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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика", изучающих 

дисциплину «Основы проектной деятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ по направлению  38.04.05"Бизнес-информатика"; 

 Образовательной программой  "Бизнес-информатика".  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 

"Бизнес-информатика", утвержденным в 2016 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Основы проектной деятельности являются формирование 

у слушателей системного видения проектной деятельности. В результате изучения курса 

студенты получают теоретические знания и практические навыки для успешной реализации 

проектов, а также управления изменениями в организации, для осуществления которых 

выполняются данные проекты 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать этапы работы и роли в проекте 

 Понимать место проектов в портфеле проектов компании и связь со стратегией 

 Знать жизненный цикл проекта, этапы, выполняемые заказчиком и подрядчиком 

 Уметь сформулировать цель проекта и определить его границы 

 Уметь планировать выполнение проекта 

 

Компетенции, полученные в результате освоения дисциплины: 

 

Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

Уровен

ь 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ной 

компетенции 

Способен оценивать 

и перерабатывать 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 МЦ 

Изучает научную и 

техническую литературу, 

умеет анализировать 

информацию и применять 

полученные знания для 

решения поставленных 

задач. 

Лекции, 

практически

е занятия, 

изучение 

научной 

литературы 

Реферат, 

экзамен 
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Способен 

разрабатывать и 

применять 

экономико- 

математические 

модели для 

обоснования 

проектных решений 

в сфере ИКТ 

ПК-14 РБ 

Обладает навыками 

изучения предметной 

области с различных 

точек зрения и выработки 

решения в соответствии с 

требованиями задачи, с 

использованием совре- 

менных средств 

моделирования 

Лекции, 

практически

е занятия, 

изучение 

научной 

литературы 

Реферат, 

экзамен 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы, 

обеспечивающих подготовку магистра по направлению 38.04.05 "Бизнес-информатика". 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 

изучения курсов «Информационные процессы, системы и сети», «Теория организации», 

«Экономическая теория», «Управление качеством программного обеспечения», 

«Производственный менеджмент», «Технологии разработки прикладных приложений», 

«Архитектура предприятия», «Менеджмент в ИКТ». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании ВКР. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Ключевые термины проектного 

управления 

22 2  4 16 

2 Определение требований к проекту 28 2  4 20 

3 Жизненный цикл проекта, модели и 

методологии управления 

38 2  6 30 

4 Проектное планирование и контроль 40 2  6 32 

5 Риски 40 2  6 32 

6 Работа с заказчиком 24 2  4 18 

 Итого 190 12  30 148 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

3 модуль 4 модуль  

Текущий 

(неделя) 

Работа на 

практических 

занятиях 

* * Представление промежуточных 

результатов выполнения практического 

задания 

Реферат  * Сдается в виде документа с планом 

управления выбранным проектом 

Итоговый Экзамен   * Защита практического задания в форме 

групповой презентации, всего 80 минут 
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Текущий контроль осуществляется в течение двух модулей. Каждая форма текущего 

контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость 

преподавателя. По результатам текущего контроля организуются индивидуальные 

консультации в рамках второй половины рабочего дня преподавателя. Форма итогового 

контроля – письменный экзамен по окончании двух модулей учебного курса, который 

оценивается по 10-балльной шкале. 

В течение курса студенты выполняют реферат. Реферат представляет собой 

самостоятельную практическую работу, в ходе которой студенты должны продемонстрировать 

овладение навыками разработки плана управления IT-проектами. В качестве объекта для 

выполнения практического задания студенты выбирают любой реальный или гипотетический 

проект в отрасли информационных технологий: проект организационного изменения на основе 

внедрения IT-продукта или проект разработки нового продукта. По итогам выполнения задания 

студенты представляют отчет, содержащий: результаты проектного анализа с обоснованием 

необходимости в выполнении проекта для организации, модели бизнес-процессов "как есть" и 

"как будет", варианты использования разрабатываемого или внедряемого программного 

продукта, реестр заинтересованных сторон, требования к продукту проекта, организационную 

структуру проекта, план управления проектом. План управления проектом должен содержать 

план управления содержанием, базовое расписание, базовый план по стоимости, план 

управления качеством, план коммуникаций. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для любого из оговоренных в пункте 5 видов контроля требования к отчетности 

соотнесены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является 

оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями:  

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы.  

