ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Управление проектами является достижение следующих
результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
В-40 (ОК-4)

Результат освоения
Владеть методикой расчета показателей, характеризующих деятельность предприятий

2

У-94(ОК-4)

Уметь применять основы экономических знаний для формирования прогнозных
документов инвестиционного проекта, оценки рисков проекта и обоснования ставки
дисконтирования

3

В-1 (ДПК-1)

Владеть принципами управления проектами

4

З-1 (ДПК-1)

Знать теоретическую часть процессов управления проектами

5

У-1 (ДПК-1)

Уметь применять на практике процессы управления проектами

6

В-2 (ДПК-2)

Владеть методиками анализа и оценки рисков проектов

7

З-2 (ДПК-2)

Знать воздействие рисков на проект

8

У-2 (ДПК-2)

9

3-47 (ОК-4)

Уметь минимизировать проектные риски
Знать систему показателей как результатов социально-экономической деятельности
аэрокосмических предприятий и основных факторов улучшения этих результатов

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОК-4

Компетенция
Готовность применять основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах

2

ДПК-1

Способен применять на практике процессы управления проектами

3

ДПК-2

Готов анализировать и оценивать риски проектов

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Управление проектами является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

Экономика предприятия
Экономическая теория

1
2
3
4
5

Итоговая гос. аттестация
Экономика авиационной промышленности
Финансовый менеджмент
Инвестиционный анализ
Управление изменениями

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

Управление

Управление проектами

42

18

12

0

24

96

144

42

18

12

0

24

96

144

проектами
Всего

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
Версия: AAAAAAqRr5k Код: 000041838

3

В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
- 1. Проект
- 2. Классификация проектов
- 3. Признаки и характеристики проекта
- 4. Стандарты управления проектами
- 5. Жизненный цикл проекта
- 6. Процессы инициации проекта
- 7. Процессы планирования проекта
- 8. Процессы исполнения проекта
- 9. Процессы мониторинга проекта
- 10. Процессы завершения проекта
- 11. Информационная среда проекта
3.2.Лекции
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел
дисциплины
1.1.Управление
проектами
1.1.Управление
проектами
1.1.Управление
проектами
1.1.Управление
проектами
1.1.Управление
проектами
1.1.Управление
проектами
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1, 2

4

Определение проекта

4

Управление проектами как сфера деятельности

3

4

Стандарты управления проектами

4

6

Жизненный цикл проекта

5

12

Процессы управления проектом.

12

Управление проектами в информационной среде управления
проектами

6, 7, 8, 9,
10
11

42

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Определение проекта (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Сущность проекта. Типы и виды проектов. Признаки проекта.
1.1.2. Управление проектами как сфера деятельности (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Сущность управления проектом. Связи между управлением проектами,
управлением программами и управлением портфелями. Управление портфелями проектов.
1.1.3. Стандарты управления проектами (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Управление проектами и управление операционной деятельностью. Роль
менеджера проекта. Факторы среды предприятия.
1.1.4. Жизненный цикл проекта (АЗ: 6, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Версия: AAAAAAqRr5k Код: 000041838
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Описание: Жизненный цикл проекта. Взаимосвязи жизненного цикла проекта и продукта.
Заинтересованные стороны проекта. Влияние организации на управление проектами.
1.1.5. Процессы управления проектом. (АЗ: 12, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Процессы управления проектом (общий обзор). Группа процессов инициации.
Группа процессов планирования. Группа процессов исполнения.
1.1.6. Управление проектами в информационной среде управления проектами (АЗ: 12, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Этапы компьютерного моделирования процессов управления проектом.
Создание проекта: настройка основных параметров. Задачи проекта: настройка основных
параметров. Ресурсы проекта: настройка основных параметров.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1
2
3
4

Раздел
дисциплины
1.1.Управление
проектами
1.1.Управление
проектами
1.1.Управление
проектами
1.1.Управление
проектами
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

4

Настройка интерфейса ИСУП на примере ProjectLibre

4

Планирование задач проекта в ProjectLibre.

