


2 
 



3 
 

Содержание 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине  

4 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

5 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

6 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

7 

Раздел 5.  Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 

11 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины 

11 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения дисциплины 

14 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

15 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

при изучении дисциплины, перечень лицензионного про-

граммного обеспечения,  информационных справочных 

систем, профессиональных баз данных 

16 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисци-

плине  

18 

Раздел 11. Образовательные технологии 20 

  

 

 

  



4 
 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины является:  

 формирование теоретических знаний, умений и практических навыков 

решения проблем, возникающих при управлении ИТ - проектами (УП).  

 выработка умений и практических навыков эффективного УП в раз-

личных отраслях экономики, в том числе с использованием автоматизированных 

систем (АСУП), обеспечивающих достижение определенных в проекте результа-

тов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 

участников проекта. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 понятийный аппарат управления проектами (УП); 

 принципы стандартизации в области УП, состав международных и 

национальных стандартов УП; 

 лучшие практики УП, вошедшие в свод знаний PMI PMBOK; 

 методологии разработки и УП (методы критического пути, PERT-

анализа, стоимостного анализа проектов, прогнозирования значений технико- 

экономических показателей проекта, оценка рисков); 

 принципы построения и содержание методологической, организаци-

онной и технологической составляющей корпоративной системы УП.  

2) Уметь: 

 анализировать и оптимизировать план работ и стоимость проекта; 

 оформлять проектную документацию; 

 применять современные АСУП для решения практических задач УП.  

3) Владеть: 

 построения сетевого графика; 

 планирования ресурсов; 
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 расчета показателей освоенного объема; 

 проведения анализа рисков и определения мер реагирования на них; 

 подготовки и проведения презентации учебного проекта. 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление ИТ-проектами» как часть планируемых результа-

тов освоения образовательной программы высшего образования  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проект-

ной деятельности на основе стандартов управления проек-

тами 

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию но-

вых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6 «Управление ИТ-проектами» относится к дисципли-

нам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 

Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам " 

Менеджмент ", " Микроэкономика ", " Управление ИТ-сервисом и контентом ". 

Предварительные компетенции: 

 Способность использовать основы экономических знаний  в различ-

ных  сферах  деятельности (ОК-3)Ж 

 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 Способность находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных  задач во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, партнерами (ОПК-2). 
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Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

прохождения производственной практики и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  102 часа, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –  34 ч. 

- на занятия семинарского типа – 68ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 78 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  30 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа – 10  ч. 

- на занятия семинарского типа – 20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 182 ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисци-

плины 

Всего 

акаде-

миче-

ских ча-

сов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количество часов 

для проведения  ин-

терактивных лек-

ций, групповых 

дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, 

анализа кейсов и пр 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

аноло-

гичные 

занятия 

1.  Тема 1.  Теоре-

тические и ме-

тодологические 

аспекты управ-

ления проекта-

ми 

14 2 - 4 - - - 8 2 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Тестовые 

задания.  - 

Видео -кейс. 

2.  Тема 2.  Осо-

бенности 

управления 

ИТ-проектами 

 

20 4 - 8 - - - 8 2 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс-стади.  

 

3.  Тема 3.  Ос-

новные группы 

процессов и 

области управ-

ления проектом 

20 4 - 8 - - - 8 2 -

Лабораторная 

работа, 

- Тестовые 

задания., 

- Кейс-стади. 

4.  Тема 4.  

Управление 

содержанием и 

сроками проек-

та  

20 4 - 8 - - - 8 2 -

Лабораторная 

работа, 

- Тестовые 

задания, 
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- Кейс. 

 

5.  Тема 5.  

Управление 

человеческими 

ресурсами и 

коммуникаци-

ями проекта 

20 4  8    8 2 -

Лабораторная 

работа, 

- Тестовые 

задания, 

- Кейс. 

 

6.   

Тема 6.  

Управление 

рисками проек-

та  

20 4 - 8 - - - 8 2 -

Лабораторная 

работа, 

- Тестовые 

задания, 

- Кейс. 

 

7.  Тема 7.  

Управление 

стоимостью 

проекта 

22 4 - 8 - - - 10 2 - Лаборатор-

ная, работа, 

- Тестовые 

задания. 

8.  Тема 8.  

Управление 

программами и 

портфелями 

проектов  

22 4 - 8 - - - 10 4 -  

Лабораторная 

работа, 

- Тестовые 

задания. 

9.  Тема 9.  Ин-

формационные 

технологии в 

управлении 

проектами 

22 4 - 8 - - - 10 4 - Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовые 

задания. 