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач.  

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера).  

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам.  

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике.  

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе.  

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе.  

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом.  
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Высший балл при оценивании видов работ, не допускающих контроля за личным 

выполнением (домашние задания), может быть увязан с результатами контрольной работы по 

текущей теме. 

6 Содержание дисциплины 

. 

1. Раздел 1. Ключевые термины проектного управления 

Определение и важные элементы проекта. Что не является проектом. Разработка и 

поддержка программного обеспечения. Функции руководителя проекта. Организационная 

структура проекта: матричная и проектная организация. Что такое проектный треугольник. 

Взаимосвязь между временем, ресурсами и объемом работ. Различные подходы и методологии 

управления ИТ-проектами: сетевые графики и критический путь, PMBok, гибкие методологии. 

Роли в проекте: заказчик, спонсор, стейкхолдер, проектный менеджер, линейный менеджер, 

инженер/исполнитель, команда инженеров. 

 

Основная литература: 

1. Багратиони К.А., Алешин А., Аньшин В.М. Управление проектами: 

фундаментальный курс. М. Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 624 c 

2. В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов Проектное управление в сфере 

информационных технологий. М, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. А.С. Товб, Г.Л. Ципес Управление проектами. Стандарты, методы, опыт. «Олимп-

Бизнес» М., 2003 

 

Дополнительная литература: 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/Пер. с 

англ.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. 

2. Мазур И. И. Управление проектами. ОМЕГА-Л, 2005. - 664 с. 

3. Филлипс Д. Управление проектами в области информационных технологий. Лори, 

2008. - 374 с. 

 

2. Раздел 2. Определение требований к проекту. 

Как установить требования к ИТ-проекту. Шаги процесса, установление требований на 

каждом этапе: анализ, проектирование/дизайн, программирование, тестирование, 

документирование. 

 

Основная литература: 

1. Багратиони К.А., Алешин А., Аньшин В.М. Управление проектами: 

фундаментальный курс. М. Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 624 c 

2. Эрик Верзух Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA, 

Компьютерное издательство Диалектика, 2008 

3. В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов Проектное управление в сфере 

информационных технологий. М, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 

Дополнительная литература: 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/Пер. с 

англ.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. 

2. Мазур И. И. Управление проектами. ОМЕГА-Л, 2005. - 664 с. 

3. Филлипс Д. Управление проектами в области информационных технологий. Лори, 

2008. - 374 с. 

 

3. Раздел 3.Жизненный цикл проекта, модели и методологии управления 
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Проект, программа проекта, портфель проекта. Основные стадии жизненного цикла 

проекта: инициация, планирование, имплементация, завершение, поддержка, (мониторинг и 

контроль). Примеры. Модели процесса и парадигмы управления. Водопадная/каскадная 

модели, итеративная модель, agile, lean, DevOps, спиральная модель, V и Dual Vee моедель и 

другие. Методологии управления ИТ-проектами: scrum, kanban, xp, TDD, FDD, Open®UP и 

другие. 

 

Основная литература: 

1. Project Management Institute. PMI PMBOK (5th Edition) / Руководство к Своду знаний 

по управлению проектами (пятое издание), Project Management Institute, Inc., 2012 

2. Куперштейн В.И. Microsoft Project 2010 в управлении проектами; под общ. ред. А.В. 

Цветкова. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 416 с. 

3. В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов Проектное управление в сфере 

информационных технологий. М, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 

Дополнительная литература: 

1. Вольфсон Б. Гибкие методологии разработки. [Электронный ресурс] // URL: 

http://agilerussia.ru/methodologies/borisvolfson_ebook/ 

2. Павлов А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK. М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 208 с. 

3. Филлипс Д. Управление проектами в области информационных технологий. Лори, 

2008. - 374 с. 

4. SwEBoK (Software Engineering Body of Knowledge). Общий информационный портал: 

https://www.computer.org/web/swebok - режим доступа от 22.11.2016 г 

 

 

4. Раздел 4. Проектное планирование и контроль 

Типы контрактов: с фиксированной стоимостью, с фиксированным временем/ресурсами, 

shared revenue, incentive models. 

