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1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целями  дисциплины  «Основы  управления  проектами»  являются  ознакомление

студентов  с  современными  тенденциями  в  управлении  проектами,  методологиями

управления  ИТ  проектами,  структурой  и  организацией  проектной  деятельности  в

организации,  а  также  с  программными  средствами  поддержки  процессов  управления

проектами.

Задачами изучения дисциплины являются:

1. Изучение концепции управления проектами, сути проектного управления и отличие

его от функционального менеджмента. 

2. Понимание  жизненного  цикла  проекта,  основных  этапов  проекта,  а  также  места

проектного управления в структуре менеджмента организации.

3. Изучение методов, процедур, инструментов, систем и других способов авторизации,

планирования,  анализа  и  уменьшения  рисков,  бюджетирования,  календарного

планирования, мониторинга и контроля всех проектов. 

4. Освоение интегративного подхода к организации управления проектом. 

5. Получение  знаний  в  области  организационных  структур  управления  проектами,

корпоративной системы управления проектами. 

6. Освоение программного обеспечения для управления проектами.

7. Получение  знаний  и  навыков  по  структурной  декомпозиции  работ  проекта,

управлению ресурсами проекта.

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы управления проектами» входит в вариативную часть дисциплин

Федерального государственного  образовательного стандарта  высшего образования  (ФГОС

ВО) по направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных

систем». Для успешного изучения дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные

в результате освоения курсов разработки программного обеспечения, основ менеджмента и

экономики организаций.
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Вместе  с  тем  дисциплина  "Основы  управления  проектами"  является  специальной,

дающей студентам прикладные знания,  которые могут  быть  использованы при подгтовке

выпускной квалификационной работы.

Таблица 1.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами

№
п/
п

Наименование
обеспечиваемых

(последующих) дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1.
1

1.
2

1.
3

1;
4

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

2.
5

3.
1

3.
2

3.
3

3.
4

1. ВКР + + + + + + + + + + + + +

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения (ПК-2); 

 владение навыками разработки моделирующих алгоритмов и реализации их на базе

языков и  пакетов прикладных программ моделирования (ОПК-9); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: 

 современное программное обеспечение для реализации управления проектами;

 современные  тенденции  в  развитии  организационных  структур  управления

проектами;

 методологии управления ИТ-проектами;

 методы  оценки  экономической  эффективности  проекта  и  показатели  качества

результатов проекта;

 основы организации коллективной работы над проектов, базовые практики мотивации

коллектива;
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уметь: 

 управлять ИТ-проектами на всех стадиях жизненного цикла;

 осуществлять эффективное управления ресурсами проекта;

 планировать и анализировать промежуточные результаты проектной деятельности;

 использовать  современные  программные  средства  автоматизации  задач управления

проектами;

владеть:

 навыками постановки целей и задач проекта;

 навыками планирования и анализа всех стадий жизненного цикла проекта;

 навыками управления ресурсами проекта;

 навыками оценки экономической эффективности проекта на всех стадиях.
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2. Структура и трудоемкость дисциплины.

Семестр    8   Форма  промежуточной  аттестации  (зачет,  экзамен):  зачет.  Общая

трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетные единицы,    108    академических часов,

из них    58,2    часов, выделенных на контактную работу с преподавателем,   49,8    часов,

выделенных на самостоятельную работу.

Таблица 2.
Вид учебной работы Всего часов

Контактная работа: 58.2
Аудиторные занятия (всего) 56
В том числе:
Лекции 28
Практические занятия (ПЗ) 28
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Иные виды работ 2.2
Самостоятельная работа (всего) 49.8
Общая трудоемкость                                       зач. 
ед.

часов

3
108

Вид промежуточной аттестации зачет

3. Тематический план
Таблица 3.

№

Тема

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а Виды учебной
работы и

самостоятельная
работа, в час.

Итого
часов

по
теме

Из них
в

интера
к

тивно
й

форме,
в

часах

Форма
контроля

Л
ек

ц
и

и
*

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
за

н
ят

и
я* Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я*

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Модуль 1

1.
1

Концепция 
управления 
проектами

1 2 1 2 5 1 самоанализ
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1.
2

Понятие проекта. 
Классификация 
проектов.

