
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

 Целью изучения дисциплины «Управление проектами» являетсяусвоение основных 

понятий и процессов управления проектами, ознакомление с основными управленческими 

технологиями и инструментами, проведение стоимостного анализа выполнения проекта. 

Задачами изучения дисциплины являются:изучение студентами теоретических и 

организационно-методических основ организации и управления проектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. Изучение данной дисциплины основывается на таких 

дисциплинах, как «Математика», «Информационные системы и технологии», 

«Операционные системы», «Проектный практикум» и «Информатика и 

программирование». Является предшествующей для следующих дисциплин: 

«Программная инженерия», «Проектирование информационных систем». 

3.Процесс изучения дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» направлен на 

формирование следующих компетенций  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21). 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы принципы теории управления проектами;  

 основные разновидности технологий и программного обеспечения управления 

проектами;  

 особенности проведения стоимостного анализа выполнения проекта; 

 принципы организации проектирования процесса разработки программных 

комплексов. 

Уметь: 

 составлять структуру работ, расписания проекта; 

 составлять проектную документацию;  

 управлять коммуникациями проекта; анализировать работу проектного управления. 

Владеть: 

 основными управленческими техниками и инструментами; 

 методами выявления рисков;  

 методами планирования, выполнения, контроллинга и завершения проектов. 

 

 

4. Содержание дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
е
м

е
ст

р
 

Н
е
д
е
л

я
 с

ем
ес

т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

(по срокам 

текущей 

аттестации)  

ЛК 

 

ПЗ 

 

ЛР 

 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лекция 1. 
Тема 1. Основы управления проектами  

Определение проекта, его признаки и 
основные характеристики. Концепция управления 
проектами. Классификация типов проектов. Цель, 
стратегия и результат проекта. Окружение проектов. 
Участники проекта.  

 

4 1 2 2 2 6 Входная КР  

Аттестационная 

КР№1 

 

2. Лекция 2.  
Тема 2. Руководство проектами как особый вид 

управления  
Разработка концепции проекта. Методы 

управления проектами. Основные положения 
управления проектами. Жизненный цикл проекта. 
Проектные циклы. Особенности процессов 
управления проектами.  

 

3 2 2 2 6 

3. Лекция 3  

Тема 3. Управление временем проекта  
Планирование проекта. Структура разбиения 

работ (СРР). Определение основных вех. Назначение 
ответственных за проект. Столбиковые диаграммы 
или график Ганта. Сетевое планирование. 

5 2 2 2 6 



Целеполагание и определение ресурсов проекта. 
Связь сметного и календарного планирования. 

 

4. Лекция 4.   
Тема 4. Управление командой проекта  

Участники проекта и их роли. Эффективная 
проектная команда. Оценка эффективности команды. 
Формирование команды. Мотивы и стимулы.Команда 
и руководитель. Типы общения в процессе 
реализации проектов. 

 

7 2 2 2 6  

Аттестационная 

КР№2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 Лекция 5.   

Тема 5. Организационные структуры управления 

проектами  
Организационная структура проекта и его 

внешнее окружение. Общая последовательность 
разработки и создания организационных структур 
управления проектами. Типы организационных 
структур управления проектами. Современные 
методы и средства организационного моделирования 
проектов. 

 

9 2 2 2 6 

6. Лекция 6 . 
Тема 6. Маркетинг проекта  

Современная концепция маркетинга в 
управлении проектами. Маркетинговые исследования. 
Разработка маркетинговой стратегии проекта. 
Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга 
проекта. Реализация маркетинга проекта. Управление 
маркетингом в рамках управления проектами. 

 

11 2 2 2 6 

7. Лекция 7.   

Тема 7. Управление финансами проекта 

Общее понятие и особенности проектного 

финансирования.Виды проектного финансирования: 

параллельное и последовательное финансирование. 

Виды финансирования: собственные, заемные и 

привлеченные средства. Методы финансовой оценки 

проекта.Расходы и бюджетирование проекта. 

 

13 2 2 2 7  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аттестационная 

КР№3 

 

8 Лекция 8.  

Тема 8. Проектное финансирование и управление 

рисками  

Основные понятия управления рисками. Проектные 

риски. Методы анализа рисков. Управление рисками. 

Риск и неопределенность, предположительная оценка 

и калькуляция. Качественный анализ рисков. 