Цели планирования. Краткосрочное и долгосрочное планирование. Проектный 

треугольник. Иерархическая структура работ, feature anatomy. Оценки трудозатрат 

(min/max/mostlikely; teach hours vs project hours). Классический подход к планированию 

(диаграмма Ганта). 

Цели и задачи контролинга. Осуществление контроля: milestones, KPI, Demo. Что делать, 

если начались отклонения от плана? 

 

Основная литература: 

1. Багратиони К.А., Алешин А., Аньшин В.М. Управление проектами: 

фундаментальный курс. М. Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 624 c 

2. Project Management Institute. PMI PMBOK (5th Edition) / Руководство к Своду знаний 

по управлению проектами (пятое издание), Project Management Institute, Inc., 2012 

3. Куперштейн В.И. Microsoft Project 2010 в управлении проектами; под общ. ред. А.В. 

Цветкова. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 416 с. 

4. А.С. Товб, Г.Л. Ципес Управление проектами. Стандарты, методы, опыт. «Олимп-

Бизнес» М., 2003 

 

Дополнительная литература: 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/Пер. с 

англ.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. 

2. Мазур И. И. Управление проектами. ОМЕГА-Л, 2005. - 664 с. 

3. Павлов А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK. М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 208 с. 

http://agilerussia.ru/methodologies/borisvolfson_ebook/
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4. Филлипс Д. Управление проектами в области информационных технологий. Лори, 

2008. - 374 с. 

 

5. Раздел 5. Риски 

Определение рисков. Что такое проблема. Как работать с рисками и проблемами. Риск-

матрица. Управление изменениями: что делать, если изменились требования? 

 

Основная литература: 

1. Багратиони К.А., Алешин А., Аньшин В.М. Управление проектами: 

фундаментальный курс. М. Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 624 c 

2. Project Management Institute. PMI PMBOK (5th Edition) / Руководство к Своду знаний 

по управлению проектами (пятое издание), Project Management Institute, Inc., 2012 

3. Эрик Верзух Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA, 

Компьютерное издательство Диалектика, 2008 

4. В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов Проектное управление в сфере 

информационных технологий. М, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

5. А.С. Товб, Г.Л. Ципес Управление проектами. Стандарты, методы, опыт. «Олимп-

Бизнес» М., 2003 

 

Дополнительная литература: 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/Пер. с 

англ.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. 

2. Мазур И. И. Управление проектами. ОМЕГА-Л, 2005. - 664 с. 

3. Филлипс Д. Управление проектами в области информационных технологий. Лори, 

2008. - 374 с. 

 

6. Раздел 6. Работа с заказчиком 

Ожидания vs реальность при работе с заказчиком. Как избежать сюрпризов. Взаимосвязь 

прозрачности и доверия. Принципы сбора обратной связи. 

 

Основная литература: 

1. Эрик Верзух Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA, 

Компьютерное издательство Диалектика, 2008 

2. Т. Демарко, Т.Листер, Человеческий фактор. Успешные проекты и команды, Символ- 

Плюс, 2005 г., 256 с 

 

Дополнительная литература: 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/Пер. с 

англ.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. 

2. Филлипс Д. Управление проектами в области информационных технологий. Лори, 

2008. - 374 с. 

 

7 Образовательные технологии 

В рамках курса предусмотрено проведение обсуждения и подробного разбора 

лабораторных работ с целью улучшить усвоение материала студентами. Желательно на 1-2 

занятиях провести встречу студентов с экспертами, работающими в области управления 

проектами. В ходе занятий также обсуждается библиография по данной теме, заслушиваются 

доклады студентов по текущей тематике. 
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7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Темы рефератов и темы заданий для проведения практических занятий должны 

выбираться из широкого круга предметных областей и, как правило, должны являться 

уникальными для каждого нового учебного года. На всех этапах задания для индивидуальной 

домашней работы определяются в соответствии с тематическим планом учебной дисциплины. 

