. Электронно-библиотечная система "Библиокомплектатор" (IPRbooks) 
http://www.bibliocomplectator.ru/available

10. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru)

11. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методики управления ИТ-проектами

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет


	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление информационными технологиями предприятия
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Процессы в информационных технологиях предприятия
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Процессы в информационных технологиях предприятия
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Методики управления ИТ-проектами
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Методики управления ИТ-проектами