2 2 1 4 7 2 самоанализ

1.
3

Организационная 
структура 
управления 
проектом. Место 
проектного 
управления в 
структуре 
организации

3 2 4 6 12 3
Отчет по 
лабораторной 
работе

1.
4

Методологии 
управления 
проектами. 
Управление ИТ-
проектами.

4 2 2 4 5 2
Отчет  по 
лабораторной 
работе

Всего 8 8 16 32 8
Модуль 2

2.
1

Управление 
продуктом 5 2 2 4 8 1

Отчет по 
лабораторной 
работе

2.
2

Управление 
командой 6 2 2 2 6 1

Отчет по 
лабораторной 
работе

2.
3

Управление 
стоимостью 7 2 4 4 10 2

Отчет по 
лабораторной 
работе

2.
4

Управление 
рисками 8 2 2 4 8 1

Отчет по 
лабораторной 
работе

2.
5

Управление 
коммуникацией

9 2 2 2 6 1 самоанализ

Всего 10 12 16 38 6
Модуль 3

3.
1

Принципы и 
методологии 
разработки ПО

10 4 2 5 11 1
Отчет по 
лабораторной 
работе

3.
2

Постановка целей
и задач проекта

12 2 2 5 9 1 самоанализ

3.
3

Анализ 
эффективности 
проекта

13 2 2 6 10 1
Отчет по 
лабораторной 
работе

3.
4

Особенности 
завершения 
проекта

14 2 2 4 8 1 самоанализ

Всего 10 8 20 38 4
Итого (часов)*: 28 28 52 108 18
Курсовая работа
Из них в 
интерактивной форме, 
в час.

18
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*с учетом  иных видов работ

4. Содержание дисциплины.

Тема 1.1. Концепция управления проектами.
Управление  проектом  как  один  из  видов  менеджмента:  сферы  деятельности,  проектные
команды,  мировой  и  отечественный  опыт  проектного  управления.  Суть  проектного
управления  и  отличие  его  от  традиционного  менеджмента.  Взаимосвязь  управления
проектами и управления инвестициями

Тема 1.2. Понятие проекта. Классификация проектов.
Понятие  проекта.  Признаки  проектной  деятельности.  Формальные  критерии  определения
проекта. Способы классификации проектов. Совокупность процессов управления проектом.
Система управления проектами.

Тема  1.3.  Организационная  структура  управления  проектом.  Место  проектного
управления в структуре организации.
Особенности  организационной  структуры  проекта.  Роли  участников  проекта.
Взаимоотошения участников проекта. Организация работ над проектом. Сравнение способов
организации работ. Внешний менеджмент проекта.

Тема 1.4. Методологии управления проектами. Управление ИТ-проектами.
Понятие методологии управления проектами.  Отличия методологий от правил управления
проектами.  Характеристики  процесса  управления  проектом.  Содержание  методологии
управления  проектом.  Принципы  создания  методологии  управления  проектом.
Регламентация процессов управления проектами. Обзор методологий, принципов и методов
организации разработки ПО.

Тема 2.1. Управление продуктом.
Понятие  продукта.  Товар  и  сервис.  Характеристики  продукта.  Потребительские  свойства
товара.  Конкурентные  преимущества  сервиса.  Способы  и  методы  генерации,  оценки  и
проработки идей. Особенности организации групповой работы по выработке идей.

Тема 2.2. Управление командой.
Роль  и  полномочия  руководителя.  Лидер  команды:  характеристики,  задачи.  Задачи
планирования  и  контроля.  Система  мотивации  команды.  Виды,  способы,  варианты
премирования.  Нематериальное  премирование.  Мотиваторы  деятельности.  Принципы
создания рабочей атмосферы. Разрешение конфликтов.

Тема 2.3. Управление стоимостью.
Бюджет проекта. Методы оценки стоимости. Методы параметрических оценок. Контроль за
исполнением проекта. Прогноз сроков и стоимости
 завершения  проекта.  Программное  обеспечение  для  управления  стоимостью  проекта.
Базовые финансовые показатели проекта. 

Тема 2.4. Управление рисками.
Понятие  проектных  риска.  Идентификация  рисков.  Классификация  проектных  рисков.
Реагировние  на  риск.  Инструменты и  методики  планирования  рисков  и  реакции  на  них.
Бюджетирование рисков. Мониторинг и контроль рисков.

