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

нируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата  обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен-

ции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-5 
 

способностью использовать 
принципы руководства и ад-
министрирования малых 
групп исполнителей 

Знать:  
роль, функции и задачи, решаемые менед-

жером проекта; 

принципы формирования команды; 

цели и задачи ИТ-проекта; 

основы управления персоналом в программ-

ных проектах;  

основы теории индивидуальной и групповой 

мотивации. 

Уметь:  
планировать потребность в персонале; 

подбирать сбалансированную команду спе-

циалистов высокого уровня в области ИТ; 

распределять роли в проектной команде; 

организовать групповую работу; 

мотивировать сотрудников для достижения 

желаемого результата; 

преодолевать препятствия и сглаживать 

конфликты. 

Владеть: 

инструментами оценки компетенций персо-

нала; 

навыками объединения сотрудников, нала-

живания психологического микроклимата; 

специальной профессиональной лексикой; 

навыками работы с командой узких техни-

ческих специалистов с высокой или завышен-

ной самооценкой; 

кодифицированным (сформулированным) 

набором правил поведения сотрудников ком-

пании в различных ситуациях. 
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Коды 
компетен-

ции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-6 
 

способностью создавать про-
граммные комплексы для 
системного анализа и синте-
за сложных систем 

Знать:  

принципы системной организации проекта; 

методы системного анализа применительно 

к задачам управления ИТ-проектами; 

сущность и цели управления проектами; 

типы программного обеспечения для управ-

ления проектами;  

основные стандарты в области управления 

проектами разработки программного обеспече-

ния;  

методы, способы, схемы, принципы органи-

зации проектов в ИТ-сфере. 

Уметь:  

определять цели, предметную область и 

структуру проекта; 

составлять план проекта; 

применять необходимый инструментарий 

для автоматизации проектных работ. 

Владеть:  

методологией, инструментальными сред-

ствами проектирования ИТ и сопровождения 

ИТ-проектов; 

программными средствами организации 

проектирования. 

ПК-5 способностью разрабатывать 
методы моделирования, ана-
лиза и технологии синтеза 
процессов и систем в области 
техники, технологии и орга-
низационных систем 

Знать:  

методические подходы к реализации проекта;  

Уметь:  

ставить цели и формулировать задачи, свя-

занные с реализацией проекта; 

Владеть: 

средствами управления проектами; 

навыками управления ИТ-проектами; 

 

ПК-4 способностью применять ме-
тоды системного анализа, 
технологии синтеза и управ-
ления для решения приклад-
ных проектно-
конструкторских задач 

Знать:  

типы программного обеспечения для управ-

ления проектами, обеспечивающие решение 

задач системного анализа и управления. 

Уметь:  

осуществлять контроль и регулирование хо-

да работ проекта. 

Владеть: 

технологией управления ИТ-проектами;  

навыками работы с ПО для управления про-

ектами. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.20) и изучается на 3 кур-

се в 5-ом и во 6-ом семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин «Информатика», «Операционные системы», «Теория и 

технология программирования», «Алгоритмические языки программирования высокого 

уровня». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Управление проектами разработки 

программного обеспечения и системная аналитика прикладной области» знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 8 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.   

           семинары, практические занятия,  

           лабораторные работы  4 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР  

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 60 

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

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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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
. 
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
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение в аналитику сферы ИТ-
технологий. Дисциплина аналитики 

1    ПК-6 

2 Введение в управление проектами. Сис-
темный подход к управлению ИТ-
проектами 

1   10 ПК-4 

3 Планирование ИТ-проекта 
 

1  2 20 ОПК-5, 
ПК-6 

4 Управление ИТ-проектом 1  2 30 ОПК-5, 

ПК-5 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инноваци-

онная  

форма  

1 Введение в аналитику сферы ИТ-технологий. Дисциплина 

аналитики 

Аналитика как дисциплина. Введение в дисциплину. Ос-

новные понятия и определения. Особенности сферы ИТ-

технологий. Необходимость системного анализа сферы ИТ-

технологий при выполнении больших и сложных проектов. 

