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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

 ПК-8 

Способен планировать и 

управлять ИТ-проектом в со-

ответствии с полученным за-

данием 

ПК-8.1 

Планирование и организация 

исполнения работ проекта в 

соответствии с полученным 

заданием 

Знать:  

- методические основы, стандарты и технологии разработки и управления 

проектами (ЗН-1);  

- виды и особенности ИТ проектов, гибкие методологии управления ИТ-

проектами (ЗН-2). 

Уметь:  

-разрабатывать иерархическую структуру работ (ИСР), расписание, смету 

расходов, план финансирования проекта в соответствии с полученным за-

данием (У-1) 

Владеть:  

- методиками разработки ИТ-проектов; современными методами управле-

ния ресурсами, сроками; оценки эффективности и рисков проектов; терми-

нологическим аппаратом в области проектирования ИС(Н-1). 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний (Б1.В.12),и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформирован-

ные при изучении дисциплин «Информатика», «Базы данных», «Архитектура информацион-

ных систем», «Корпоративные информационные системы». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Управление ИТ-проектами» знания, 

умения и навыки могут быть использованы при изучении дисциплин «Разработка WEB-

приложений», «Разработка программного обеспечения для мобильных систем», «Методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий», при прохождении проект-

но-технологической и преддипломной практики, а также при выполнении  выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
ЗЕ/академ. часов 

Очная форма обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 78 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 6 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 30 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе)  

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) экзамен/36 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 

ак
ад

ем
. 
ч

ас
ы

 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

ак
ад

ем
. 
ч

ас
ы

 

Ф
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м
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е 

к
о
м
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ет

ен
ц

и
и

 

Ф
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м

и
р
у
ем

ы
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ы

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
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л
и

 п
р
ак
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ч

е-

ск
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Методические основы управле-

ния ИТ-проектами. Стандарты и 

технологии управления проекта-

ми. 

8  0 2 ПК-8 

 

ПК-8.1 

 

2 Календарное планирование ИТ-

проектов 

6 10  2 ПК-8 ПК-8.1 

 

3 Управление ресурсами ИТ-

проектов 

6 10  2 ПК-8 ПК-8.1 

 

4 Управление рисками ИТ-

проектов 

6 6  2 ПК-8 ПК-8.1 

 

5 Финансово-экономическое пла-

нирование и анализ ИТ-проектов 

6 10  2 ПК-8 ПК-8.1 
 

6 Гибкие методологии управления 

ИТ-проектами 

4   20 ПК-8 ПК-8.1 
 

 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем,  

акад. 

часы 

Инно-

ваци-

онная 

форма  

1 Методические основы управления ИТ-проектами. Стандарты и техно-

логии управления проектами. 

Понятие проекта. Типы проектов. Особенности ИТ-проектов. Жиз-

ненный цикл (ЖЦ) ИТ-проекта. Модели ЖЦ программных продуктов. 

Современные методы управления проектами. 

2 ЛВ 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем,  

акад. 

часы 

Инно-

ваци-

онная 

форма  

Обзор отечественных и зарубежных стандартов управления проектами. 

Информационные системы управления проектами. 

Типы моделей программного процесса: модель технологического 

процесса (workflowmodel); модель потоков данных (datafloworactivi-

tymodel); модель роль/действие (role/actionmodel) 

2 ЛВ 

Процессы ИТ-проекта. Группы процессов управления ИТ-проектами. 

Процессы инициации ИТ-проекта.Процессы планирования. Процессы 

исполнения. Процессы мониторинга и управления. Процессы заверше-

ния.Управление интеграцией ИТ-проекта.  

2 ЛВ 

Устав ИТ-проекта. План управления ИТ-проектом. Уровни и виды пла-

нирования ИТ-проекта.  

Назначение ответственных лиц. Управление исполнением ИТ-проекта. 

Управление работами ИТ-проекта. Принятие решений. Управление из-

менениями ИТ-проекта. Управление завершением ИТ-проекта. 

2 ЛВ 

2 Календарное планирование ИТ-проектов 

Структура жизненного цикла ИТ-проектов.Основные фазы жизненного 

цикла программного проекта: создание спецификации ПО; разработка 

ПО; тестирование ПО; развитие или эволюция ПО (softwareevolution). 
 

4 ЛВ 

Иерархическая структура работ и структура ответственности IT-

проектов. 

Сетевые модели ИТ-проектов.  

2 ЛВ 

3 Управление ресурсами ИТ-проектов  

Виды ресурсов ИТ-проектов. Ресурсные пулы. 