 Итого 180 34 - 68 - - - 78 22  

 экзамен 36  

 ВСЕГО: 216  
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Заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисци-

плины 

Всего 

акаде-

миче-

ских ча-

сов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количество часов 

для проведения  

интерактивных 

лекций, групповых 

дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, 

анализа кейсов и пр 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

аноло-

гичные 

занятия 

1.  Тема 1.  Теоре-

тические и ме-

тодологические 

аспекты управ-

ления проекта-

ми 

23 1 - 2 - - - 20 1 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Тестовые за-

дания.  - Видео 

-кейс. 

2.  Тема 2.  Осо-

бенности 

управления 

ИТ-проектами 

 

23 1 - 2 - - - 20 1 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Тестовые за-

дания. 

- Кейс-стади.  

 

3.  Тема 3.  Ос-

новные группы 

процессов и 

области управ-

ления проектом 

23 1 - 2 - - - 20 1 -Лабораторная 

работа, 

- Тестовые за-

дания., 

- Кейс-стади. 

4.  Тема 4.  

Управление 

содержанием и 

сроками проек-

та 

23 1 - 2 - - - 20 1 -Лабораторная 

работа, 

- Тестовые за-

дания, 

- Кейс. 

 

5.  Тема 5.  

Управление 

23 1 - 2    20 1 -Лабораторная 

работа, 
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человеческими 

ресурсами и 

коммуникаци-

ями проекта 

- Тестовые за-

дания, 

- Кейс. 

 

6.   

Тема 6.  

Управление 

рисками проек-

та 

23 1 - 2 - - - 20 1 -Лабораторная 

работа, 

- Тестовые за-

дания, 

- Кейс. 

 

7.  Тема 7.  

Управление 

стоимостью 

проекта 

23 1 - 2 - - - 20 1 - Лабораторная, 

работа, 

- Тестовые за-

дания. 

8.  Тема 8.  

Управление 

программами и 

портфелями 

проектов 

23 1 - 2 - - - 20 1 -  

Лабораторная 

работа, 

- Тестовые за-

дания. 

9.  Тема 9.  Ин-

формационные 

технологии в 

управлении 

проектами 

28 2 - 4 - - - 22 0 - Лабораторная 

работа. 

- Тестовые за-

дания. 

 Итого 212 10 - 20 - - - 182 8  

 экзамен 4  

 ВСЕГО: 216  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные дан-

ные по стандар-

ту 

1.  Савзиханова 

С.Э, 

Методические рекомендации по самосто-

ятельной работе студента по дисциплине 

«Управление ИТ-проектами» для  

направления подготовки «Бизнес-

информатика», профили «Электронный 

бизнес»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017 

г., - 22 с. 

  

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Бирюков А. Н.. 

http://biblioclub.ru

/ 

 

Процессы управления 

информационными 

технологиями   

Москва: 

Националь-

ный Откры-

тый Универ-

ситет «ИН-

ТУИТ», 2016. 

-264с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

2.  Сухорукова М. 

В., Тябин И. В..  

http://biblioclub.ru

/ 
 

Введение в предпри-

нимательство для ИТ- 

проектов 

Москва: 

Националь-

ный Откры-

тый Универ-

ситет «ИН-

ТУИТ», 2016. 

-124с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

3.  Скрипник Д. А.. 

http://biblioclub.ru

/ 

 

Управление ИТ на ос-

нове COBIT 4.1  

Москва: 

Националь-

ный Откры-

тый Универ-

ситет «ИН-

ТУИТ», 2016. 

-499с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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4.  Данилин А. В., 

Слюсаренко А. 

И.. 

http://biblioclub.ru 

ИТ-стратегия  Москва: 

Националь-

ный Откры-

тый Универ-

ситет «ИН-

ТУИТ», 2016. 

-232с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

5.  Ильин В. В.. 

http://biblioclub.ru 

Руководство качеством 

проектов. Практиче-

ский опыт  

Москва:Интер

медиа-

тор,2015. -

178с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

6.  Матвеева, Л.Г.  

http://biblioclub.ru 

Управление ИТ-

проектами : учебное 

пособие 

Таганрог : Из-

дательство 

Южного фе-

дерального 

университета, 

2016 - 227 с.  

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Александров 

Д.В. 

http://biblioclub.r

u 

Инструментальные 

средства информаци-

онного менеджмента. 