Понятие предметной области. Задачи анализа предметной 

области. Требования к системе, их свойства и классифика-

ция. Методы и источники сбора требований. Анализ,  ве-

рификация и ранжирование требований в проекте. Способы 

документирования требований. 

1  
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№  

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инноваци-

онная  

форма  

2 

 

Введение в управление проектами. Системный подход к 

управлению ИТ-проектами 

Понятие проекта. Типы проектов. Особенности ИТ-

проектов. Жизненный цикл (ЖЦ) ИТ-проекта. Модели ЖЦ 

программных продуктов. Современные методы управления 

проектами. Системный подход к управлению ИТ-

проектами. Основные стандарты в области управления 

проектами разработки программного обеспечения. Совре-

менные программные средства и информационные техно-

логии, используемые в управлении проектами. Участники 

ИТ-проектов и их роли. 

1  

3 Планирование ИТ-проекта 

Определение целей ИТ-проекта. Анализ предметной облас-

ти для поставленной задачи. Выявление и формулировка 

требований к ИТ-проекту. Разработка структуры декомпо-

зиции работ ИТ-проекта. Вехи проекта. Календарное пла-

нирование. Сетевая модель. Метод критического пути. 

Оценка времени и затрат. Смета расходов. Участники ИТ-

проектов и их роли.  

1  

4 Управление ИТ-проектом 

Управление временем проекта: анализ, оптимизация и от-

слеживании календарных планов Управление ресурсами: 

назначение и изменение загрузки ресурсов проекта. Управ-

ление рисками проекта: основные модели управления рис-

ками, методы снижения рисков. Управление персона-лом 

проекта: анализ работы персонала, планирование потреб-

ности в персонале, подбор и мотивация персонала. 

1  

 

4.3. Лабораторные занятия 

№  

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

3 Планирование ИТ-проекта 

Разработка структуры проекта. Определение исполните-

лей проекта. Распределение ролей и работ между испол-

нителями. Построение плана работ, установление связей 

между работами. Создание сетевого графика. Оценка за-

трат времени.  Анализ критического пути. 

2  

4 Управление ИТ-проектом 

Сокращение критического пути. Управление ресурсами 

проекта. Управление финансами проекта. Управление 

выполнением проекта. 

2  
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины,  

вопросы для самостоятельного изучения 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы КСР и трудо-

емкость  

(в часах) 

1 Выполнение контрольных работ 14 
Проверка контр. работ 

2 ч. 

2 Работа с литературой, написание реферата 46 
Проверка рефератов 

2 ч. 

Итого 60 4 

 

 

4.4.1. Номера вариантов и примеры контрольной работы 

 

Ключом выбора являются две последние цифры номера зачетной книжки студента. 

 

Две последние цифры  

зачетной книжки 

  Вариант    

 

Две последние цифры 

зачетной книжки 

  Вариант    

 

  01  31  61  91         1     16  46  76               16     

  02  32  62  92          2      17  47  77               17      

  03  33  63  93          3      18  48  78               18 

  04  34  64  94          4   19  49  79               19 

  05  35  65  95           5     20  50  80               20     

  06  36  66  96           6     21  51  81                21    

  07  37  67  97           7      22  52  82                22     

  08  38  68  98           8      23  53  83                23    

  09  39  69  99           9     24  54  84                24     

  10  40  70  00          10   25  55  85                25     

  11  41  71               11     26  56  86               26     

  12  42  72               12       27  57  87               27    

  13  43  73               13         28  58  88                28     

  14  44  74               14        29  59  89                29    

  15  45  75               15        30  60  90               30   

 

 

Каждый вариант содержит таблицу событий и работ. Для каждого варианта следу-

ет, используя возможности инструментального средства управления проектами 

MS Project: 

 

 построить линейный (диаграмма Ганта) и сетевой графики выполнения ра-

бот; 

 определить критический путь; 

 оптимизировать сетевой график по критерию минимизации затрат при за-

данной вариантом продолжительности выполнения всего комплекса работ. 