4

Создание ресурсов и назначений в ProjectLibre

6

Планирование проекта в среде ИСУП на примере ProjectLibre

Дидакт.
единицы
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

18

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Настройка интерфейса ИСУП на примере ProjectLibre (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Управление проектами»
1.1.2. Планирование задач проекта в ProjectLibre. (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Управление проектами»
1.1.3. Создание ресурсов и назначений в ProjectLibre (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Управление проектами»
1.1.4. Планирование проекта в среде ИСУП на примере ProjectLibre (АЗ: 6, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Управление проектами»
3.6.Лабораторные работы
№
п/п
1
2

Раздел
дисциплины
1.1.Управлен
ие проектами
1.1.Управлен

Наименование лабораторной
работы
Разработка Устава проекта.
Планирование проекта в ИСУП

Наименование
лаборатории
Компьютерный класс

Объем,
часов

Компьютерный класс

4

4

Дидакт.
единицы
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11
5, 6, 7, 8,
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ие проектами
1.1.Управлен
ие проектами

3

Анализ, оценка и оптимизация
проекта

Компьютерный класс
Итого:

4

9, 10, 11
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

12

3.7.Содержание лабораторных работ
1.1.1. Разработка Устава проекта. (АЗ: 4, СРС: 3)
Форма организации: Лабораторная работа
Прикрепленные файлы: Разработка Устава проекта..doc
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
лабораторных работ по дисциплине «Управление проектами»
1.1.2. Планирование проекта в ИСУП (АЗ: 4, СРС: 3)
Форма организации: Лабораторная работа
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
лабораторных работ по дисциплине «Управление проектами»
1.1.3. Анализ, оценка и оптимизация проекта (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
Описание: Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
лабораторных работ по дисциплине «Управление проектами»
3.8.Курсовые работы и проекты по дисциплине
Темы к курсовой работе по дисциплине приведены в прил. 2.1.
3.9.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (3 семестр)
Вопросы к экзамену по дисциплине приведены в прил. 2.2
4.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.3.
5. Задания для самостоятельной работы студентов приведены в прил. 2.4.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
5.
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4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:

1

Шифр
ОК-4

Компетенция
Готовность
применять
основы
экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности
в различных сферах

2

ДПК-1

Способность применять на практике
процессы управления проектами

Лекции, практические занятия, лабораторные
работы и самостоятельная работа по разделам
РПД, в соответствующем семестре

3

ДПК-2

Готов анализировать и оценивать риски
проектов

Лекции, практические занятия, лабораторные
работы и самостоятельная работа по разделам
РПД, в соответствующем семестре

N

Этапы формирования компетенции
Лекции, практические занятия, лабораторные
работы и самостоятельная работа по разделам
РПД, в соответствующем семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Выполнение
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
лабораторных
или модуля дисциплины, организованное в виде проверки
работ
текущих результатов при выполнении лабораторной работы.
Организуется в виде собеседования преподавателя с
обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
лабораторных
обучающегося понимать суть поставленной задачи,
работ (с отчетом) самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной задачи,
проводить критический анализ полученных результатов,
технически грамотно излагать результаты работы.
Рекомендуется для оценки умений и владений студентов.
Практическое
задание

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Перечень
лабораторных работ
(раздел 3)

Перечень
лабораторных работ.
(раздел 3)
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

4.

Зачет (Курсовой
проект/работа)

5.

Экзамен

Краткая характеристика оценочного средства
Промежуточная аттестация
Конечный материал, получаемый студентом в результате
самостоятельного
выполнения
комплекса
заданий
или
комплексного задания профильного характера. Позволяет
оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать
свои знания в процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве, уровень
сформированности аналитических, исследовательских навыков,
навыков практического и творческого мышления. Может
выполняться в индивидуальном порядке или группой
обучающихся.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Комплект тем
курсовых проектов
(работ)
(прил. 2.1)

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
Комплект
обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. вопросов и
практических заданий
(билетов) к экзамену
(прил. 2.2)

4.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Ванагас Н.В. Стратегия и тактика управления проектами: учеб. пособие / Н.В.Ванагас,
Л.В.Коломиец, Н.Н.Ковалева. МАИ Филиал «Взлет». :Издательство ВолГУ, 2010. - 364 с.
Литература из электронного каталога:
1. Бахиркин М.В.Система поддержки принятия решений для прогнозирования времени
цикла разработки программных систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (авиационная и ракетно-космическая
техника) / М.В. Бахиркин; МАИ (Нац. исслед. ун-т). - М. : МАИ, 2015. - 22 с. : ил. - Библиогр.:
с.21-22 (12 назв.).
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/13681?idb=NewMAI2014
2. Ковалев А.М. Информационные технологии в управлении проектами : учеб. пособие /
А.М. Ковалев; МАИ(нац. исслед. ун-т). - М. : МАИ, 2014. - 87 с. : ил. - (Учебное пособие). -
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Библиогр.:с.84-85(18
назв.).
ISBN
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/13681?idb=NewMAI2014

978-5-4316-0225-2.

