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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов компетенций в 

части выполнения проектных работ по автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и управлению проектами информационных технологий (ИТ-проектами) по 

созданию и эксплуатации информационных систем (ИС). 

Задачами изучения дисциплины является комплексное использование методологии, 

инструментальных средств проектирования и сопровождения информационных систем, 

привитие навыков управления ИТ-проетами; изучение методик проектирования 

обеспечивающих подсистем ИС, освоение методик расчета экономической эффективности 

ИТ-проекта. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать современные методики 

проектирования обеспечивающих подсистем ИС, состав и содержание документации ИТ-

проекта, методы управления рисками ИТ-проекта, методики оценки экономической 

эффективности ИТ-проекта 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Управление IT-проектами" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Информатика: 

Знания: возможности современных систем подготовки документов, средств 

коммуникации; структуру организации информации в сети Интернет;опасности и угрозы, 

возникающие при работе с информацией; современное состояние уровня и направлений 

развития вычислительной техники и программных средств, возможности современных 

систем обработки информации возможности современных систем подготовки документов, 

средств коммуникации;структуру организации информации в сети Интернет;опасности и 

угрозы, возникающие при работе с информацией; современное состояние уровня и 

направлений развития вычислительной техники и программных средств, возможности 

современных систем обработки информации возможности современных систем 

подготовки документов, средств коммуникации;структуру организации информации в 

сети Интернет;опасности и угрозы, возникающие при работе с информацией; современное 

состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных 

средств, возможности современных систем обработки информации 

Умения: использовать системы подготовки документов, электронную почту; использовать 

современные поисковые системы в сети Интернет; использовать современные методы и 

средства защиты информации; использовать современные программные продукты в своей 

профессиональной деятельности, разрабатывать программы обработки информации, 

описывать предметные области в терминах информационных моделей  

Навыки: навыками описания, обработки и представления информации, навыками общения 

с коллегами, используя системы коммуникации;навыками работы в сети Интернет; 

приёмами защиты информации;основами автоматизации решения задач в 

профессиональной деятельности, навыками работы с одной из систем управления базами 

данных 

2.1.2. Логистика: 

Знания: современные логистические технологии доставки грузов потребителям; основные 

характеристики различных видов транспорта; взаимосвязь видов транспорта, развития 

транспортных систем; критерии выбора вида транспорта, понятийный аппарат логистики; 

как учитывать в своей деятельности факторы развития логистики; как в практической 

деятельности эффективно применять принципы логистики и реализовать логистические 

концепции на внутри- и межфирменных уровнях; характеристики логистических 

транспортных цепей, систем и центров (ЛЦ); функции логистики и функциональную 

взаимосвязь маркетинга, финансов и планирования производства в логистике; мировой и 

отечественный опыт организации работы транспортных компаний. 

Умения: на основе системного подхода в комплексе решать оптимизационные 

стратегические и тактические задачи; использовать основные методы системного анализа 

для оптимизации функционирования транспортно-логистических компаний; определять 

оптимальные технико-технологические параметры логистических транспортных цепей и 

отдельных их звеньев с учетом множества критериев оптимальности; определять 

количество складских и терминальных комплексов, а также их расположение; 



рассчитывать транспортную составляющую логистических издержек в зависимости от 

количества складов в регионе; проектировать систему доставки и выбирать перевозчика; 

выбирать экспедитора на основе многокритериального подхода; применять современные 

логистические технологии доставки грузов потребителям 

Навыки: владеть основными принципами и правилами логистики, как науки, изучающей 

методы интеграции и оптимизации товаропроводящих цепей поставок; иметь навыки 

построения данных цепей, содержащих как минимум звенья закупки и виды транспорта; 

навыками определения оптимальных технико-технологических параметров 

товаропроводящих цепей поставки; основами системного метода координации 

деятельности все звеньев цепей поставки и доставки (закупки, видов транспорта, 

потребителя) с точки зрения повышения эффективности как всей цепи, так и её отдельных 

звеньев (принцип Парето). 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКС-6 Способен применять на практике 

современные цифровые и логистические 

технологии доставки грузов потребителям, в 

том числе смешанные, интер(мульти)-

модальные и терминальные системы. 

ПКС-6.1 Способен применять современные 

цифровые технологии для создания систем в сфере 

цифрового транспорта и логистики. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

8 

Контактная работа 64 64,15 

Аудиторные занятия (всего): 64 64 

В том числе: 
  

лекции (Л) 32 32 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 80 80 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
ПК1 ПК1 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 Раздел 1 

Методология 

управления ИТ-

проектами.  

Характеристика 

методологий 

управления ИТ-

проектами. 

Стадии 

жизненного 

цикла ИТ-

проекта. 

8  8  24 40  

2 8 Раздел 2 

Рациональный 

процесс 

управления ИТ-

проектами.  

Основные фазы 

ИТ-проекта. 

Виды диаграмм. 

8  8  24 40  

3 8 Раздел 3 

ИТ-проект 

информационной 

системы.  

Команда ИТ-

проекта, 

структура работ, 

ресурсы ИТ-

проета.  