Для выполнения задания следует использовать указанную в варианте таблицу с 

данными о выполнении работ и связанных с ними затрат. Определены три различные таб-

лицы работ и затрат. 
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Вариант 1 

Таблица работ и затрат №1.  

Таблица событий и работ: 

   События пред-

ки 

События потом-

ки 

Начало работ Готовность 

деталей 

Готовность 

документа-

ции 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

Готовность 

блоков 

Готовность де-

талей 

Изготовление 

деталей 

    

Готовность до-

кументации 

 Подготовка 

документа-

ции 

 Установка дополни-

тельного оборудо-

вания 

Составление 

инструкций 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

Закупка допол-

нительного обо-

рудования 

    

Готовность бло-

ков 

 Сборка бло-

ков 

   

Готовность из-

делия 

  Компоновка 

изделия 

  

Продолжительность выполнения всего комплекса работ – 21 день. 

Подсказки: , 31, 1555. 

 

Вариант 2 

Таблица работ и затрат №1.  

Таблица событий и работ: 

   События пред-

ки 

События потом-

ки 

Начало ра-

бот 

Готовность 

деталей 

Готовность 

документа-

ции 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

Готовность 

блоков 

Готовность де-

талей 

Изготовление 

деталей 

    

Готовность до-

кументации 

 Подготовка до-

кументации 

 Установка дополни-

тельного оборудо-

вания 

Составление 

инструкций 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

 Закупка допол-

нительного обо-

рудования 

   

Готовность бло-

ков 

 Сборка блоков    

Готовность из-

делия 

  Компоновка 

изделия 

  

Продолжительность выполнения всего комплекса работ – 22 дня. 

Подсказки: , 35, 1564. 
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Вариант 3 

Таблица работ и затрат №2.  

Таблица событий и работ: 

   События пред-

ки 

События потом-

ки 

Начало работ Готовность 

деталей 

Готовность 

документа-

ции 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

Готовность 

блоков 

Готовность де-

талей 

   Изготовление дета-

лей 

 

Готовность до-

кументации 

 Подготовка 

документа-

ции 

 Установка дополни-

тельного оборудо-

вания 

Составление 

инструкций 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

Закупка допол-

нительного обо-

рудования 

    

Готовность бло-

ков 

 Сборка бло-

ков 

   

Готовность из-

делия 

  Компоновка 

изделия 

  

Продолжительность выполнения всего комплекса работ – 25 дней. 

Подсказки: , 40, 1455. 

 

 

4.4.2. Темы рефератов
2
 

Вариант темы реферата определяется, как сумма двух последних цифр зачетной книжки, 

например, номер зачетной книжки 9861199, сумма последних цифр равна 18, т.е. 9+9=18. 

 

1. Зарождение дисциплины «Управление проектами» в России и за рубежом. 

2. Основные этапы и особенности развития управления проектами в России. 

3. Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, концепции). 

4. Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отли-

чия. 

5. Жизненный цикл проекта 

6. Основные фазы управления проектами 

7. Основные аспекты планирования проекта (дробление на этапы, оценка трудозатрат, 

модели жизненного цикла проекта и т.п.). 

8. Управление работами по проекту – характеристика процесса, иерархическая струк-

тура работ, матрица ответственности, этапы разработки ИСР. 

9. Взаимосвязи операций проекта: способы описания, типы зависимостей операций в 

сетевом графике, опережения и задержки. 

10. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основ-

ные методы и результаты. 

11. Управление стоимостью проекта: общая характеристика группы процессов, методы 

определения стоимости операций и проекта в целом. 