Количественный анализ рисков. Внешние и 

внутренние факторы воздействия на проект. Методы 

снижения рисков. 

 

15 2 2 2 8 

9 Лекция 9.  

Тема 9. Завершение проекта и роспуск команды 

Роль мониторинга в общей системе управления 

проектами. Мониторинг и управление рисками. 

Рекомендации по завершению проекта. Окончание 

проекта. Завершение работ и роспуск команды. 

Проверки проекта. Постпроектная оценка. 

 

17 1 1 1 6 



Итого 17 17 17 57 зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практического занятия Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература  

1 2 3 4 5 

1 1 Основы управления проектами 2 1,2,3,4 

2 2 Руководство проектами как особый вид 
управления  

2 1,2,3,4 

3 3 Управление временем проекта  2 1,2,3,4 

4 4 Управление командой проекта  2 1,2,3,4 

5 5 Организационные структуры управления 

проектами  

2 1,2,3,4 

6 6 Маркетинг проекта  2 1,2,3,4 

7 7 Управление финансами проекта 2 1,2,3,4 

8 8 
Проектное финансирование и управление 

рисками  

2 1,2,3,4 

9 9 
Завершение проекта и роспуск команды 

1 1,2,3,4 

Итого  17  

 

Содержание лабораторных  занятий 



№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование лабораторного занятия Количество часов Рекомендуемая 

литература  

1 2 3 4 5 

1 1 Основные положения управления проектами. 

Жизненный цикл проекта. 

4   

1,2,3,4 

График Ганта. Сетевое планирование. 

Определение ресурсов. 

2 2 Целеполагание. 

Программа маркетинга проекта. 

Управление маркетингом в рамках управления 

проектами. 

4 1,2,3,4 

Формирование команды. Оценка 

эффективности команды. 
3 3 Команда и руководитель. 

Типы общения в процессе реализации проектов 
4 1,2,3,4 

Проектное финансирование и методы 

финансовой оценки проекта. 

Принципы управления рисками проектов. 

Схема управления качеством проекта. 
4 4 Экологический менеджмент  5 1,2,3,4 

Методы анализа рисков. 

Методы снижения рисков проектов 

Итого  17  

 



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формыконтроля СРС 

1 2 3 4 5 

1 Проектное финансирование как 

способ финансового обеспечения 

инвестиционных проектов 

6 1,2,3,4 Реферат 

Доклад 

 

2 
Создание информационной 

системы управления проектами 

предприятия. 

6 1,2,3,4 Реферат 

Доклад 

 

3 
Проектное управление по мере 

взросления организации. 

6 1,2,3,4 Реферат 

Доклад 

 

4 Программы мотивации в проектно-

ориентированной компании.  

6 1,2,3,4 Реферат 

Доклад 

 

5 
Управление проектами как 

инструмент реализации стратегии 
развития компании. 

6 1,2,3,4 Реферат 

Доклад 
 

6 Корпоративная система 

управления: бюджетирование и 

управление проектами. 

6 1,2,3,4 Реферат 

Доклад 

 

7 
Ресурсный потенциал предприятия, 

проблема его эффективного 

использования. 

6 1,2,3,4 Реферат 

Доклад 

 

    8 
Столбиковые диаграммы или 

график Ганта. Сетевое 

планирование 

6 1,2,3,4 Реферат 

Доклад 

 

9 Современная концепция 

управления качеством. 

6 1,2,3,4 Реферат 

Доклад 

 

10 Основные понятия управления 

рисками.Количественный анализ 

рисков 

3 1,2,3,4 Реферат 

Доклад 

 

 ИТОГО 57   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Образовательные технологии 

В рамках курса «Управление проектами» уделяется особое внимание 

установлению межпредметных связей, демонстрации возможности применения 

полученных знаний в практической деятельности. 

В лекционных занятиях используются следующие инновационные методы: 

 групповая форма обучения - форма обучения, позволяющая обучающимся 

эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении 

знаний; 

 компетентностный подход к оценке знаний - это подход, акцентирующий внимание 

на результатах образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных 

ситуациях; 

 личностно-ориентированное обучение-это такое обучение, где во где во главу угла 

ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъективный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования; 

 междисциплинарный подход- подход к обучению, позволяющий научить студентов 

самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и 

концентрировать в контексте  конкретной решаемой задачи; 

 развивающее обучение-ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. В концепции развивающего обучения 

учащийся рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как 

самоизменяющийся субъект учения. 