Тема 2.5. Управление коммуникацией.
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Основные понятия и термины в
 управлении  коммуникациями.  Виды  коммуникаций.  Этапы  работы  с  информацией.
Совещания как форма коммуникации в проекте. Виды совещаний. Система совещательной
деятельности.  Документы  и  другие  средства  коммуникации  в  проекте.  План  управления
коммуникацией в проекте. Коммуникационные потребности участников проекта. 

Тема 3.1. Принципы и методологии разработки ПО.
Модели разработки ПО. Современные практики планирования разработки ПО: Agile, RUP,
XP, MSF. Методика SCRUM. Основные термины SCRUM. Роли в SCRUM. Ведение product
backlog. Понятие спринта. Review спринта.

Тема 3.2. Постановка целей и задач проекта.
Целеполагание  в  проекте.  Виды  целей.  Концепция  постановки  целей  «Проблема-Цель».
Способы постановки целей в команде. Правила постановки целей и задач. Система SMART.
Способы и правила контроля задач.

Тема 3.3. Анализ эффективности проекта.
Основные  метрики  проекта.  Задачи  оценки  эффективности  проекта.  Метод  освоенного
объема.  Отклонения  по  стоимости  и  срокам.  Прогнозные  показатели  проекта.
Инвестиционная привлекательность
 проекта.

Тема 3.4. Особенности завершения проекта.
Процесс  завершения  проекта.  Подготовка  отчета  по  результатам  проекта.  Правила
презентации  результатов  проекта.  Методы  анализа  завершенного  проекта.  Определение
вклада каждого участника в проект. Организационные, технологические и управленческие
выводы.

5. Планы семинарских занятий.
Не запланированы

6. Темы лабораторных работ.

1. Определение понятия проекта в компании.
2.  Сравнение  подходов  к  управлению  проектами.  Выбор  методологии  упрваления

проектами для различных видов деятельности.
3. Разработка продукта: генерация идей, разработка прототипа.
4. Разработка плана работ по разработке продукта, организация ресурсов.
5. Составление бюджета проекта, сметы расходов.
6. Планирование рисков и реакции на них.
7. Выбор методологии разработки программного продукта.
8.  Прогнозирование  инвестиционной  привлекательности  проекта,  расчёт  плановых

показателей проекта.

7. Примерная тематика курсовых работ.
Не планируются

8.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов.

Таблица 4.
Планирование самостоятельной работы студентов
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№ Модули и темы Виды СРС Неделя
семестра

Объем
часовобязательные дополнит.

Модуль 1
1 Концепция управления 

проектами
1 2

2 Понятие проекта. 
Классификация проектов.

Работа с
литературой,
источниками

Интернет

2 4

3 Организационная структура 
управления проектом. Место 
проектного управления в 
структуре организации

Работа с
литературой,
источниками

Интернет

Анализ
ситуаций

3-4 6

4 Методологии управления 
проектами. Управление ИТ-
проектами.

Работа с
литературой,
источниками

Интернет

Анализ
ситуаций,

самоанализ
5-6 4

Всего 16
Модуль 2

5 Управление продуктом Работа с
литературой,
источниками

Интернет

комплексные
ситуационные

задания
7 4

6 Управление командой Работа с
литературой,
источниками

Интернет

комплексные
ситуационные

задания
8 2

7 Управление стоимостью Работа с
литературой,
источниками

Интернет

комплексные
ситуационные

задания
9 4

8 Управление рисками комплексные
ситуационные

задания
10-11 4

9 Управление коммуникацией Работа с
литературой,
источниками

Интернет

самоанализ

12 2

Всего 16
Модуль 3

10 Принципы и методологии 
разработки ПО

Работа с
литературой,
источниками

Интернет

Анализ
ситуаций

13 5

11 Постановка целей и задач 
проекта

Работа с
литературой,
источниками

Интернет

14 5

12 Анализ эффективности 
проекта

Работа с
литературой,
источниками

Интернет

комплексные
ситуационные

задания
15-16 6

Особенности завершения 17 4
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проекта
Всего 52
Итого за 1 семестр 52

*с учетом  иных видов работ

9.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  итогам
освоения дисциплины.

