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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является получение теоретических знаний, связанных с

пониманием роли проекта в организации, и формирование компетенций, необходимых для эффективного

осуществления процесса управления проектами, техники управления проектами.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 - вооружить концептуальными основами проектного менеджмента;

1.4 - изучить методологию подготовки и принятия решений в области управления проектами;

1.5 - освоить методы оценки эффективности проектов и рисков, возникающих при их реализации;

1.6 - обосновать выбор организационной структуры управления сложными проектами;

1.7 - приобрести практические навыки и умения разработки проектной документации, в том числе с использованием

специальных программных продуктов;

1.8 - обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, навыков и умений для успешной

практической профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.1.2 Технологии обработки информации

2.1.3 Корпоративные информационные системы

2.1.4 Основы теории управления в информационных системах

2.1.5 Введение в профессиональную деятельность

2.1.6 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.7 Психология личности и группы

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Производственная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-4: Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной

деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;

ОПК-4.1: Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного

цикла информационной системы

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы

ОПК-4: Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной

деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;

ОПК-4.2: Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного

цикла информационной системы

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2: Умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать

собственную деятельность, исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать

поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности

ОПК-4: Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной

деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;

ОПК-4.3: Имеет навыки составления технической документации на различных стадиях жизненного цикла

информационной системы

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
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УК-2.3: Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов

профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основные положения

управления проектами

1.1 История и концепция управления

проектами /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

14

1.2 Обзор развития и состояние теории

практики управления проектами в

стране и за рубежом /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

44 работа в

малых группах

1.3 Структуры управления проектами /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

24

1.4 Основы управления проектами /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

14

1.5 Состояние и перспективы развития и

применения управления проектов /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

44

Раздел 2. Разработка проекта и

управление его предметной областью

2.1 Материально-техническая подготовка

проекта /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

64

2.2 Методы построения сетевых моделей и

диаграмм предшествования /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

44

2.3 Структуризация проекта: построение

дерева работ, стоимости, решений,

ресурсов, матрицы

ответственности /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

64

2.4 Управление разработкой проектно-

сметной документации /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

64

2.5 Маркетинг проекта /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

64

2.6 Планирование проекта /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

24

2.7 Разработка концепции проекта.

Построение дерева целей. Разработка

устава проекта /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

24

2.8 Разработка проекта и оценка его

эффективности /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

44

2.9 Экспертиза проекта,управление

контрактами проекта. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

24

Раздел 3. Подсистемы управления

проектами

3.1 Управление стоимостью проекта /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

24

3.2 Оптимизация расписания проекта по

времени и стоимости /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

24
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3.3 Методы построения и расчеты

диаграмм предшествования /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

84

3.4 Организационные формы управления

проектами /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

84

3.5 Оценка текущего статуса проекта.

Отчетность по затратам.

Прогнозирование изменений /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

64

3.6 Проектные команды /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

44

3.7 Управление коммуникациями и

завершением проекта. /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

24

3.8 Контроль и регулирование

проекта. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

44

3.9 Контроль за ходом реализации проекта

методом освоенного объема /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

44

3.10 Управление приемкой-сдачей объекта.

Выход из проекта. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

44

3.11 Управление временем проекта /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

24

3.12 Управление временем проекта.Расчет

сетевого графика  /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

24 работа в

малых группах

3.13 Стресс-менеджмент при реализации

проектов /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

64

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-4.3

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие и сущность управления проектами

2. Международные и российские ассоциации управления проектами.

3. Актуальность управления инновационными проектами.

4. Цели и задачи управления проектами.

5. Понятие, классификация и характеристики инновационного проекта.

6. Содержание, участники и окружение проекта.

7. Международные и национальные стандарты управления проектами.

8. Жизненный цикл проекта: фазы и этапы.

9. Содержание 1 и 2 фаз жизненного цикла проекта.

10. Содержание 3 и 4 фаз жизненного цикла проекта.

11. Модели и стратегии управления проектами.

12. Элементы стратегического управления проектами.

13. Функции и подсистемы управления проектами.

14. Процессный подход к управлению проектами.

15. Принципы эффективного управления проектами.

16. Последовательность этапов управления проектами.

17. Методология управления проектом.

18. Проектные технологии: виды и характеристика

19. Системная технология вмешательства (СТВ).

20. Общая характеристика этапов и инструментов СТВ.

21. Инструменты СТВ, используемые на этапе «концепция».
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22. Инструменты СТВ, используемые на этапе «разработка».

