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1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения данной дисциплины является освоение практических основ 

управления проектами, знакомство с инструментарием управления проектами, а также 

получение знаний в области управления проектами и программами как комплексом 

процессов и ресурсов от зарождения и разработки до реализации и эксплуатации 

достигнутых результатов.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.4 Профессиональный" 

основной образовательной программы 080500.62 Бизнес-информатика и относится к 

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.  

В результате освоения дисциплины "Проектный практикум" студенты смогут 

применить полученные теоретические и практические знания в дальнейшем при изучении 

ряда дисциплин, включая "Управление интернет-проектами", а также при прохождении 

производственной практики и при подготовке выпускной квалификационной работы.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-12  

(общекультурные 

компетенции)  

осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации  

ПК-16  

(профессиональные 

компетенции)  

осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами  

ПК-21  

(профессиональные 

компетенции)  

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований 

  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

- содержание общенаучных и конкретных методов управления в рамках проекта;  

- типовые структуры управления;  

- специфику управления командой проекта;  

- методы управления проектными рисками;  

- методы оценки эффективности проекта.  

2. должен уметь:  



- использовать инструментарий планирования реализации проекта;  

- анализировать проектные риски, используя для этого различные методы;  

- осуществлять управленческие функции в рамках проектов и программ как 

комплексов процессов и ресурсов от зарождения и разработки до реализации и 

эксплуатации достигнутых результатов.  

3. должен владеть:  

- инструментарием планирования реализации проекта;  

- методами анализа проектных рисков.  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

применять полученные теоретические знания на практике  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 

семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 
Текущие 

формы 

контроля 
Лекци

и 

Практически

е 

занятия 

Лабораторны

е 

работы 

1. 

Тема 1. 

Международные 

и национальные 

стандарты в 

области 

управления 

проектами  

3 1-2 0 0 2   

2. 

Тема 2. 

Планирование 

выполнения 

проекта  

3 3-4 0 0 4   

3. 
Тема 3. 

Взаимосвязь 
3 5-6 0 0 2   



N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 
Текущие 

формы 

контроля 
Лекци

и 

Практически

е 

занятия 

Лабораторны

е 

работы 

WBS, OBS, RBS  

4. 

Тема 4. Методы 

планирования 

реализации 

проекта  

3 7-8 0 0 2 

контрольна

я точка 

  

5. 

Тема 5. 

Информационны

е системы 

управления 

проектами  

3 9-10 0 0 4   

6. 

Тема 6. Система 

Microsoft Office 

Project 2007  

3 11-14 0 0 2   

7. 
Тема 7. Сетевое 

планирование  
3 15-18 0 0 4 

контрольна

я точка 

  

8. 
Тема 8. Ресурсы 

в MS Project  
4 1-2 0 0 4   

9. 

Тема 9. 

Назначение 

ресурсов в MS 

Project  

4 3-4 0 0 6   

10

. 

Тема 10. 

Назначение 

трудовых 

ресурсов  

4 5-6 0 0 4   

11

. 

Тема 11. 

Назначение 

материальных 

ресурсов  

4 7-8 0 0 6   

12

. 

Тема 12. 

Выравнивание 

ресурсов в MS 

Project  

4 9-10 0 0 4 

контрольна

я точка 

  

13

. 

Тема 13. 

Презентация 

результатов 

выполненных 

индивидуальных 

заданий  

4 11-18 0 0 8   

. 
Тема . Итоговая 

форма контроля 
4 

 
0 0 0 

зачет 

  

  Итого     0 0 52   



4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Международные и национальные стандарты в области управления 

проектами  

лабораторная работа (2 часа(ов)):  

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK) PRINCE2 - PRojects 

IN Controlled Environments Project and Program Management for Enterprise Innovation ISO 

10006: 2003 (E) APM Body of Knowledge ICB - IPMA Competence Baseline Проектный 

треугольник  

Тема 2. Планирование выполнения проекта  

лабораторная работа (4 часа(ов)):  

Этапы планирования проекта Структура декомпозиции работ Цели декомпозиции 

работ методы построения структуры декомпозиции работ Организационная структура 

проекта Структура ресурсов проекта  

Тема 3. Взаимосвязь WBS, OBS, RBS  

лабораторная работа (2 часа(ов)):  

Взаимосвязь WBS, OBS Взаимосвязь OBS, RBS Взаимосвязь WBS, RBS Матрица 

ответственности Объекты и субъекты управления Участники проекта  

Тема 4. Методы планирования реализации проекта  

лабораторная работа (2 часа(ов)):  

График Ганта График распределения нагрузки Сетевое планирование Граф вершины-

работы, Граф вершины-события Работа, ожидание, зависимость, событие, путь  

Тема 5. Информационные системы управления проектами  

лабораторная работа (4 часа(ов)):  