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций)

Таблица 5.
Семестр

ПК-2 владение навыками использования метода системного 
моделирования при исследовании и  проектировании си-
стем

Б1.Б.4 Базы данных 5

Б1.В.4 Компьютерная графика 5

Б1.В.12 Системы искусственного интеллекта 7

Б1.В.ДВ.1 Администрирование информационных систем 7

Б1.В.ДВ.2 Системы и сети передачи информации 7

Б1.В.ДВ.1 ГИС-технологии 8

Б1.В.ДВ.2 Информационные технологии 8

Б2.В.1. Преддипломная практика 8

Б3.Б.1. Выпускная квалификационная работа 8

ОПК-9 владение навыками разработки моделирующих алго-
ритмов и реализации их на базе языков и  пакетов при-
кладных программ моделирования

Б1.Б.22 Технологии разработки программного обеспечения 6

Б1.В.5 Кроссплатформенные базы данных 6

Б1.В.8 Пробемно-ориентированные программные комплексы 7,8

Б1.В.14 Технологии web-программирования 7

Б2.В.2 Производственная практика 6

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 6
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Критерии в соответствии с уровнем освоения
ОП

Виды занятий
(лекции, семинар

ские,
практические,
лабораторные)

Оценочные
средства
(тесты,

творческие
работы,

проекты и др.) 

пороговый
(удовл.)

61-75 баллов

базовый (хор.)
76-90 баллов

повышенный
(отл.)

91-100 баллов

ПК-
2

Знает:
минимальные 
особенности  
подхода к 
управлению 
проектами, 
критерии выбора
и принятия 
решений в 

Знает:
особенности  
подхода к 
управлению 
проектами,
задачи и 
функции 
руководителя 
проекта, правила

Знает:
расширенные 
особенности  
подхода к 
управлению 
проектами,
задачи и 
функции 
руководителя 

Лекции по темам;
Лабораторные 
работы по темам; 
Самостоятельная 
работа по темам

самоанализ
выполнение 
самостоятельных 
заданий на 
практических 
занятиях
собеседование
комплексные 
ситуационные 
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управлении 
проектами

Умеет:
формировать 
план-график 
проекта, 
управлять 
ресурсами 
проекта, 
современные 
методы 
управления 
проектами и 
сервисами ИС
Владеет:
минимальными 
навыками 
управления 
проектами

и критерии 
принятия 
решений

Умеет:
определять 
инструменты и 
методы 
управления 
проекта, 
формировать 
план и бюджет 
проекта, 
Владеет:
базовыми 
навыками 
управления 
проектами

проекта, основы 
управления 
командой, 
правила и 
критерии 
принятия 
решений

Умеет:
аргументирован
но определять 
инструменты и 
методы 
управления 
проекта, 
формировать 
смету, план и 
бюджет проекта,
определять 
состав команд и 
полномочия 
сотрудников, 
распределять 
ответственность 
Владеет:
расширенными 
навыками 
управления 
проектами

задания
отчеты по 
лабораторным 
работам
ответы на 
вопросы на 
эзамене

ОП
К-9

Знает:
методы 
моделирования 
проектной 
работы, способ  
оптимального 
распределения 
ресурсов 
проекта

Умеет:
реализовать 
концепцию 
продукта на 
основании 
характеристик 
продукта, 
оформить 
результаты 
моделирования 
ПО
Владеет:
навыками 
разработки 
учебной модели 
проекта в виде 
плана-графика

Знает:
особенности  
методов 
моделирования 
проектной 
работы, способы
оптимального 
распределения 
ресурсов

Умеет:
реализовать 
базовый 
прототип 
программного 
продукта, 
оформить 
результаты 
работы в виде 
презентации
Владеет:
навыками 
разработки 
учебной модели 
проекта в виде 
плана-графика с 
распределением 
ресурсов

Знает:
расщиренные 
особенности  
методов 
моделирования 
проектной 
работы, способы
оптимального 
распределения 
ресурсов, 
особенности 
каждого из 
способов

Умеет:
реализовать 
работоспособны
й прототип 
программного 
продукта, 
оформить 
результаты в 
виде 
презентации, 
аргументирован
но презентовать 
полученное 
решение
Владеет:
расширенными 
навыками 
разработки 
учебной модели 
проекта в виде 
плана-графика 

Лекции по темам;
Практические 
занятия по темам; 
Самостоятельная 
работа по темам

самоанализ
выполнение 
самостоятельных 
заданий на 
практических 
занятиях
собеседование
комплексные 
ситуационные 
задания
отчеты по 
лабораторным 
работам
ответы на 
вопросы на 
экзамене
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со 
сбалансированн
ым 
распределением 
ресурсов, 
контрольными 
точками

9.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:

1. Управление проектом как один из видов менеджмента: сферы деятельности, 
проектные команды, мировой и отечественный опыт проектного управления.