Критические ресурсы ИТ-проектов. Метод критического пути. 

2 ЛВ 

Управление сроками ИТ-проекта. 

Методы управления временными параметрами ИТ-проектов. 

2 ЛВ 

Человеческие ресурсы проекта. Управление человеческими ресурсами 

ИТ-проектов. План управления человеческими ресурсами проекта. 

Команда проекта. Факторы, влияющие на формирование команды 

проекта. 

2 ЛВ 

4 Управление рисками ИТ-проектов 

Понятие и виды рисков ИТ-проектов. Стандарты управления рисками. 

Идентификация рисков. Методы оценки рисков ИТ-проектов.  

2 ЛВ 

Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков.  

 

2 ЛВ 

Анализ рисков ИТ-проекта методом PERT. Анализ рисков ИТ-проекта 

методом Монте-Карло. 

2 ЛВ 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем,  

акад. 

часы 

Инно-

ваци-

онная 

форма  

5 Финансово-экономическое планирование и анализ ИТ-проектов 

Основы бюджетирования ИТ-проектов. Основные принципы и цель 

управления стоимостью проекта. Управление стоимостью на протя-

жении жизненного цикла проекта. Оценка стоимости проекта. 

2 ЛВ 

Бюджетирование ИТ-проекта. Смета ИТ-проекта. Классификация за-

трат проекта.  

2 ЛВ 

Функции контроля стоимости проекта. Методы управления стоимо-

стью проекта. Отчетность по затратам. Анализ исполнения ИТ-

проектов. Анализ эффективности ИТ-проектов. 

2 ЛВ 

6 

 

Гибкие методологии управления проектами 

Agile-методологии 

2 ЛВ 

Scrum – управленческий фреймворк. 2 ЛВ 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем, 

акад.

часы 

Инно-

ваци-

онная  

форма  

2 

 

Построение плана проекта. Анализ критического пути  

Разработка структуры проекта. Определение исполнителей проекта. 

Распределение ролей между исполнителями. Подготовка заданий. 

2 КтСм 

Создание проекта в среде MS Project. Ввод общей информации. На-

стройка календаря. 

2 КтСм 

Создание списка работ. Настройка зависимостей между работами. По-

строение сетевого графика. 

2 КтСм 

Выделение критического пути. Оценка затрат времени. Анализ крити-

ческого пути. Сокращение критического пути. 

4 КтСм 

3 

 

Управление ресурсами проекта 

Создание списка ресурсов. Назначение ресурсов на работы. 

4 КтСм 

Вывод информации проекта. Получение представлений: календарного 

расписания, диаграммы Гантта, данных о загрузке ресурсов с разбив-

кой по работам, сетевого график (графика PERT), распределения ре-

сурсов, диаграммы загрузки ресурсов. 

2 КтСм 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем, 

акад.

часы 

Инно-

ваци-

онная  

форма  

 Управление ресурсами проекта. Устранение перегрузки ресурсовуве-

личение длительности работ. Сокращение длительности работ добав-

лением ресурсов 

4 КтСм  

4 Управление рисками 

Определение уровней вероятности возникновения рисков и их по-

следствий.  

2 КтСм 

Создание плана реагирования на риски. Создание шкалы оценки по-

следствий риска.  

2 КтСм 

Разработка матрицы воздействия (вероятностей и последствий) рис-

ков.Заполнение формы регистрации риска. 

2 КтСм 

5 Управление финансами проекта. 

Определение стоимости проекта.  

2 КтСм 

Определение метода начисления затрат. Оценка затрат проекта по ра-

ботам 

2 АР 

Получение полной  информации о запланированных работах, стоимо-

сти назначенных на них ресурсов, трудоемкости и стоимости работ. 

Оценка затрат проекта по ресурсам. 

2 КтСм 

Создание таблиц с разными нормами затрат для ресурса и их исполь-

зование при планировании затрат 

2 КтСм 

Учет фактических затрат в ходе выполнения проекта 2 КтСм 

 

4.4.Самостоятельная работа обучающихся 

№  

разде-

ладис-

ципли-

ны 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.ча

сы 

Форма 

контроля 

1 Agile-методологии.AgileManifesto.Ценности манифеста гибкой 

разработки. Основные принципы Agile 

2 Устный 

опрос №1 

2 Экстремальное программирование. Управленческие практики. 

Инженерные практики.   

2 Устный 

опрос №2 

3 Гибкая методологияCrystalClear. Основные методы и практики 

CrystalClear.  