12. Менеджмент качества проекта 

                                                 
2
 Пунктами  4.4.1-4.4.5   раскрывается тематика рефератов, творческих заданий, РГР, контрольных 

работ, эссе и т.д  (если предусмотрено РПД). 
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13. Управление ресурсами проекта 

14. Управление командой проекта 

15. Управление рисками проекта 

16. Применение метода PERT для учета рисков при сетевом планировании проекта 

17. Метод освоенного объема: характеристика метода, основные показатели,  

18. Современные программные продукты в области управления проектами. 

 

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 контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями): теоретический вопрос (для 

проверки знаний и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник для вузов. / М.Л. Разу, 

Т.М. Бронникова, Б.М. Разу и др. - М.: КноРус, 2006. - 760 с. 

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

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

Вариант № 1 

1. Каково содержание понятия «проект»? 

2. Что понимается под составной работой? Приведите пример.  

3. Что такое критический путь? 

http://media.technolog.edu.ru/
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б) дополнительная литература: 

3. Бьяфоре, Бонни. Всѐ по плану! Успешное управление проектами с использованием 

Microsoft Project. / Б. Бьяфоре. - пер. с англ.- М.: Рус. ред., 2006. - 290 с. 

в) вспомогательная литература: 

4. Арчибальд, Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. / Р.Д. 

Арчибальд ; пер. с англ. Мамонтова Е.В. - 3-є изд. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 464 с.. 

5. Богданов, В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007: учебный курс. / В.В. 

Богданов. - СПб.: Питер, 2008. - 592 с. 

6. Грей, К.Ф. Управление проектами: практическое руководство. / К.Ф. Грей, Э.У. Лар-

сон ; пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. - 528 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
 

электронный учебник « Методические основы управления ИТ-проектами»  

http://intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11389 

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 проектами разработки программно-

го обеспечения и системная аналитика прикладной области» проводятся в соответствии с 

требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

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

ния; 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

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 багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

http://media.technolog.edu.ru/
http://intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11389
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы компании «НПО Техноконт»; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение 

 Microsoft Windows 7 – операционная система; 

 Microsoft Project 2010 – система управления проектами; 

 Microsoft Internet Explorer – Интернет-браузер. 

 Microsoft Word 2010 – средство для оформления отчѐтов; 

 Microsoft Paint – средство для подготовки иллюстраций; 

 Acrobat Reader, WinDjView – для просмотра учебно-методических материалов. 

 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

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

тельного процесса по дисциплине. 

Классы 1, 4, 5, 6, 9 (кафедры системного анализа) или иная аудитория, оснащѐнная 

персональными компьютерами на базе процессоров Intel Core i7/i5/i3, оперативной памя-

тью не менее 2 Гб, дисковой памятью не менее 300 Гб, видеокартой (любая совместимая), 

наличие LAN и USB. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми 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 проектами разработки программного обеспечения и сис-

темная аналитика прикладной области » 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка3 
Этап формиро-

вания4
  

ОПК-5 способностью использовать принципы руководства и 

администрирования малых групп исполнителей 

промежуточный 

ПК-4 способностью применять методы системного анализа, 
технологии синтеза и управления для решения при-
кладных проектно-конструкторских задач 

 

ПК-5 способностью разрабатывать методы моделирования, 
анализа и технологии синтеза процессов и систем в об-
ласти техники, технологии и организационных систем 

 

ПК-6 способностью создавать программные комплексы для 

системного анализа и синтеза сложных систем 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает применение методов сис-

темного анализа к задачам управле-

ния ИТ-проектами. Предмет-ную об-

ласть, для которой разрабаты-вается 

программное приложение. 

Умеет определять цели проекта; 

производить анализ предметной об-

ласти для поставленной задачи; раз-

рабатывает техническое задание на 

создание программного обеспече-ния. 

Ставить задачи на разработку и тес-

тирование ПО. Разрабатывать доку-

ментацию по программным требова-

ниям и спецификациям. 

Правильные 

ответы на во-

просы №11-16 

к зачету 

ПК-6 

Освоение раздела 

№ 2 

Знает определение проекта, типы 

проектов, особенности ИТ-проектов. 

