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Пояснительная записка 

 

1. Методические указания составлены в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта по образовательной программе выс-

шего образования – программе магистратуры по направлению подготовки 

09.04.02_Информационные системы и технологии (профиль Информационные системы 

предприятий и учреждений), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 

№ 917. 

 

2. Цель дисциплины (модуля) «Управление проектами» – формирование у маги-

странтов представления об общих принципах и методологии управления 

проектами в условиях рыночной экономики. 

 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть теоретические основы и базовые концепции управления проектами; 

- содействовать самостоятельной работе магистрантов в области управления проек-

тами, которая позволит им отработать практические навыки планирования и управ-

ления проектами. 

 

 

3.  Требования к уровню подготовки обучающегося в рамках данной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Управление проектами» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

09.04.02_Информационные системы и технологии (уровень магистратуры), представлен-

ных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Управление проектами» 

№ п/п Код компетенции Содержание компетенции 

 

1. 
УК-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

2. 
ОПК-8 

Способен осуществлять эффективное управление 

разработкой программных средств и проектов 

 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

«Управление проектами». 

 

Результаты формирования компетенций и обучения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения 

 

№ п/п Код компетен-

ции 

Компоненты компетен-

ции, степень их реали-

зации 

Результаты обучения 

1.  УК-2 Компоненты компетен-

ции соотносятся с содер-

жанием дисциплины и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать:  
современную методологию управ-

ления проектами; 

определения и понятия проектов 

как объектов управления. 

Уметь: 



определять цели, предметную об-

ласть и структуру проекта; 

рассчитывать календарный план 

осуществления проекта. 

Иметь навыки: 

формирования  календарного пла-

на выполнения проекта; 

контроля за разработкой и реали-

зацией проектов. 

 

2.  ОПК-8 Компоненты компетен-

ции соотносятся с содер-

жанием дисциплины и 

компетенция реализуется 

полностью 

Знать: 

 процессы и инструменты  управ-

ления различными функциональ-

ными областями проекта; 

современные программные сред-

ства и информационные техноло-

гии, используемые в управлении 

проектами. 

Уметь: 

 формировать основные разделы 

сводного плана проекта; 

осуществлять контроль и регули-

рование хода выполнения проекта 

по его основным параметрам. 

Иметь навыки:  

использования  программных 

средств для разработки  проектов; 

формирования  календарного пла-

на выполнения проекта; 

использования методов управле-

ния риском при реализации проек-

тов 

 

Таблица 3 - Перечень практических работ 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Количе-

ство ча-

сов 

Наименование 

темы по табл. 4 

РП 

1.  Структуризация проекта 2 1 

2.  Формирование структуры предметной области 

проекта 
2 2 

3.  Структуризация работ по проекту 2 3 

4.  Определение потребности проекта в ресурсах 

 
2 4 

5.  Формирование команды проекта 2 5 

6.  Организация работ по управлению рисками 

 
2 6 

7.  Управление реализацией проекта 

 
2 7 

8.  Анализ пакетов прикладных программ для управ-

ления проектами 
4 8 

Итого часов 18  



Рекомендации к выполнению практических работ 

 

Практическое занятие №1. 

Тема: «Структуризация проекта» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной [2, c.45-57]  и дополнитель-

ной литературы соответствующих параграфов учебных пособий.  

 

Пример: 

 
Рис. 1. Структурная декомпозиция на примере работ проекта 

 

Практическое занятие №2. 

Тема: «Формирование структуры предметной области проекта» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной [2, c.64-73]  и дополнитель-

ной литературы соответствующих параграфов учебных пособий.  

 

Пример: 



 
Рис.2. Структуризация целей и предметная область проекта 

 

Практическое занятие №3. 

Тема: «Структуризация работ по проекту» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной [2, c.79-88]  и дополнитель-

ной литературы соответствующих параграфов учебных пособий.  

 

Пример: 

 



 
Рис. 3. Диаграмма Ганта 

 

Практическое занятие №4. 

Тема: «Определение потребности проекта в ресурсах» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной [2, c.94-105]  и дополнитель-

ной литературы соответствующих параграфов учебных пособий.  