2 Устный 

опрос №3 

4 МетодологияDSDM (DynamicSystemsDevelopmentMethod). Ста-

дии проектирования. Жизненный цикл проекта. 

2 Устный оп-

рос №4 

5 Agile Unified Process (AUP) – упрощеннаяверсия IBM Rational 

Unified Process (RUP). Процессы проектирования. 

2 Устный оп-

рос №5 

6 МетодологияFeature-drivendevelopment. Достоинства. Этапы разра-

ботки. 

4 Устный 

опрос №6 
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№  

разде-

ладис-

ципли-

ны 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.ча

сы 

Форма 

контроля 

Методология разработки программного обеспеченияICONIX. 

Пподмножество UMLдля анализа требований. Процессы ICONIX 

4 Устный 

опрос №6 

Гибкий фреймворкКанбан. Доска задач в рамках Канбана. Усло-

вия реализации задач. 

4 Устный 

опрос №6 

Scrum – гибкий управленческий фреймворк. Роли. Артефакты. 

Процессы. Ретроспектива.  

Управление продуктом. Управление командой. Управление кон-

трактами. Управление рисками. Инженерные практики. 

6 Устный 

опрос №6 

Сроки и долгосрочное планирование в Agile 2 Устный 

опрос №6 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по 
дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте:  http://media.technolog.edu.ru 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: теоретические вопро-

сы (для проверки знаний) и практические задания (для проверки умений и навыков). 

При сдаче экзамена студент получает дватеоретических вопроса из перечня вопросов 

и одно практическое задание. Время подготовки студента к ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 

 

 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – оценка 

«удовлетворительно». 

 

 

Вариант № 1 

1. Каково содержание понятия «ИТ-проект»? 

2. Что понимается под составной работой? Приведите пример.  

3. В среде MS Projectвыделите на временной диаграмме работы критиче-

ского пути иотфильтруйте график так, чтобы отображались только эти ра-

боты. 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

а) печатные издания: 

1. Мазур, И. И. Управление проектами : Учебное пособие по спец. 061100 «Менеджмент 

организации» / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге; Под общ.ред. И. И. Ма-

зура. - 2-е изд. - М. : Омега-Л, 2004. - 664 с. 

2. Просветов, Г.И. Управление проектами: задачи и решения : учебно-практическое по-

собие / Г. И. Просветов. - М. : Альфа-Пресс, 2008. - 196 с. 

3. Управление проектом. Основы проектного управления : Учебник для вузов по спец.: 

«Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление», «Мар-

кетинг», «Управление персоналом», «Управление инновациями», «Национальная эко-

номика» / М. Л. Разу, Т. М. Бронникова, Б. М. Разу и др. ; Под ред. М. Л. Разу ; Гос. 

ун-т упр. - М. : КноРус, 2006. - 760 с. 

 

б) электронные учебные издания: 

1. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами. Стандарты, модели : учебное 

пособие / Ю. П. Ехлаков. - Электрон.текстовые дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2019. - 244 с. (ЭБС Лань). 

 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 
 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Все виды занятий по дисциплине «Управление ИТ-проектами» проводятся в соответ-

ствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная плани-

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80,%20%D0%98.%20%D0%98.
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информа-

ционных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 
 

 

10.2. Программное обеспечение 

MicrosoftOffice (MicrosoftProject, MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPo-

werPoint), интегрированнаясредаMicrosoftVisualStudio. 
 

 

10.3. Базы данных и информационно-справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 
 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельногопроцесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется компьютерный класс, 

оснащенный объединенными в сеть персональными компьютерами, оборудованием и техни-

ческими средствами обучения на необходимое количество посадочных мест. 
 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Управление ИТ-проектами» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание 

Этап формиро-

вания 

ПК-8 Способен планировать и управлять ИТ-проектом в 

соответствии с полученным заданием 

промежуточ-

ный 

 

 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Показатели сформиро-

ванности (дескрипто-

ры) 

Критерий 

оценивания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий 

ПК-8.1 

Планирование и ор-

ганизация исполне-

ния работ проекта в 

соответствии с полу-

ченным заданием 

Дает определение 

основных понятий 

теории управления 

проектами, перечисля-

ет стандарты и техно-

логии разработки и 

управления проектами 

(ЗН-1) 

Ответы на во-

просы №1-9 к 

экзамену 

 