Анализ и 

управление 

стоимсотью, 

качеством, 

временем и 

рисками ИТ-

проекта. 

Управление 

ходом 

выполнения 

работ ИТ-

проекта. 

Документация 

ИТ-проекта. 

ИТ-сервисы 

управления 

изменениями, 

эксплуатацией, 

поддержкой и 

оптимизацией 

решений ИТ-

проекта. 

8  8  16 32 ПК1,  

Устный опрос 

4 8 Раздел 4 8  8  16 32 ,  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценка 

экономической 

эффективности 

ИТ-проекта.  

Оценка полных 

затрат ИТ-

проекта. Оценка 

эффективности 

инвестиций в 

ИТ-проект. 

Устный опрос 

5 8 Зачет       0 ЗаО 

6  Всего:  32  32  80 144  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 32 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

8 РАЗДЕЛ 1 

Методология 

управления ИТ-

проектами.  

Работа с учебным материалом [1, стр. 15-75, стр. 

147-200].  

 

8  

2 

8 РАЗДЕЛ 2 

Рациональный процесс 

управления ИТ-

проектами.  

Работа с учебным материалом [1, стр. 15-75, стр. 

147-200] 

 

8  

3 

8 РАЗДЕЛ 3 

ИТ-проект 

информационной 

системы.  

Работа с учебным материалом [1, стр. 93-129]. 

 

8  

4 

8 РАЗДЕЛ 4 

Оценка экономической 

эффективности ИТ-

проекта. 

Работа с учебным материалом [2, стр. 135-170]. 

 

8  

ВСЕГО: 32/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Управление ИТ проектами» осуществляется в форме лекций.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и на 67 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные).  

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных видов 

работы. К традиционным видам работы (56 часов) относятся отработка лекционного 

материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 

раздела, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают вопросы теоретического 

характера для оценки знаний.  

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы.  

 

Проведении занятий по дисциплине (модулю) возможно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

В процессе проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий применяются современные образовательные технологии, 

такие как (при необходимости): 

- использование современных средств коммуникации; 

- электронная форма обмена материалами; 

- дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций; 

- использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для 

сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой расчетов и т.д.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 РАЗДЕЛ 1 

Методология 

управления ИТ-

проектами.  

Работа с учебным материалом [1, стр. 15-75, 

стр. 147-200].  

 

24 

2 8 РАЗДЕЛ 2 

Рациональный 

процесс управления 

ИТ-проектами.  

Работа с учебным материалом [1, стр. 15-75, 

стр. 147-200] 

 

24 

3 8 РАЗДЕЛ 3 

ИТ-проект 

информационной 

системы.  

Работа с учебным материалом [1, стр. 93-

129]. 

 

16 

4 8 РАЗДЕЛ 4 

Оценка 

экономической 

эффективности ИТ-

проекта. 

Работа с учебным материалом [2, стр. 135-

170]. 

 

16 

ВСЕГО:  80 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Управление проектами М.В. Романова М.: НИЦ Инфра-М, 

2013 

 

НТБ МИИТ 

Все разделы  

2 Методические основы 

управления ИТ-проектами 

В.И. Грекул М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2011 

 

НТБ МИИТ 

Все разделы  

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Человеческий фактор. 

Успешные проекты и команды 

Т. Демарко, Т. Листер М.: Символ-Плюс, 

2005 

 

НТБ МИИТ 

Все разделы  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

5.http://www.consultant.ru Поисковая система «Консультант Плюс». 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Учебная аудитория для проведения лекций и практических занятий по дисциплине 

должна быть оборудована аудио- и видеоаппаратурой для демонстрации видеофильмов и 

слайд-шоу, компьютерами, а также иметь возможность подключения к локальным и 

внешним компьютерным сетям для пользования информационно-справочными и 

поисковыми системами. 

 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий необходим доступ каждого 

студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду Университета, сетевым 

ресурсам и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий может понадобиться наличие следующего программного 

обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, Microsoft Office, Интернет-браузер, 

Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие 

средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft Teams, электронная почта, скайп, 

Zoom, WhatsApp и т.п.  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения занятий с указаниям 

соответствующего оснащения 

Лекционная аудитория должна быть оборудована персональным компьютером и 

мультимедийным проектором для демонстрации презентационных материалов, лазерной 

указкой  

Учебные видеофильмы и прочие видеоматериалы; 

Информационные слайды (презентации). 

Требования к программному обеспечению при прохождении учебной дисциплины 

Аудитории для пракических и лабораторных занятий оборудуются персональными 

компьютерами (не ниже Pentium4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0) с предустановленным 

программным обеспечением. 

 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий необходимо наличие компьютерной техники, для 

организации коллективных и индивидуальных форм общения педагогических работников 

со студентами, посредством используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая;  

3. Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная;  

6. Организующая; 7. Информационная..  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 



самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к зачету с оценкой, где каждый вариант 

содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной дисциплины и 

включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств является составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины.  

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература.  