3. Куприн И.Л. Менеджмент развития высокотехнологичных комплексов : учеб. пособие
для студентов по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)". Кн.3 :
Системоэкономические основы устойчивого развития высокотехнологичных комплексов.
Модульная стратегия развития систем / И.Л. Куприн, А.Д. Давыдов; МАИ (Нац. исслед. ун-т,
Инженерно-экон.
ин-т
"ИНЖЭКИН
МАИ",
Каф.
"Экономика
инновация
и управление проектами". - М. : Доброе слово, 2014. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с.109-111 (33
назв.).
ISBN
978-5-89796-393-2.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/13681?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Неоняк В.З., Эриашвили Н.Д., Ахвледиани Ю.Т., Барикаев Е.Н., Артемьев Н.В.,
Криворотов В.В., Мезенцева О.В. Бизнес-планирование/учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» - Москва: ЮНИТИ-ДАНА.
2012.- 591 с.
Литература из электронного каталога:
1. Коржуева Л.М. Информационные технологии в проектной деятельности : Учебное
пособие к лабораторным работам / Л.М. Коржуева, Н.В. Рубан; МАИ(нац. исслед. ин-т);
ИНЖЭКИН МАИ. - М. : Доброе слово, 2012. - 69 с. : ил. - Библиогр.:с.67-68(26 назв.). - ISBN
978-5-89796-388-6.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/13681?idb=NewMAI2014
2. Куприн И.Л. Менеджмент развития высокотехнологичных комплексов : учеб пособие
по специальности 080502 Экономика и упр. на предприятии науки и науч. обслуживания. Кн.1 :
Основы системной методологии выбора предпочтительных альтернатив летательных аппаратов
/ И.Л. Куприн; МАИ(нац. исслед. ун-т), "ИНЖЭКИН МАИ"; каф. "Экономика инноваций и
упр. проектами". - М. : Доброе слово, 2012. - 101 с. : ил. - Библиогр.:с.99-100(26 назв.). - ISBN
978-5-89796-353-3.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/13681?idb=NewMAI2014
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

2

3
4
5

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
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№№
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

Интернет-ссылка на ресурс
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Семинарские занятия:
Практические занятия. В ходе этих занятий студент получает возможность
непосредственного погружения в атмосферу управления проектом в программной среде. Работа
проводится в интерактивной форме, в достаточно свободной обстановке. По мере освоения
практических навыков, происходит активное освоение знаний по управлению проектом. В ходе
выполнения заданий, студенты обмениваются опытом и обсуждают возникающие трудности не
только с преподавателем, но и друг с другом, что способствует развитию опыта работы в
команде, наставничеству и формированию не только профессиональных, но и общекультурных
компетенций. Выполнение заданий заканчивается обсуждением проделанной работы
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к семинарским занятиям:
На семинарских занятиях от студента требуется активная творческая работа, которая без
подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства с теоретическим материалом,
выполнить работы, заданные на дом, уточнить состояние разрабатываемого проекта, если надо
– обменяться с участниками команды наработанным материалом. Нужно уяснить, что ни один
серьёзный программный проект в реальной жизни не выполняется только на рабочем месте.
Версия: AAAAAAqRr5k Код: 000041838
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Подготовка к зачётам и экзаменам:
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на семинарах, правильно
готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для него технической процедурой, в
ходе которой он сможет показать свой уровень зрелости как профессионального разработчика
программного обеспечения.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.consultant.ru - Комплекс справочно-информационных систем Консультант
Плюс.
2. http://www.rbc.ru - Информационно-аналитическое агентство «Рос Бизнес Консалтинг».
3. http://www.gks.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Управление проектами»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Управление проектами является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
Дисциплина Управление проектами является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина
реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г.Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4 ,ДПК-1 ,ДПК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: фазами возможного
развития и преодоления кризисов в организации, основными признаками банкротства,
эффективностью антикризисного управления
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практические занятия, Лабораторная работа, Курсовая работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 часов), практические (18 часов),
лабораторные (12 часов) занятия и (36 часов) самостоятельной работы студента.
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12

Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Управление проектами»

Темы курсовых работ по дисциплине «Управление проектами»

1. Проектное финансирование как способ финансового обеспечения инвестиционных

проектов.

Программы мотивации в проектно-ориентированной компании.
Ресурсный потенциал предприятия, проблема его эффективного использования.
Завершение и оценка эффективности менеджмента проекта
Особенности управления консалтинговыми проектами.
Проектно-ориентированные организации и производства: структура, содержание
основной деятельности.
7. Сравнительная характеристика проектов и процессов.
8. Проекты развития: содержание, связь со стратегией развития организации.
9. Жизненный цикл продукта и жизненный цикла проекта: общее и различное.
10.Корпоративная методология управления проектами: основные этапы разработки.
11.Нормативная база корпоративной методологии управления проектами.
12.Роль профессионального управления проектами.
13.Подготовка и сертификация менеджеров проекта.
14.Офис проекта. Типичные должности проектной группы: менеджер по информации,
эксперт, координатор, администратор.
15.Общие подходы к мотивации персонала. Мотивация членов проектной группы.
16.Виртуальная команда проекта, особенности управления коммуникациями.
17.Ситуационное лидерство в проектной группе (команде).
18.Психологическая поддержка отбора членов в проектную группу (команду).
19.Руководитель проекта: ведущая роль, функции, задачи.
20.Руководство проектом и лидерство.
21.Информационные технологии управления коммуникациями проекта.
22.Анализ возможностей использования современных информационных технологий для
повышения эффективности коммуникаций в проекте.
23.Мониторинг и контроль рисков.
24.Методы реагирования на риски, и их выбор.
25.Организация проектной деятельности менеджера.