Демонстрирует час-

тич-ное знание основ-

ных понятий теории 

управления проектами, 

стандарты и техноло-

гии разработки и 

управления проектами 

знает нетвердо 

Определяет виды проектов и 

жизненный цикл проекта, 

составляющие проекта и 

этапы его разработки, требо-

вания к проектному управ-

лению и распределению 

полномочий в управлении 

проектам, стандарты управ-

ления проектами, техноло-

гии разработки и реализации 

проектов в соответствии с 

полученным заданием с не-

большимиошибками 

Уверенно и без ошибок опре-

деляет виды проек-тов и жиз-

ненный цикл проекта, алго-

ритм разработки проекта и 

его содержание; основы орга-

низационного дизайна в 

управлении проектами; осно-

вы управления проектной ко-

мандой и оценки эффектив-

ности ее работы, стандарты 

управления проектами, осно-

вы под-готовки проекта к за-

щи-те и публикации основ-

ных его результатов 

Перечисляет виды и 

особенности ИТ проек-

тов, приводит примеры 

и аргументирует ис-

пользование гибких 

методологий управле-

ния ИТ-проектами (ЗН-

2). 

Ответы на во-

просы №1-9 и 

41-50  к экзаме-

ну 

 

Приводит неполный 

перечень видов и осо-

бенностейИТ проек-

тов, перечисляет гиб-

кие методологии 

управления ИТ-

проектами с ошибками 

Демонстрирует прием-лемое 

знание видов и особенностей 

ИТ проектов, перечисляет 

гибкие методологии управ-

ления ИТ-проектами с не-

большими подсказками пре-

подавателя 

Демонстрирует глубо-кие 

знания видов и особенностей 

ИТ проектов, аргументирует 

использование Agile-

методологий управления 

ИТ-проектами, приводит 

примеры их использования 
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 Умеет разрабатывать 

иерархическую струк-

туру работ (ИСР), рас-

писание, смету расхо-

дов, план финансиро-

вания проекта в соот-

ветствии с полученным 

заданием (У-1) 

Ответы на во-

просы №1-12 и 

41-50 к экзамену 

 

Разрабатывает иерар-

хическую структуру 

работ (ИСР), расписа-

ние, смету расходов, 

план финансирования 

проекта в соответст-

вии с полученным за-

даниемс ошибками и 

нуждается в дополни-

тельных пояснениях 

Разрабатывает иерархиче-

скую структуру работ 

(ИСР), расписание, смету 

расходов, план финанси-

рования проекта в соот-

ветствии с полученным 

заданием, допуская не-

большие ошибки 

Уверенно и без ошибок 

разрабатывает иерархиче-

скую структуру работ 

(ИСР), расписание, смету 

расходов, план финанси-

рования проекта в соот-

ветствии с полученным 

заданием 

Демонстрирует навыки 

разработки ИТ-

проектов,применения 

современных методов 

управленияресурсами, 

сроками, оценки эф-

фективности и рисков 

проектов,владения 

терминологическим 

аппаратом в области 

проектирования ИС и 

ИТ (Н-1) 

Ответы на во-

просы №13-40 к 

экзамену 

Имеет слабые навыки 

разработки ИТ-

проектов,применения 

современных методов 

управленияресурсами, 

сроками, оценки эф-

фективности и рисков 

проектов,плохо владе-

ет терминологическим 

аппаратом в области 

проектирования 

Имеет навыкиразработки 

ИТ-проектов,применения 

современных методов 

управленияресурсами, 

сроками, оценки эффек-

тивности и рисков проек-

тов, но допускает 1-2 

ошибки, на среднем уров-

не владеет терминологи-

ческим аппаратом в об-

ласти проектирования 

Демонстрирует уверенные 

навыкиразработки ИТ-

проектов,применения совре-

менных методов управле-

нияресурсами, сроками, 

оценки эффективности и 

рисков проектов,хорошо 

владеет терминологическим 

аппаратом в области проек-

тирования ИС и ИТ 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации в 6 

семестре 

 

Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-8.1: 

 

1. Что такое проект? Какие свойства присущи проекту? Что характерно для проектов в 

ИТ-сфере? Как классифицируются проекты? 

2. Какие существуют методологии управления проектами?. 

3. Основные стандарты в области управления проектами разработки программного обес-

печения. 

4. Современные программные средства и информационные технологии, используемые в 

управлении проектами. 

5. Жизненный цикл ИТ-проекта. 

6. Модели жизненных циклов программных продуктов. 

7. Что такое проектные документы на разработку ИТ-системы? Каков их основной пере-

чень? Как составляются технические задания? 

8. Дайте понятие работы в сфере ИТ. Какие существуют виды работ в сфере ИТ? Какие 

используются стратегии распределения работ между исполнителями? 