Правильные 

ответы на во-

ПК-4 

                                                 
3
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной дисци-

плины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
4
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  пред-

шествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется в 

ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Жизненный цикл (ЖЦ) ИТ-проекта. 

Модели ЖЦ программных про-

дуктов. Современные методы управ-

ления проектами. Системный подход 

к управлению ИТ-проектами. Основ-

ные стандарты в области управления 

проектами разработки программного 

обеспечения. Совре-менные про-

граммные средства, используемые в 

управлении проектами.  

просы №17-23 

к зачету 

Освоение раздела 

№3 

Знает методологию построения 

команды; основы управления персо-

налом в программных проектах по 

целям а не по заданиям; реальные 

возможности своих сотрудников; ос-

новы теории индивидуальной и 

групповой мотивации. 

Умеет планировать потребность в 

персонале; подбирать сбалансирован-

ную команду специалистов высокого 

уровня в области ИТ; распределять 

роли в проектной команде; 

 

Правильные 

ответы на во-

просы №1-4 к 

зачету 

ОПК-5 

Знает принципы организации про-

ектов в ИТ-сфере. 

Умеет формировать основные раз-

делы сводного плана проекта; состав-

лять сетевую модель проекта; при-

менять необходимый инструментарий 

для автоматизации проектных работ. 

Владеет методологией, инстру-

ментальными средствами проектиро-

вания ИТ и сопровождения ИТ-

проектов; программными средствами 

организации проектирования, мето-

дами создания планов проектов.  

Правильные 

ответы на во-

просы №24-34 

к зачету 

ПК-6 

Освоение раздела 

№4 

 

 Умеет организовывать работу 

персонала; работать в команде и вы-

страивать отношения с коллегами на 

основе уважения и доверия; мотиви-

ровать сотрудников для достижения 

желаемого результата; преодолевать 

препятствия и сглажи-вать конфлик-

ты; предусматривать отвлечение ре-

сурсов на обучение. 

Правильные 

ответы на во-

просы №5-10 к 

зачету 

ОПК-5 

Знает современные методы управ-

ления проектами; системный подход 

Правильные 

ответы на во-

ПК-5 
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Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

к управлению ИТ-проектами; методы 

распределения ресурсов, управления 

временем, управления персоналом 

ИТ-проекта; методы управления рис-

ками ИТ-проекта; методики оценки 

экономической эффективности ИТ-

проекта. 

Умеет управлять ходом выпол-

нения работ ИТ-проекта; планиро-

вать и управлять сроками; оценивать 

расходы на ФОТ в разработке про-

екта; выявлять и уменьшать риски; 

управлять персоналом проекта;  

Владеет навыками управления 

проектами по стоимостным и вре-

менным параметрам. 

просы №35-46 

к зачету 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то ре-

зультат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ОПК-5: 

1. Что такое участник проекта? На какие основные группы подразделяются уча-

стники? 

2.  Как классифицируются участники проекта по обязанностям и решаемым зада-

чам?  

3. Что такое роль в проекте? Какие бывают роли участников проекта? Каковы 

особенности каждой роли? 

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

5. Ответственность менеджера проекта.  

6. Взаимодействие участников в рамках проекта.  

7. Принципы руководства и администрирования малых групп исполнителей. 

8. Принципы управления персоналом в программных проектах. 

9. Основы теории индивидуальной и групповой мотивации. 

10. Анализ работы персонала, планирование потребности в персонале, подбор и 

мотивация персонала. 

 

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

по компетенции ПК-6: 

11. В чѐм заключается профессия системного аналитика? Должностные обязанно-

сти и профессиональные навыки. 

12. В чѐм состоит дисциплина аналитики в сфере ИТ? Какие основные задачи дис-

циплины? Что является объектом анализа? 
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13. Что такое предметная область? Какие существуют задачи анализа предметной 

области? 

14. Что такое требование к системе? Какими свойствами обладают требования? 

Как классифицируются требования? Как правильно выявлять требования? 