2. Суть проектного управления и отличие его от традиционного менеджмента. 
3. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями
4. Понятие проекта. Признаки проектной деятельности. 
5. Формальные критерии определения проекта. 
6. Способы классификации проектов. 
7. Совокупность процессов управления проектом. 
8. Система управления проектами.
9. Особенности организационной структуры проекта. 
10. Роли  участников  проекта.  Взаимоотошения  участников  проекта.  Внешний

менеджмент проекта.
11. Организация работ над проектом. Сравнение способов организации работ. 
12. Понятие  методологии  управления  проектами.  Отличия  методологий  от  правил

управления проектами. 
13. Характеристики процесса управления проектом. 
14. Содержание методологии управления проектом. 
15. Принципы создания методологии управления проектом. 
16. Регламентация процессов управления проектами. 
17. Обзор методологий, принципов и методов организации разработки ПО.
18. Понятие продукта. Товар и сервис. 
19. Характеристики  продукта.  Потребительские  свойства  товара.  Конкурентные

преимущества сервиса. 
20. Способы и методы генерации, оценки и проработки идей. 
21. Особенности организации групповой работы по выработке идей.
22. Роль и полномочия руководителя. 
23. Лидер команды: характеристики, задачи. 
24. Задачи планирования и контроля. 
25. Система мотивации команды. 
26. Виды, способы, варианты премирования. 
27. Нематериальное премирование. Мотиваторы деятельности. 
28. Принципы создания рабочей атмосферы. Разрешение конфликтов.
29. Бюджет проекта. Методы оценки стоимости. 
30. Методы параметрических оценок. 
31. Контроль за исполнением проекта. 
32. Прогноз сроков и стоимости проекта
33. Программное обеспечение для управления стоимостью проекта. 
34. Базовые финансовые показатели проекта. 
35. Понятие проектных рисков. Идентификация рисков. 
36. Классификация проектных рисков. Мониторинг и контроль рисков.
37. Реагировние на риск. Инструменты и методики планирования рисков и реакции на

них. Бюджетирование рисков. 
38. Виды коммуникаций. Этапы работы с информацией. 
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39. Совещания  как  форма  коммуникации  в  проекте.  Виды  совещаний.  Система
совещательной деятельности. 

40. Документы и другие средства коммуникации в проекте. 
41. План  управления  коммуникацией  в  проекте.  Коммуникационные  потребности

участников проекта. 
42. Модели разработки ПО. 
43. Современные практики планирования разработки ПО: Agile, RUP,  XP, MSF. Методика

SCRUM. 
44. Основные  термины  SCRUM.  Роли  в  SCRUM.  Ведение  product  backlog.  Понятие

спринта. Review спринта.
45. Целеполагание в проекте. Виды целей. 
46. Концепция постановки целей «Проблема-Цель». 
47. Способы постановки целей в команде. 
48. Правила постановки целей и задач. Система SMART. 
49. Способы и правила контроля задач.
50. Основные метрики проекта. Задачи оценки эффективности проекта. 
51. Метод освоенного объема. Отклонения по стоимости и срокам. 
52. Прогнозные показатели проекта. Инвестиционная привлекательность проекта.
53. Процесс завершения проекта. Подготовка отчета по результатам проекта. 
54. Правила презентации результатов проекта. 
55. Методы анализа завершенного проекта. Определение вклада каждого участника в 

проект. Организационные, технологические и управленческие выводы.

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Методические указания по выполнению лабораторных работ.

Лабораторная работа 1. Определение понятия проекта в компании.

Выполняется индивидуально.
1. Приведите описание проектной деятельности для компании в свободной форме, на 
конкретных примерах.

2. Сформируйте не менее 10 критериев масштаба работы и сложности управления для вашей 
компании. При этом используйте конкретные числовые значения для критериев, 
описывающих масштаб работы. 
Если же у вас в компании есть несколько видов деятельности, которыми нужно управлять на 
проектной основе, то нужно вписать критерии в таблицу.

3. Приведите 2 примера проектной деятельности, являющейся проектом с необходимостью 
выделенного управлением (согласно критериям) и 2 примера проектной деятельности, 
которые не требуют проектного управления.