CASE-технологии и 

распределѐнные ин-

формационные систе-

мы 

учебное посо-

бие:  Финансы 

и статисти-

ка 2011 г 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

2.  Г.Г. Чарае-

ва, Е.Н. Барикае-

ва 

http://biblioclub.r

u 

Информационный ме-

неджмент 

учебное посо-

бие:   Юнити-

Дана 2012 г.  

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

3.  Анисимов А.А. 

http://biblioclub.r

u 

Менеджмент в сфере 

информационной без-

опасности 

учебное посо-

бие:  ИНТУИТ; 

БИНОМ. Лабо-

ратория зна-

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/30350
http://www.knigafund.ru/authors/30350
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28802
http://www.knigafund.ru/authors/28802
http://www.knigafund.ru/authors/28803
http://www.knigafund.ru/authors/28803
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/22079
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ний 2009 г.  предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

4.  И.Я. Лукасевича, 

Г.А. Титоренко 

http://biblioclub.r

u 

Информационные ре-

сурсы и технологии в 

финансовом менедж-

менте 

учебник: Юни-

ти-Дана 2012 г.  

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

5.  Савзиханова С.Э. Управление ИТ проек-

тами 

учебное посо-

бие:  Махачка-

ла, ДГУНХ, 

2019 - 120с   

www.dgunh.ru 

неогр. доступ 

6.  Куперштейн В. Microsoft Project 2010/ 

в управлении проек-

тами. 

Санкт-

Петербург. 

2012 

1 экз. 

7.  Назаров С.В., 

Гудыно Л.П., 

Кириченко А.А., 

Исаев Д.В., Его-

ров В.С., Пятиб-

ратов А.П., Бе-

лоусова С.Н., 

Бессонова И.А., 

Гиляревский 

Р.С., Кишкович 

Ю.П., Кравченко 

Т.К., Куприянов 

Д.В., Меликян 

А.В., Кирсанов 

А.П. 

http://biblioclub.r

u 

Основы информаци-

онных технологий 

ИНТУИТ 2012 

-  596 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

8.  Олейник А. И. 

http://biblioclub.r

u 

ИТ-инфраструктура М.: НИУ Выс-

шая школа 

экономики, 

2012 - 136 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

9.  Грекул В. Методические основы 

управления ИТ-

Москва: БХВ-

Петербург. 

1 экз. 

http://www.knigafund.ru/authors/29924
http://www.knigafund.ru/authors/29924
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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проектами. Учебник 2011 

10.  Разу М.Л. Управление проектом. 

Основы проектного 

управления. Учебник. 

Гриф УМО 

Москва: Кно-

рус. 2012 

5 экз. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Класси-

фикация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии созда-

ния. 2009 г. www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента ин-

формационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

7.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные техно-

логии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентиру-

ющими документами и текущей практикой в области управлении ИТ – проектами, 

рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
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2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

5. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

6. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомен-

дованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные во-

просы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления ос-

новной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает 

просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоя-

тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный прак-

тикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security 

 Adobe Acrobat Reader 

 WinDjView 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер 

 FreeCommander 

 Microsoft Visual Studio 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
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 Delphi Community Edition 

 Lazarus 

 Python 3.7.2 

 Project Expert, Audit Expert 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 

 Business Studio 

 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, 

1С:Зарплата и Управление Персоналом 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система "Консультант Плюс". 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

(https://ofd.nalog.ru/); 

 Единый реестр Минкомсвязи российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/rules/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

  

https://ofd.nalog.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/rules/
http://standartgost.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

I. Для проведения  занятий лекционного типа –  аудитория № 4.1, нахо-

дящийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

- Стол – 1 шт. 

- Трибуна переносная – 1 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети уни-

верситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) –1 ед.,  

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа - компьютерный класс, 

кабинет технологий и методов программирования, аудитория  № 3.10, нахо-

дящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5)..   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 20 шт., 

- Стулья - 30 шт. 
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- Столы ученические – 2 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – аудитория  № 3.10, находящийся на 4 

этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачка-

ла, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5)..   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 20 шт., 

- Стулья - 30 шт. 

- Столы ученические – 2 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 
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- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс,  аудитория № 

5.2, находящийся на 6 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы – 10 шт., 

- стулья 10 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 10 ед. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных заня-

тий по дисциплине «Управление ИТ-проектами», обеспечивают развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции, кейс-задания, техники сторителлин-

га. 
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На практических занятиях, целью которых является приобретение учащи-

мися определенных практических умений, научить их аналитически мыслить, 

уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут 

такие методы как кейс-метод, деловые и ролевые игры, метод дискуссий, метод 

проектов. 

 

 