15. Какие существуют методы и источники сбора требований? Как производится 

анализ,  верификация и ранжирование требований в проекте? Их преимущества и недос-

татки. 

16. Какие существуют способы документирования требований и в чѐм они заклю-

чаются? Их преимущества и недостатки. Приведите примеры оформления требований. 

 

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

по компетенции ПК-4: 

 

17. Что такое проект? Какие свойства присущи проекту? Что характерно для про-

ектов в ИТ-сфере? Как классифицируются проекты? 

18. Современные методы управления проектами. 

19. Основные стандарты в области управления проектами разработки программно-

го обеспечения. 

20. Современные программные средства и информационные технологии, исполь-

зуемые в управлении проектами. 

21. Жизненный цикл ИТ-проекта. 

22. Модели жизненных циклов программных продуктов. 

23. Что такое проектные документы на разработку ИТ-системы? Каков их основ-

ной перечень? Как составляются технические задания? 

 

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

по компетенции ПК-6: 

 

24. Планирование проектов разработки программного продукта. 

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

Какие используются стратегии распределения работ между исполнителями? 

26. Разработка структуры декомпозиции работ ИТ-проекта. 

27. Что такое ресурс проекта? Какие виды ресурсов бывают 

28. Календарное планирование проекта. 

29. Сетевая модель проекта. 

30. Как производится оценка затрат времени на выполнение работы? Методы 

оценки дефицита и свободного времени. Какие используются методы планирования? 

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

32. Что такое риски проекта? Какие виды рисков бывают? 

33. Какие существуют организационные схемы ведения и структуры управления 

проектов? Их преимущества и недостатки. На какие стадии подразделяется процесс про-

ектирования? 

34. Какие существуют методологии управления проектами? В чѐм проявляется ог-

раниченность ресурсов проекта? Какие существуют оценки успешности и эффективности 

ведения проекта? 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ПК-5: 

35. Какие имеются стандарты по управлению проектами в сфере ИТ? Расскажите 

об основных положениях этих стандартов. 

36. Какие сведения составляют общую информацию о проекте?  

37. Какая структура данных хранит информацию о распорядке рабочего дня?  
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38. Цели и содержание процесса мониторинга. 

39. В чѐм заключается управление ресурсами? Какие существуют способы исполь-

зования ресурсов? 

40. Оперативное управление ресурсами на фазе мониторинга проекта.  

41. В чѐм заключается управление рисками?  

42. Какие существуют способы контроля рисков? 

43. Основные модели управления рисками. 

44. Методы снижения рисков 

45. Основные составляющие управления персоналом проекта. 

46. Управление персоналом при матричной структуре организации. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

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

 

5 Примеры контрольной работы 

 

Ключом выбора являются две последние цифры номера зачетной книжки студента. 

 

Две последние цифры  

зачетной книжки 

  Вариант    

 

Две последние цифры 

зачетной книжки 

  Вариант    

 

  01  31  61  91         1     16  46  76               16     

  02  32  62  92          2      17  47  77               17      

  03  33  63  93          3      18  48  78               18 

  04  34  64  94          4   19  49  79               19 

  05  35  65  95           5     20  50  80               20     

  06  36  66  96           6     21  51  81                21    

  07  37  67  97           7      22  52  82                22     

  08  38  68  98           8      23  53  83                23    

  09  39  69  99           9     24  54  84                24     

  10  40  70  00          10   25  55  85                25     

  11  41  71               11     26  56  86               26     

  12  42  72               12       27  57  87               27    

  13  43  73               13         28  58  88                28     

  14  44  74               14        29  59  89                29    

  15  45  75               15        30  60  90               30   

 

 

Каждый вариант содержит таблицу событий и работ. Для каждого варианта следу-

ет, используя возможности инструментального средства управления проектами 

MS Project: 

 

 построить линейный (диаграмма Ганта) и сетевой графики выполнения ра-

бот; 
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 определить критический путь; 

 оптимизировать сетевой график по критерию минимизации затрат при за-

данной вариантом продолжительности выполнения всего комплекса работ. 