4. Составьте описание двух типовых и двух уникальных проектов компании, указав по каким 
признакам деятельности их можно отнести к типовым проектам по классификации продукта 
(результата) проекта.

5. Составьте описание двух типовых и двух уникальных проектов компании, указав по каким 
признакам деятельности их можно отнести к типовым проектам по классификации процесса 
реализации.

6. Распределите 8 полученных проекта на матрице классификации проектов.



16

Лабораторная  работа  2.  Сравнение  подходов  к  управлению  проектами.  Выбор

методологии упрваления проектами для различных видов деятельности.

Выполняется индивидуально.
1. Выбор организационной структуры
Постройте организационную структуру компании и организационную структуру (OBS) 
проекта (по вариантам), исходя из следующих общих данных: 
девелоперская компания, в которой активных 35 проектов, территориально в России (Москва 
и Подмосковье) и Украине (2 города). 
Проекты: строительство гостиниц, апарт-отелей, коттеджных поселков, баз отдыха, ТРЦ, ТЦ 
и проч.
Центральный офис (Москва): Генеральный директор (Владелец), служба Заказчика, ГАП, 
Менеджер проектов, Сейлз – менеджер, Юрист, Бухгалтерия, маркетолог, секретарь.
Локально: руководитель предприятия, ГИП, бухгалтер, секретарь.
Среди подрядных организаций: проектировщики, организации по видам строительно – 
монтажных работ (инженерные сети – внешние и внутренние, стройка, отделка – внешняя и 
внутренняя и т.п.)
Каждый проект финансируются из средств Владельца и его партнеров (Инвесторов).

2. Сравнение подходов к управлению проектами
Сравните два подхода – процессный и компетентностный.
Результаты оформите в сравнительную таблицу:

 Общие характеристики
 Различные характеристики

Приведите по 2 примера проектной деятельности, для которой наиболее эффективен каждый 
из подходов. Объясните, почему.

3. Сформулируйте принципы принятия решений для менеджера проекта
4. Приведите примеры из собственного опыта по 6 методам и инструментам УП

Лабораторная работа 3. Разработка продукта: генерация идей, разработка прототипа.

Выполняется в команде из 3-4 человек.
1. Определите проблематику для разработки нового продукта — программного приложения..
Используя  один  из  методов  выработки  идей  определите  не  менее  100  идей  для  нового
продукта. Сформируйте список идей.

2.  Определите  не  менее  5  критериев  для  оценки  идей,  используя  шкалу  1-5,  где  5  —
максимальная оценка идеи. Проведите оценку и ранжирование идей.

3. Выполните проработку 5 идей, получивших максимальную оценку. Определите ситуацию
потребления такого продукта, выделите плюсы и минусы в реализации идей.

4.  Разработайте  прототип  программного  приложения  по  одной  из  проработанных  идей,
подготовьте презентацию с описанием продукта, его характеристик, потребительских свойств
и конкурентных преимуществ.

Лабораторная работа 4. Разработка плана работ по разработке продукта, организация
ресурсов.
Выполняется индивидуально.
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1. Разработайте план-график разработки продукта в Microsoft Project. За основу предлагается
взять одну из проработанных идей в рамках ЛР №3. План должен состоять не менее чем из 5
этапов разработки и содержать не менее 100 задач. Используйте горизонт планирования от
разработки прототипа до выпуска первого стабильного релиза приложения.
2. Определите лист ресурсов проекта, стоимость привлечения и использования ресурсов. Для
реализации проекта вам потребуется не менее 15 сотрудников, а также несколько внешних
подрядчиков.
3.  Сформируйте  организационную  структуру  проекта,  выделите  команды,  руководителей.
Разработайте условия премирования и депремирования сотрудников.

Лабораторная работа 5. Составление бюджета проекта, сметы расходов.
Выполняется индивидуально.
Возьмите за основу результаты ЛР №4.
1. Составьте смету прямых производственных и непроизводственных расходов. Не менее 15
пунктов. Учитывайте арендную плату за помещение, аренду оборудования и мебели на время
проекта, разработанные ранее условия финансового премирования сотрудников.
2.  Сформируйте  бюджет  проекта,  базовый  план  по  стоимости  и  требования  к
финансированию проекта.
3. Определите базовые показатели экономической эффективности проекта: NPV, IRR, PI, PP.