 

Пример: 

 
 

 



 
 

Рис.4. График финансирования работ 

 

Практическое занятие №5. 

Тема: «Формирование команды проекта» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной [2, c.112-117]  и дополни-

тельной литературы соответствующих параграфов учебных пособий.  

 

Пример: 

 

 
 

Рис. 5. Процесс управления командой проекта 



 

Практическое занятие №6. 

Тема: «Организация работ по управлению рисками» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной [2, c.122-129]  и дополни-

тельной литературы соответствующих параграфов учебных пособий.  

 

Пример: 

 

№ Задача Событие Риск Вероятность Мероприятие по 

предупреждению 

1 Поход в налоговую 

инспекцию + опла-

та гос пошлины 

Допущена ошиб-

ка при оплате 

Оплата гос по-

шлины не про-

шла 

0,25 - 

2 Сбор пакета доку-

ментов 

Не все необходи-

мые документы 

собраны 

Отказ в регист-

рации агентства 

0,5 Быть предельно 

внимательным при 

сборе документов 

3 Регистрация агент-

ства 

Допущены ошиб-

ки при заполне-

нии заявления 

Отказ в регист-

рации агентства 

0,5 Быть предельно 

внимательным при 

написании заявле-

ния 

4 Выбор оптималь-

ного района для 

аренды 

Оптимальный ва-

риант не найден. 

В  каждом районе 

есть свои пре-

имущества и не-

достатки 

Не удастся найти 

оптимальный ва-

риант помещения 

для аренды 

0,5 - 

5 Просмотр объявле-

ний об аренде 

Помещения в же-

лаемом районе не 

сдаются 

Не удастся найти 

оптимальный ва-

риант помещения 

для аренды 

0,25 Поиск помещений 

для аренды в других 

районах 

6 Просмотр помеще-

ний 

Просмотр всех 

помещений не 

возможен в дан-

ный период вре-

мени 

Не удастся уло-

житься в сроки 

0,5 Продлить сроки вы-

полнения данной 

задачи 

7 Сравнение вариан-

тов помещений 

Ни один из вари-

антов не подошел 

Не удастся найти 

оптимальный ва-

риант помещения 

для аренды 

0,5 Поиск помещений 

для аренды в других 

районах 

8 Заключение дого-

вора об аренде 

Стоимость арен-

ды оказалась вы-

ше планируемой 

Не удастся уло-

житься в бюджет 

0,75 Расширение бюдже-

та, т. к. появляются 

доп.  расходы 

9 Разработка объяв-

лений о найме со-

трудников                       

(+ выложить его на 

разные сайты) 

Данные объявле-

ния  будут неэф-

фективными 

Не удастся найти 

необходимых со-

трудников 

0,5 Расширение рекла-

мы                 ( по-

дать объявление на 

телевидение), а зна-

чит, дополнитель-

ные расходы 

10 Выбор техники и 

мебели для офиса            

Отсутствие на 

складе необходи-

Задержка в по-

ставке 

0,5 Продлить сроки вы-

полнения данной 



(+ договориться с 

поставщиков) 

мой мебели задачи 

11 Проведение собе-

седований 

Ни один из кан-

дидатов не под-

ходит агентству 

Не удастся найти 

необходимых со-

трудников 

0,25 - 

12 Заключение трудо-

вых договоров 

Возникновение 

проблем с доку-

ментами 

Не удастся уло-

житься в сроки 

0,75 Продлить сроки вы-

полнения данной 

задачи 

13 Составление спи-

ска мероприятий 

Запланированные 

мероприятия мо-

гут оказаться тех-

нически трудны-

ми для реализа-

ции 

Не удастся осу-

ществить заду-

манные меро-

приятия 

0,5 Привлечь к этой ра-

боте аниматоров 

14 Разработка сцена-

риев для мероприя-

тий 

Не определены 

материалы, кото-

рые необходимо 

закупить 

На мероприятиях 

будет не хватать 

какого-то обору-

дования или ма-

териалов 

0,25 Проработать сцена-

рий до мельчайших 

подробностей 

15 Закупка оборудо-

вания и материалов 

для мероприятий 

Некоторое обору-

дование или ма-

териалы будут не 

куплены 

Мероприятие не 

будет успешным 

0,5 Составить список 

всего необходимого, 

что нужно приобре-

сти 

16 Разработка визитки 

(+ заказ печати) 