7.2 Методические указания студентам 

При выполнении заданий по темам домашних работ и реферата поощряется 

использование самостоятельно найденной справочной информации и программных разработок 

из Интернет–источников, но с обязательной ссылкой на адрес сайта и авторов использованных 

материалов. Приветствуется работа с актуальными материалами из зарубежной 

профессиональной периодики, посвященными обсуждению реальных проблем управления ИТ-

проектами. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Выполнение реферата в форме презентации проекта по любой выбранной студентом 

тематике предусматривает: 

1. формулирование цели и задач проекта; 

2. определение бизнес-проблем, на решение которых направлен данный проект; 

3. определение рисков проекта и создание плана реагирования на них; 

4. формирование календарного плана проекта в Microsoft Project 2010; 

5. определение потребности в ресурсах; 

6. описание ресурсов и назначение их на задачи проекта в Microsoft Project 2010; 

7. формирование бюджета проекта; 

8. описание результатов проекта и получаемых бизнес-выгод от его реализации. 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов: 

 

1. Что такое проект? 

2. В чем состоит отличие проектной деятельности от операционной? 

3. Какие формальные критерии можно использовать на предприятии для отнесения той 

или иной активности к проектной деятельности? 

4. Назовите основные типы проектов в зависимости от степени уникальности 

результата и процесса. 

5. Что такое «проектный треугольник»? 

6. Опишите взаимосвязь основных элементов проектного треугольника. 

7. Охарактеризуйте цели проекта, используя аббревиатуру SMART. 

8. В чем состоит отличие понятий «проект», «программа», «портфель проектов»? 

9. Кто относится к субъектам управления проектом? 

10. Приведите примеры ключевых стейкхолдеров проекта, дайте их краткую 

характеристику. 

11. Что является объектом управления в системе управления проектом? 
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12. Перечислите области знания в управлении проектами в соответствии с PMBoK 5th 

ed. 

13. Опишите ключевые навыки руководителя проекта, необходимые для успешного 

руководства проектом. 

14. Назовите факторы, влияющие на успех проекта; 

15. Назовите и охарактеризуйте фазы жизненного цикла проекта; 

16. Охарактеризуйте и представьте графически характер распределения затрат проекта 

во времени в соответствии с фазами жизненного цикла проекта. 

17. Назовите группы процессов управления проектами в соответствии с PMBoK 5th ed; 

18. Чем отличается иерархическая структура работ от сетевого графика проекта? 

19. В чем состоят отличия сетевого графика с операциями на стрелках от сетевого 

графика с операциями в узлах? 

20. Что такое критический путь в проекте? 

21. Какие отношения определяют положение любой операции в графике проекта? 

22. Что такое прямой анализ сетевого графика проекта? 

23. Что такое обратный анализ сетевого графика проекта? 

24. Что такое «веха» и в чем состоит цель её использования? 

25. Назовите и охарактеризуйте основные методы и инструменты оценки длительности 

работ. 

26. Опишите функционал MS Project, используемый для календарного планирования. 

27. Что такое ресурс? 

28. Назовите и охарактеризуйте основные типы ресурсов, используемых в проектной 

деятельности. 

29. Какие ограничения связаны с использованием ресурсов в проекте? 

30. Как связаны календарное планирование ресурсов и приоритет проекта? 

31. Каким образом календарное планирование ресурсов снижает гибкость в управлении 

проектом? 

32. Опишите функционал MS Project, используемый для создания ресурсов в проекте. 

33. Опишите функционал MS Project, используемый для назначения ресурсов на задачи 

проекта. 

34. Опишите функционал MS Project, используемый для выравнивания ресурсов. 

35. Что такое бюджет? 

36. В чем состоит отличие бюджета от сметы? 

37. В чем состоит отличие прямых и косвенных затрат проекта? 

38. В чем заключается принцип релевантности при планировании бюджета проекта? 

39. Назовите типовые статьи затрат для ИТ-проекта. 

40. Кто несет ответственность за формирование и исполнение бюджета проекта? 

41. Опишите функционал MS Project 2010, используемый для расчета бюджета проекта. 

42. Что такое риск? 

43. С помощью каких показателей можно оценить риск? 

44. Существуют ли риски, оказывающие положительное влияние на проект? 

45. Можно или нельзя устранить проектные риски, если проект тщательно спланирован? 

46. Кто такой «владелец риска»? 

47. Приведите известные вам классификации рисков. 

48. Назовите типичные риски ИТ-проектов. 