Функции информационных систем управления проектами Классификация 

информационных систем в зависимости от стадии жизненного цикла проекта 

Сравнительный анализ информационных систем управления проектами  

Тема 6. Система Microsoft Office Project 2007  

лабораторная работа (2 часа(ов)):  

выполнение задания в компьютерном классе  

Тема 7. Сетевое планирование  

лабораторная работа (4 часа(ов)):  

выполнение задания в компьютерном классе  

Тема 8. Ресурсы в MS Project  

лабораторная работа (4 часа(ов)):  

выполнение задания в компьютерном классе  

Тема 9. Назначение ресурсов в MS Project  

лабораторная работа (6 часа(ов)):  

выполнение задания в компьютерном классе  

Тема 10. Назначение трудовых ресурсов  

лабораторная работа (4 часа(ов)):  

выполнение задания в компьютерном классе  

Тема 11. Назначение материальных ресурсов  

лабораторная работа (6 часа(ов)):  

выполнение задания в компьютерном классе  

Тема 12. Выравнивание ресурсов в MS Project  



лабораторная работа (4 часа(ов)):  

выполнение задания в компьютерном классе  

Тема 13. Презентация результатов выполненных индивидуальных заданий  

лабораторная работа (8 часа(ов)):  

Презентация результатов выполненных индивидуальных заданий  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

4. 

Тема 4. Методы 

планирования 

реализации 

проекта  

3 7-8 

подготовка к 

контрольной 

точке  

30  
контрольная 

точка  

7. 
Тема 7. Сетевое 

планирование  
3 15-18 

подготовка к 

контрольной 

точке  

30  
контрольная 

точка  

12. 

Тема 12. 

Выравнивание 

ресурсов в MS 

Project  

4 9-10 

подготовка к 

контрольной 

точке  

32  
контрольная 

точка  

  Итого       92   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в 

активных и интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в 

процессе изучения данной дисциплины студенты разбирают практические ситуации, 

решают предлагаемые кейсы, выполняют задания в компьютерном классе  

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

  

Тема 1. Международные и национальные стандарты в области управления 

проектами  

Тема 2. Планирование выполнения проекта  

Тема 3. Взаимосвязь WBS, OBS, RBS  

Тема 4. Методы планирования реализации проекта  

контрольная точка , примерные вопросы: 

тестирование 

Тема 5. Информационные системы управления проектами  

Тема 6. Система Microsoft Office Project 2007  

Тема 7. Сетевое планирование  

контрольная точка , примерные вопросы: 



тестирование  

Тема 8. Ресурсы в MS Project  

Тема 9. Назначение ресурсов в MS Project  

Тема 10. Назначение трудовых ресурсов  

Тема 11. Назначение материальных ресурсов  

Тема 12. Выравнивание ресурсов в MS Project  

контрольная точка , примерные вопросы: 

тестирование  

Тема 13. Презентация результатов выполненных индивидуальных заданий  

Тема . Итоговая форма контроля 

  

Примерные вопросы к зачету: 

Примеры вопросов к зачету:  

1. Проектный треугольник  

2. Этапы планирования проекта  

3. Структура декомпозиции работ  

4. Цели декомпозиции работ  

5. Методы построения структуры декомпозиции работ  

  

7.1. Основная литература:  

1. Управление проектами: учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, С.А. 

Петрова. - М.: Форум, 2009. - 184 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=172350  

2. Туккель, И. Л. Управление инновационными проектами: учебник / И. Л. Туккель, 

А. В. Сурина, Н. Б. Культин / Под ред. И. Л. Туккеля. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 397 

с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=350827  

3. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М. 

Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 232 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=208539  

4. Анализ и финансирование инновационных проектов: Учебное пособие / В.К. 

Проскурин; Под ред. И.Я. Лукасевича. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 112 с. 

// http://www.znanium.com/bookread.php?book=228579  

  

7.2. Дополнительная литература:  

1. Управление проектами в машиностроении: Учеб. пособие / Ю.С. Перевощиков. - 

М.: ИНФРА-М, 2010. - 233 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=180249  

2. Методология управления проектами: становление, современное состояние и 

развитие / О.Н. Ильина. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 208 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=250582  

3. Куперштейн В. И. Microsoft? Project 2010 в управлении проектами. / Под общей 

ред. А. В. Цветкова. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 416 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=351268  

  

7.3. Интернет-ресурсы:  



Менеджмент в России и за рубежом - mevriz.ru 

Российский экономический журнал - lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm 

Российское предпринимательство - creativeconomy.ru/mag_rp/ 

Секрет фирмы - kommersant.ru/sf/ 

Справочник экономиста - profiz.ru/se 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Проектный практикум" предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: 

  

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 

компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене. 

Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 

планом по направлению 080500.62 "Бизнес-информатика" и профилю подготовки 

Информационно-аналитические системы в бизнесе . 

 