Стоимость гото-

вых визиток ока-

залась больше, 

чем планирова-

лось 

Не удастся уло-

житься в бюджет 

0,5 Привлечение до-

полнительных 

средств 

17 Создание плакатов Потребовалось 

больше времени, 

чем планирова-

лось 

Не удастся уло-

житься в сроки 

0,5 Продлить сроки вы-

полнения данной 

задачи 

18 Создание группы в 

соц. сетях 

Не большое коли-

чество  участни-

ков интересуется 

группой  

Группа в соц. се-

тях  является не-

эффективной 

0,75 Прорекламировать 

группу, а значит по-

являются доп. рас-

ходы 

19 Договор о разме-

щении плакатов 

Порча размещен-

ных плакатов 

Неэффективность 

рекламы, пред-

ставленной в ви-

де плакатов 

0,25 - 

 

Рис.6. Схема определения рисков 

Практическое занятие №7. 

Тема: «Управление реализацией проекта» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной [2, c.165-172]  и дополни-

тельной литературы соответствующих параграфов учебных пособий.  

При выполнении практического задания и воспроизведения различных коммуника-

тивных ролей рекомендуется работать по парам. 



 

Пример: 

 

 
 

Рис.7. Содержание цикла контроля через обратную связь 

 

Практическое занятие 8. 

Тема: «Анализ пакетов прикладных программ для управления проектами» 

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется пользоваться 

конспектами лекционного материала.  

Для повторения темы рекомендуется чтение основной [2, c.177-182]  и дополни-

тельной литературы соответствующих параграфов учебных пособий.  

 
          Пример: 

Рассмотрим два наиболее популярных инструментальных средства  

управления проектами MS Project 2000 и Spider Project.  

 

MS Project(разработчик Microsoft)используют для планирования своих  проектов 

около3млн.человек.  Стандартный офисный интерфейс позволяет быстро освоить работу с 

продуктом. ПакетMS Project 2000 обладает обширными возможностями по интеграции с 

другим офисным программным обеспечением от Microsoft. Это приложение для 

совместного управления проектами с помощью средств Web позволяет организовать 

обмен данными между всеми участниками проекта, а также предоставить информацию 

лицам, у которыхMS Project 2000 не установлен.К примеру, обмен информацией с 

MS Outlook2000 осуществляется следующим образом: менеджер проекта имеет 

возможность передать исполнителям данные о задачах, которые необходимо выполнить,а 

те, в свою очередь, могут информировать его обо всех изменениях в своем рабочем 

календаре. Кроме того, всю проектную информацию можно просматривать из 

MSOutlook2000. 

Spider Project (разработчик компания «Технологии управления«Спайдер»).Лучшая 

отечественная система управления проектами. Версия под DOS появилась еще в 1992 

году.  С каждой версией заметно улучшался интерфейс системы и расширялась ее 

функциональность. Рабочее пространство главного окна разбито на три функциональные 

зоны. В левой находятся ярлыки к открытым проектам. В средней - 19 ярлыков на 

шаблоны представления и данные проекта. В правой - ярлыки на открытые документы 

проекта. Документ проекта можно создать из текстовых файлов, html-файлов или файлов 

баз данных. У этого продукта много отличий от западных аналогов, однако, основным из 

них является подход к определению длительности операций. В большинстве известных 



пакетов операции характеризуются длительностью их исполнения. В Spider Project наряду 

с длительностями можно задавать физические объемы работ на операциях. Длительность 

определяется пакетом в процессе составления расписания работ в зависимости от 

производительности назначенных ресурсов. Для анализа исполнения проекта, а также для 

анализа типа «что, если» очень важно иметь возможность сохранять прежние версии 

проекта, сравнивать и анализировать отклонения текущей версии проекта от предыдущих. 

Spider Projectпозволяет хранить неограниченное число версий проекта и анализировать 

ход исполнения работ не только по сравнению с базовой версией, но и с любой другой. 
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