49. Назовите четыре вида мер реагирования на негативные риски. 

50. Назовите четыре вида мер реагирования на возможности. 

51. Назовите процессы управления рисками. 

52. В чем заключается качественный анализ рисков, какова цель его проведения? 

53. В чем заключается количественный анализ рисков, какова цель его проведения? 

54. Каковы возможные последствия неприменения процесса контроля над изменениями? 

Почему? 
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55. Как с помощью PERT-моделирования рассчитать вероятность конкретной 

продолжительности выполнения проекта? Какие подходы лежат в основе этого 

метода? 

56. Назовите основные показатели освоенного объема и охарактеризуйте их. 

57. Как определяются отклонения проекта по срокам его выполнения? 

58. Как определяются отклонения проекта по стоимости? 

59. Каким образом базовый план способствует интеграции планирования и контроля 

проектов? 

60. Что такое статус проекта? Приведите пример статусной схемы. 

61. Какие показатели выполнения работ используются при оценки статуса проекта? 

62. Опишите и сравните функциональную, матричную и проектную организационные 

структуры. 

63. В чем состоит отличие каскадной (водопадной) методологии и гибкой методологии 

управления проектами? 

64. Какие основные направления автоматизации управления проектами? 

65. Какие возможности должна обеспечить система управления проектом в части 

календарно- ресурсного планирования? 

66. Какие возможности должна обеспечить система управления проектом в части 

финансового планирования? 

67. Какие функциональные компоненты включаются в систему управления проектами? 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и самостоятельную 

работу, выставляя баллы за активность в аудитории, контрольные работы и домашние 

расчетные задания. Оценки за все виды работ преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Критерии их оценивания приведены выше в пункте 5.1. 

Результирующая оценка Оаудиторная по 10-ти балльной шкале за работу в аудитории 

определяется перед итоговым контролем. 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим образом: 

Онакопленная = 0.5·Оаудиторная + 0.5·Ореферат 
На экзамене оценка за итоговую защиту практического задания выставляется каждой 

проектной группе. Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене:  

Оитоговый = 0.5·Оэкзамен +0.5·Онакопленная 
 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и 

выставляется как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине 

«Основы проектной деятельности» в экзаменационную ведомость. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература  

1. Багратиони К.А., Алешин А., Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный 

курс. М. Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 624 c 

2. Project Management Institute. PMI PMBOK (5th Edition) / Руководство к Своду знаний 

по управлению проектами (пятое издание), Project Management Institute, Inc., 2012 
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3. Куперштейн В.И. Microsoft Project 2010 в управлении проектами; под общ. ред. А.В. 

Цветкова. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 416 с. 

4. В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов Проектное управление в сфере 

информационных технологий. М, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

10.2 Дополнительная литература  

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/Пер. с 

англ.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. 

2. Вольфсон Б. Гибкие методологии разработки. [Электронный ресурс] // URL: 

http://agilerussia.ru/methodologies/borisvolfson_ebook/ 

3. Мазур И. И. Управление проектами. ОМЕГА-Л, 2005. - 664 с. 

4. Павлов А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK. М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 208 с. 

5. Филлипс Д. Управление проектами в области информационных технологий. Лори, 

2008. - 374 с. 

6. SwEBoK (Software Engineering Body of Knowledge). Общий информационный портал: 

https://www.computer.org/web/swebok - режим доступа от 22.11.2016 г 

7. Эрик Верзух Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA, 

Компьютерное издательство Диалектика, 2008 

8. А.С. Товб, Г.Л. Ципес Управление проектами. Стандарты, методы, опыт. «Олимп-

Бизнес» М., 2003 

9. Т. Демарко, Т.Листер, Человеческий фактор. Успешные проекты и команды, Символ- 

Плюс, 2005 г., 256 с 

 

10.3 Программные средства 

Для успешного усвоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: MS Word, MS Excel, MS Visio Drawing, MS PowerPoint, MS Project 

 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами в форме 

электронных документов, содержащих лекции, практические пособия по использованию 

вычислительных сред. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обучения используются средства вычислительной техники, проектор, экран. 

 

 

Разработчик программы                                        О.Е. Ошмарина 

http://agilerussia.ru/methodologies/borisvolfson_ebook/