В процессе выполнения практических занятий используются следующие методы: 

 исследовательский метод обучения – метод обучения, обеспечивающий возможность 

организации поисковой  деятельности обучаемых по решению новых для них проблем, 

процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научными 

познания и развитие творческой деятельности; 

 метод рейтинга -  определение оценки деятельности личности или события. В 

последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-

воспитательном процессе; 

 проблемно-ориентированный подход- подход к обучению позволяющий 

сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении, какой либо конкретной 

проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляют не менее 

20% аудиторных занятий (14 ч.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов.  

6.1 Перечень вопросов входного контроля 

1. Информационные технологии 

2. Бизнес план 

3. Жизненный цикл проекта 

4. Маркетинг 

5. Участники проекта и их роли.  

6. Анализ проекта  

7. Участники проекта  

8. Мотивы и стимулы.  

 

 

 

6.2 Контрольные вопросы для проверки текущих знаний студентов  

Контрольная работа  №1 

1. Определение проекта, его признаки и основные характеристики.  

2. Концепция управления проектами.  

3. Классификация типов проектов.  

4. Цель, стратегия и результат проекта.  

5. Окружение проектов.  

6. Разработка концепции проекта.  

7. Методы управления проектами.  

8. Основные положения управления проектами.  

9. Жизненный цикл проекта. Проектные циклы.  

10. Особенности процессов управления проектами.  

11. Планирование проекта.  

12. Структура разбиения работ (СРР).  

13. Назначение ответственных за проект.  

14. Столбиковые диаграммы или график Ганта.  

15. Сетевое планирование.  

16. Целеполагание и определение ресурсов проекта.  

17. Связь сметного и календарного планирования. 

 

Контрольная работа №2 

1. Управление командой проекта  

2. Участники проекта и их роли.  

3. Эффективная проектная команда.  

4. Оценка эффективности команды.  

5. Формирование команды.  

6. Команда и руководитель.  

7. Типы общения в процессе реализации проектов. 

8. Организационные структуры управления проектами  

9. Организационная структура проекта и его внешнее окружение.  

10. Общая последовательность разработки и создания организационных структур 

управления проектами.  



11. Типы организационных структур управления проектами.  

12. Современные методы и средства организационного моделирования проектов. 

Контрольная работа №3 

1. Современная концепция маркетинга в управлении проектами. 

2. Маркетинговые исследования.  

3. Разработка маркетинговой стратегии проекта.  

4. Программа маркетинга проекта.  

5. Бюджет маркетинга проекта.  

6. Реализация маркетинга проекта.  

7. Управление маркетингом в рамках управления проектами. 

8. Управление финансами проекта 

9. Общее понятие и особенности проектного финансирования. 

10. Виды проектного финансирования: параллельное и последовательное 

финансирование.  

11. Виды финансирования: собственные, заемные и привлеченные средства.  

12. Методы финансовой оценки проекта. 

13. Расходы и бюджетирование проекта. 

6.3  Вопросы к зачету 

1. Определение проекта, его признаки и основные характеристики.  

2. Концепция управления проектами.  

3. Классификация типов проектов.  

4. Цель, стратегия и результат проекта.  

5. Окружение проектов.  

6. Участники проекта.  

7. Разработка концепции проекта.  

8. Методы управления проектами.  

9. Основные положения управления проектами.  

10. Жизненный цикл проекта. Проектные циклы.  

11. Особенности процессов управления проектами.  

12. Планирование проекта.  

13. Структура разбиения работ (СРР).  

14. Назначение ответственных за проект.  

15. Столбиковые диаграммы или график Ганта.  

16. Сетевое планирование.  

17. Целеполагание и определение ресурсов проекта.  

18. Связь сметного и календарного планирования. 

19. Управление командой проекта  

20. Эффективная проектная команда.  

21. Оценка эффективности команды.  

22. Формирование команды.  

23. Мотивы и стимулы.  

24. Команда и руководитель.  

25. Типы общения в процессе реализации проектов. 

26. Организационные структуры управления проектами  



27. Организационная структура проекта и его внешнее окружение.  

28. Общая последовательность разработки и создания организационных структур 

управления проектами.  