23. Инструменты СТВ, используемые на этапе «внедрение».

24. Проектный анализ: структура и состав

25. Оценка и отбор инновационных идей.

26. Критерии оценки и отбора проектов.

27. Разработка миссии, целей и задач проекта.

28. Правила построения дерева целей.

29. Экспертиза инновационных проектов.

30. Методы оценки и отбора инновационных проектов.

31. Оценка эффективности инновационных проектов.

32. Процессы и уровни планирования проекта.

33. Параметры и характеристики проектных работ.

34. Структура декомпозиции работ.

35. Структурная схема организации.

36. Матрица ответственности и матрица ресурсов

37. Ресурсное планирование и методы выравнивания ресурсов.

5.2. Темы письменных работ

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. Основные признаки проекта.

5. Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отличия.

6. Проекты - средства стратегического развития организации.

7. Жизненный цикл проекта: условность разбиения на фазы, основные характеристики жизненного цикла проекта

8. Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между проектом и его окружением).

9. Участники проекта: основные группы участников, проблемы идентификации, типы воздействия на проект.

10. Организационные структуры проекта: основные особенности, сравнительная характеристика, проблемы управления

проектами в рамках основных орг.структур.

11. Проектная деятельность и текущая оперативная работа: сравнительная характеристика работы функционального

подразделения и проектной деятельности, скорость расходования средств в проектах и функциональных подразделениях.

12. Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла управления.

13. Активы организационного процесса и факторы внешней среды: классификация, их значимость при управлении

проектами.

14. Характеристика процессов инициации.

15. Характеристика процессов планирования.

16. Характеристика процессов исполнения.

17. Характеристика процессов мониторинга и управления.

18. Характеристика завершающих процессов.

19. Управление интеграцией проекта - различные контексты понятия «интеграция».

20. Устав проекта: необходимость разработки документа, этапы разработки, основные аспекты данного документа

21. Основные аспекты планирования проекта (дробление на этапы, оценка трудозатрат, модели жизненного цикла проекта

и т.п.).

22. Общее управление изменениями - характеристика процесса, причины н виды изменений, этапы процесса.

23. Общая характеристика области знаний «Управление содержанием».

24. Иерархическая структура работ - характеристика процесса, матрица ответственности, этапы разработки ИСР.

25. Взаимосвязи операций проекта: способы описания, типы зависимостей операций в сетевом графике, опережения и

задержки.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине:

Приложение 1 к рабочей программе дисциплин

Вопросы для проведения промежуточной аттестации, устный опрос, тестовый контроль, реферат

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Рыбалова, Е.А. Управление проектами : учебное пособие / Е.А. Рыбалова ; Министерство образования и науки

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР),

Факультет дистанционного обучения. - Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 206 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900 (дополнительная)

Э2 Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон ; пер. с англ. ; ред. М. Савиной ; пер. А. Кириченко. - 7-е

изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 180 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 (основная)
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Э3 Куценко, Е.И. Проектный менеджмент : учебное пособие / Е.И. Куценко ; Министерство образования и науки

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 266 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485472 (основная)

Э4 Левушкина, С.В. Основы проектного менеджмента : учебное пособие для вузов / С.В. Левушкина. - Ставрополь :

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 190 с. http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=484908 (основная)

Э5 Матвеева, Л.Г. Управление ИТ-проектами : учебное пособие / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева ; Министерство

образования и науки РФ, Южный федеральный университет. - Таганрог : Издательство Южного федерального

университета, 2016. - 227 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2239-2 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493241

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office 2010 Russian

6.3.1.3 Google Chrom

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

https://reestr.minsvyaz.ru

6.3.2.2 Федеральный институт промышленной собственности. Информационные ресурсы: Открытые реестры.

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/

6.3.2.3 Информационно-справочная система Citforum.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Учебный процесс осуществляется на основе учебно-лабораторной базы:

7.2 мультимедийный лекционный зал (оборудование: компьютер – 1, проектор, локальная сеть подключена к сети

университета и Интернет);

7.3

7.4 Учебная аудитория: Компьютеры, проектор, экран д/проекционной техники, локальная сеть подключена к сети

университета и Интернет

7.5

7.6 лаборатория «Информационные и мультимедийные технологии» (оборудование: компьютеры, интерактивная

доска со встроенным проектором, сканер, принтер, локальная сеть подключена к сети университета и Интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находятся в Приложении 2 к РПД