9. Разработка структуры декомпозиции работ ИТ-проекта. 

10. Что такое ресурс проекта? Какие виды ресурсов бывают 

11. Календарное планирование проекта. 

12. Сетевая модель проекта. 

13. Как производится оценка затрат времени на выполнение работы? Методы оценки дефи-

цита и свободного времени. Какие используются методы планирования? 

14. Метод критического пути и его приложение к проблеме управления проектами.  

15. На какие стадии подразделяется процесс проектирования? 

16. В чѐм проявляется ограниченность ресурсов проекта? Какие существуют оценки ус-

пешности и эффективности ведения проекта? 

17. Какие сведения составляют общую информацию о проекте?  

18. Что такое участник проекта? На какие основные группы подразделяются участники? 

19.  Как классифицируются участники проекта по обязанностям и решаемым задачам?  

20. Что такое роль в проекте? Какие бывают роли участников проекта? Каковы особенно-

сти каждой роли? 

21. Обязанности, задачи, роли и навыки участников в проектах. 

22. Ответственность менеджера проекта.  

23. Взаимодействие участников в рамках проекта.  

24. Принципы руководства и администрирования малых групп исполнителей. 

25. Принципы управления персоналом в программных проектах. 

26. Основы теории индивидуальной и групповой мотивации. 

27. Анализ работы персонала, планирование потребности в персонале, подбор и мотивация 

персонала. 

28. Что такое требование к системе? Какими свойствами обладают требования? Как клас-

сифицируются требования? Как правильно выявлять требования? 

29. Какие существуют методы и источники сбора требований? Как производится анализ,  

верификация и ранжирование требований в проекте? Их преимущества и недостатки. 

30. Какие существуют способы документирования требований и в чѐм они заключаются? 

Их преимущества и недостатки. Приведите примеры оформления требований. 

31. Цели и содержание процесса мониторинга. 

32. В чѐм заключается управление ресурсами? Какие существуют способы использования 

ресурсов? 

33. Оперативное управление ресурсами на фазе мониторинга проекта.  
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34. Что такое риски проекта? Какие виды рисков бывают? 

35. В чѐм заключается управление рисками?  

36. Какие существуют способы контроля рисков? 

37. Основные модели управления рисками. 

38. Методы снижения рисков 

39. Основные составляющие управления персоналом проекта. 

40. Управление персоналом при матричной структуре организации. 

41. Agile-методологии управления ИТ-проектами. AgileManifesto. Ценности манифеста 

гибкой разработки. Основные принципы Agile 

42. Экстремальное программирование. Управленческие практики. Инженерные практики.   

43. Гибкая методология CrystalClear. Основные методы и практики CrystalClear.  

44. Методология DSDM (Dynamic Systems Development Method). Стадии проектирования. 

Жизненный цикл проекта. 

45. Agile Unified Process (AUP) – упрощеннаяверсия IBM Rational Unified Process (RUP). 

Процессы проектирования. 

46. Методология Feature-driven development. Достоинства. Этапы разработки. 

47. Методология разработки программного обеспечения ICONIX. 

48. Пподмножество UML для анализа требований. Процессы ICONIX 

49. Гибкий фреймворкКанбан. Доска задач в рамках Канбана. Условия реализации задач. 

50. Scrum – гибкий управленческий фреймворк. Роли. Артефакты. Процессы. Ретроспекти-

ва.  
 

 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше, 

иодно практическое задание. Время подготовки студента к ответу - до 45 мин. 

 

4. Примеры практических заданий: 

 

1. В среде MS Projectизмените настройку стандартного календаря так, чтобы рабочее вре-

мя с понедельника по четверг было с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, а по 

пятницам работа заканчивалась в 17:00. 

2. Создайте в проекте работы-вехи, отмечающие завершение каждого этапа работ. 

3. В среде MS Projectвыделите на временной диаграмме работы критического пути иот-

фильтруйте график так, чтобы отображались только эти работы. 

4. Сократите критический путь за счет применения последовательно-параллельного вы-

полнения работ, одновременного выполнения нескольких работ или перекрытия работ во 

времени. 

5. Выведите информацию о проекте: длительность проекта, затраты на реализацию про-

екта. 
 

 

5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП  

1. СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

По дисциплине «Базы данных» промежуточная аттестация проводится в форме диф-

ференцированного зачѐта (в 3 семестре) и защиты курсового проекта (в 4 семестре).   

Шкала оценивания на зачете балльная («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 