29. Типы организационных структур управления проектами.  

30. Современные методы и средства организационного моделирования проектов. 

31. Современная концепция маркетинга в управлении проектами. 

32. Маркетинговые исследования.  

33. Разработка маркетинговой стратегии проекта.  

34. Программа маркетинга проекта.  

35. Бюджет маркетинга проекта.  

36. Реализация маркетинга проекта.  

37. Управление маркетингом в рамках управления проектами.  

38. Управление финансами проекта 

39. Общее понятие и особенности проектного финансирования. 

40. Виды проектного финансирования: параллельное и последовательное 

финансирование.  

41. Виды финансирования: собственные, заемные и привлеченные средства.  

42. Методы финансовой оценки проекта. 

43. Расходы и бюджетирование проекта. 

44. Проектное финансирование и управление рисками  

45. Основные понятия управления рисками.  

46. Проектные риски.  

47. Методы анализа рисков.  

48. Управление рисками.  

49. Риск и неопределенность, предположительная оценка и калькуляция. 

50. Качественный анализ рисков.  

51. Количественный анализ рисков.  

52. Внешние и внутренние факторы воздействия на проект.  

53. Методы снижения рисков. 

54. Роль мониторинга в общей системе управления проектами.  

55. Мониторинг и управление рисками.  

56. Рекомендации по завершению проекта.  

57. Окончание проекта.  

58. Завершение работ и роспуск команды.  

59. Проверки проекта.  

60. Постпроектная оценка. 

 

6.4 Перечень вопросов для контроля остаточных знаний 

1. Основы управления проектами  

2. Руководство проектами как особый вид управления  

3. Управление временем проекта  

4. Управление командой проекта  

5. Организационные структуры управления проектами  

6. Маркетинг проекта 



7. Управление финансами проекта 

8. Проектное финансирование и управление рисками  

9. Завершение проекта и роспуск команды 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

«Управление проектами» 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   ЛИТЕРАТУРА 
 

№ 
 

Виды 

Заняти

й 

 
Комплект необходимой учебной 

литературы по дисциплинам 

(наименование учебника, 

 
Автор                                                       

 
 

Издат. и 

год издания 

 (лк,пз, 
лб, 

срс, 

ирс) 

учебного пособия, конспект, лек., 
учебно-методич.литературы) 

 

1. Лк, пр 

Лб,Срс 

Методические указания  

к выполнению лабораторных  

работ по дисциплине  

"Управление проектами" для 
студентов направления подготовки 

бакалавров 230700.62 - "Прикладная 

информатика" профиль "Прикладная 
информатика в дизайне" 

Мамедова Ф.И., 

Чубанова М.В. 

Изд. ДГТУ  

2014 г.  

2 Лк, пр 

Лб,Срс 

Управление проектами: 

фундаментальный курс, 620 с., УМО 

(http://ibooks.ru/reading.php?productid
=338068) 

Аньшин В. М., 

Ильина О. Н. 

М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013 

3 Лк, пр 

Лб,Срс 

Методические указания №2671 к 

выполнению курсового проекта по 
дисциплине «Управление 

проектами»  

Гасанова Н.М. Махачкала: ДГТУ, 2013 

4 Лк, пр 

Лб,Срс 

Методические указания №2666 к 

выполнению лабораторных работ по 
дисциплине «Управление 

проектами» 

Гасанова Н.М. Махачкала: ДГТУ, 2013 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. 1 Практ.,
срс 

http://ru.wikipedia.org. 

2. 1 Практ.,

срс 

http://window.edu.ru 

3. 1 Практ.,

срс 

http://buh.ru 

4. 1 Практ.,

срс 

http://www.naukaran.ru 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Практ.,

лб, срс 

Project Professional 

2. 

 

Практ.,
лб, срс 

MS Office 

 
 

http://www.bpwin.ru/
http://www.naukaran.ru/


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая 

литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть 

интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

На технологическом факультете имеется аудитория, оборудованная 

интерактивной доской, проектором, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 

разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPower Point, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 

графической форме, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03  «Прикладная информатика»,  профилю «Прикладная информатика в 

дизайне» 

 

  Рецензент от выпускающей кафедры (курс «Дизайн») по направлению  

 

(специальности)_________________________________________________ 

подпись,    ФИО 
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