Для выполнения задания следует использовать указанную в варианте таблицу с 

данными о выполнении работ и связанных с ними затрат. Определены три различные таб-

лицы работ и затрат. 

 

 

 

 

Вариант 1 

Таблица работ и затрат №1.  

Таблица событий и работ: 

   События пред-

ки 

События потом-

ки 

Начало работ Готовность 

деталей 

Готовность 

документа-

ции 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

Готовность 

блоков 

Готовность де-

талей 

Изготовление 

деталей 

    

Готовность до-

кументации 

 Подготовка 

документа-

ции 

 Установка дополни-

тельного оборудо-

вания 

Составление 

инструкций 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

Закупка допол-

нительного обо-

рудования 

    

Готовность бло-

ков 

 Сборка бло-

ков 

   

Готовность из-

делия 

  Компоновка 

изделия 

  

Продолжительность выполнения всего комплекса работ – 21 день. 

Подсказки: , 31, 1555. 

 

Вариант 2 

Таблица работ и затрат №1.  

Таблица событий и работ: 

   События пред-

ки 

События потом-

ки 

Начало ра-

бот 

Готовность 

деталей 

Готовность 

документа-

ции 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

Готовность 

блоков 

Готовность де-

талей 

Изготовление 

деталей 

    

Готовность до-

кументации 

 Подготовка до-

кументации 

 Установка дополни-

тельного оборудо-

вания 

Составление 

инструкций 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

 Закупка допол-

нительного обо-

рудования 

   

Готовность бло-

ков 

 Сборка блоков    

Готовность из-   Компоновка   
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делия изделия 

Продолжительность выполнения всего комплекса работ – 22 дня. 

Подсказки: , 35, 1564. 

 

Вариант 3 

Таблица работ и затрат №2.  

Таблица событий и работ: 

   События пред-

ки 

События потом-

ки 

Начало работ Готовность 

деталей 

Готовность 

документа-

ции 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

Готовность 

блоков 

Готовность де-

талей 

   Изготовление дета-

лей 

 

Готовность до-

кументации 

 Подготовка 

документа-

ции 

 Установка дополни-

тельного оборудо-

вания 

Составление 

инструкций 

Поступление до-

полнительного 

оборудования 

Закупка допол-

нительного обо-

рудования 

    

Готовность бло-

ков 

 Сборка бло-

ков 

   

Готовность из-

делия 

  Компоновка 

изделия 

  

Продолжительность выполнения всего комплекса работ – 25 дней. 

Подсказки: , 40, 1455. 

 

 

Темы рефератов 

Вариант темы реферата определяется, как сумма двух последних цифр зачетной книжки, 

например, номер зачетной книжки 9861199, сумма последних цифр равна 18, т.е. 9+9=18. 

 

19. Зарождение дисциплины «Управление проектами» в России и за рубежом. 

20. Основные этапы и особенности развития управления проектами в России. 

21. Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, концепции). 

22. Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отли-

чия. 

23. Жизненный цикл проекта 

24. Основные фазы управления проектами 

25. Основные аспекты планирования проекта (дробление на этапы, оценка трудозатрат, 

модели жизненного цикла проекта и т.п.). 

26. Управление работами по проекту – характеристика процесса, иерархическая струк-

тура работ, матрица ответственности, этапы разработки ИСР. 

27. Взаимосвязи операций проекта: способы описания, типы зависимостей операций в 

сетевом графике, опережения и задержки. 

28. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основ-

ные методы и результаты. 
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29. Управление стоимостью проекта: общая характеристика группы процессов, методы 

определения стоимости операций и проекта в целом. 

30. Менеджмент качества проекта 

31. Управление ресурсами проекта 

32. Управление командой проекта 

33. Управление рисками проекта 

34. Применение метода PERT для учета рисков при сетевом планировании проекта 

35. Метод освоенного объема: характеристика метода, основные показатели,  

36. Современные программные продукты в области управления проектами. 

 

 