Лабораторная работа 6. Планирование рисков и реакции на них.
Выполняется индивидуально.
Возьмите за основу результаты ЛР №5.
1. Определите не менее 5 внутренних риска в проекте для каждой из категорий (позитивные
риски — не более 25%):

 Риски бизнес-процессов
 Финансовые риски
 Рыночные риски
 Риски, связанные с персоналом
 Информационные риски

2.  Определите  вид  риска,  вероятность  возникновения,  причину,  последствия,  меры  по
минимизации риска, а также оценку стоимости расходов в случае возникноваения риска.
3.  Оцените  риски,  используя  кумулятивный  подход.  Сравните  показатели  экономической
эффективности проекта до и после оценки рисков.

Лабораторная работа 7. Выбор методологии разработки программного продукта.
Выполняется индивидуально.
Возьмите за основу результаты ЛР №4, ЛР №5.
1. Определите методологию разработки программного продукта, подготовьте 5 аргументов в
пользу выбранной методологии.
2.  Скорректируйте  план-график  проекта  согласно  выбранной  методологии,  определите
контрольные  точки  внутри  каждого  этапа,  составьте  видение  результата  для  каждой
контрольной точки.
3.  Определите  критерии  соответствия  результата  контрольной  точки  видению  владельца
продукта.  Поставьте  цели  для  каждой  команды  в  рамках  проекта,  определите  задачи
командам на каждый этап.

Лабораторная работа 8. Прогнозирование инвестиционной привлекательности проекта,
расчёт плановых показателей проекта.
Выполняется индивидуально.
Возьмите за основу результаты ЛР №6.

1. Определите плановые показатели проекта PV, BAC.
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2. Задайте базовый план в MS Project и смоделируйте следующие ситуации:

 Выполнено 30% проекта с опозданием по срокам, но с экономией бюджета. 

 Выполнено 50% проекта в срок с дефицитом бюджета.

 Выполнено 75% проекта раньше срока с профицитом бюджета

 Проект выполнен полностью, со значительным превышением срока.

Для каждой ситуации рассчитайте  EV, AC,  CPI,  SPI,  BAC,  ETC,  VAC — сформулируйте

выводы по показателям, сделайте экономический прогноз по завершению проекта.

10. Образовательные технологии.
В рамках учебного курса предусматривается разбор конкретных ситуаций (комплексные 
ситуационные задания) по теме 1.2.,1.3..
Предусмотрены интерактивные формы проведения занятий:

1. анализ результатов;
2. организация дискуссий и круглых столов по темам 2.2, 2.4, 3.2;
3. проведение семинаров в диалоговом режиме.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
11.1 Основная литература:

1.  Вылегжанина,  А.  О..  Организационный  инструментарий  управления  проектом:
учебное пособие/ А. О. Вылегжанина; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во
ТюмГУ, 2013. - 312 с.

11.2 Дополнительная литература:
1. Селюк, А. В..Управление проектной командой: учебное пособие/ А. В. Селюк, С. 

С. Денисова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 216 с.
2. Зубкова, Л. Д.. Финансовые аспекты проектных решений: учебное пособие/ Л. Д. 

Зубкова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 188 с.

11.3 Интернет-ресурсы:
Не предусмотрены

12.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

Не предусмотрены

13.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля).

При  освоении  дисциплины  для  проведения  лекционных  занятий  нужны  учебные

аудитории,  оснащённые  мультимедийным  оборудованием,  для  проведения

лабоработных  работ  требуются  комьютерные  классы  с  установленным  офисным

пакетом

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
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Для  успешного  сдачи  зачёта  (экзамена)  студенты  должны  посещать  лекции  и
практические занятия, выполнять домашние задания, выполнить все контрольные
работы.

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознакомиться

с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения практического занятия.

Работу  с  теоретическим  материалом  по  теме  с  использованием  учебника  или  конспекта

лекций можно проводить по следующей схеме:

- название темы;

- цели и задачи изучения темы;

- основные вопросы темы;

-  характеристика  основных  понятий  и  определений,  необходимых  для  усвоения

данной темы;

-  краткие  выводы,  ориентирующие  на  определенную  совокупность  сведений,

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо усвоить.
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Рабочая  программа  пересмотрена  и  одобрена  на  заседании  кафедры
______________________________________ «__» _______________201   г.

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/
Подпись                                      Ф.И.О.
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