2.
3.
4.
5.
6.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Управление проектами»

Вопросы к экзамену
по дисциплине «Управление проектами»
Сущность проекта.
Признаки проекта.
Типы и виды проектов.
Сущность управления проектом.
Связи между управлением проектами, управлением программами и управлением
портфелями.
6. Управление портфелями проектов.
7. Управление программами.
8. Управление проектами и управление операционной деятельностью.
9. Роль менеджера проекта.
10.Факторы среды предприятия.
11.Жизненный цикл проекта.
12.Взаимосвязи жизненного цикла проекта и продукта.
13.Заинтересованные стороны проекта.
14.Влияние организации на управление проектами.
15.Процессы управления проектом (общий обзор).
16.Группа процессов инициации.
17.Группа процессов планирования.
18.Группа процессов исполнения.
19.Мониторинг и управление работами проекта.
20.Группа процессов завершения.
21.Этапы компьютерного моделирования процессов управления проектом.
22.Сетевое планирование в управлении проектом.
23.Календарное планирование в управлении проектом.
24.Создание проекта: настройка основных параметров.
25.Задачи проекта: настройка основных параметров.
26.Ресурсы проекта: настройка основных параметров.
27.Анализ и оптимизация проекта: основные подходы.
28.Создание базового плана проекта.
29.Отслеживание проекта.
30.Анализ хода исполнения проекта по методу освоенного объема.

1.
2.
3.
4.
5.

Версия: AAAAAAqRr5k Код: 000041838

14

Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Управление проектами»

№
п/п

Вопросы для самостоятельной работы по темам:
Раздел дисциплины

Управление проектами

Управление проектами

Управление проектами

Вопросы для самостоятельной работы

1. В чем заключается сущность проекта?
2. Каковы признаки проекта?
3. Какие существуют типы и виды проектов?
4. В чем заключается сущность управления проектом?
5. Каковы связи между управлением проектами, управлением
программами и управлением портфелями?
6. В чем заключается сущность управления портфелями
проектов?
7. В чем заключается сущность управления программами?
8. Какова связь между управлением проектами и управлением
операционной деятельностью?
9. Какова роль менеджера проекта?
10. Что такое факторы среды предприятия?
11. Что такое жизненный цикл проекта и его стадии?
12. Какие существуют взаимосвязи жизненного цикла проекта
и продукта?
13. Кто представляет заинтересованные стороны проекта?
14. Каково влияние организации на управление проектами?
15. Каковы состав и сущность процессов управления проектом
(общий обзор)?
16. Что такое Группа процессов инициации?
17. Что такое Группа процессов планирования?
18. Что такое Группа процессов исполнения?
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Приложение 2.4
к рабочей программе дисциплины
«Управление проектами»

№
п/п
1
2
3

Задания для самостоятельной работы студентов
Раздел дисциплины
Управление проектами
Управление проектами
Управление проектами

Управление проектами

Задания для самостоятельной работы

Разработка Устава Проекта
Планирование Проекта в ИСУП

Анализ, оценка и оптимизация проекта

Тесты:
1. Цель проекта – это:
Утверждение, формулирующее общие результаты, которых
хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта;
- Сформулированная проблема, с которой придется
столкнуться в процессе выполнения проекта;
- Комплексная оценка исходных условий и конечного
результата по итогам выполнения проекта.
2. Реализация проекта – это:
- Комплексное выполнение всех описанных в проекте
действий, которые направлены на достижение его целей;
- Создание условий, требующихся для выполнения проекта
за нормативный период
- Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта.
3. Что включают в себя процессы организации и проведения
контроля качества проекта?
- Проверку соответствия уже полученных результатов
заданным требованиям;
- Составление перечня недоработок и отклонений;
- Промежуточный и итоговый контроль качества с
составлением отчетов.
4. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию
проекта?
- Экономические и правовые;
- Экономические и социальные;
- Экономические и организационные.
5. Инициация проекта является стадией в процессе
управления проектом, по итогам которой:
- Объявляется окончание выполнения проект;
- Утверждается укрупненный проектный план;
- Санкционируется начало проекта
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