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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

        Целями освоения данной дисциплины являются ознакомление студентов с прогрес-

сивными моделями и методологиями управления проектами по разработке программных 

продуктов. 

           Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, обес-

печивающего подготовку бакалавра. Курс играет важную роль в развитии понимания бу-

дущими специалистами методологии управления проектами.           

         Основные положения данной дисциплины должны быть использованы при изучении 

дисциплины «Командный проект по программной инженерии». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Введение. Основные понятия управления проектами. структура работ. 

Тема 2. Организационные структуры управления проектами. 

Тема 3. Функциональные области управления проектами. Структуризация управления 

проектом по девяти функциональным областям. 

Тема 4. Процессы управления проектами. Правила и принципы процессно-

ориентированного управления. Понятия бизнес процесса и потока работ. 

Тема 5. Управление разработкой проекта. Логика действий и последовательность шагов 

при планировании проекта. Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые 

в рамках этих процессов.  

Тема 6. Управление реализацией проекта. Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта. 

Тема 7. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии кон-

троля. 

Тема 8. Методы поддержки принятия управленческих решений в ходе проекта – прогноз 

сроков окончания работ, оценка состояния работ по фактически выполненным работам 

Тема 9. Управление изменениями в проекте. 



Тема 10. Управление завершением проекта 

Тема 11. Закрытие контрактов, административное закрытие. 

Тема 12. Планирование быстрой разработки программного обеспечения. 

Тема 13. Ключевые показатели деятельности 

Тема 14. Введение в Agile  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Оценочные средства 

        Контроль знаний студентов включает форму текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль предусматривает реферат. В рамках учебного курса предусмотрены практиче-

ские задания.  

Форм итогового контроля – экзамен по окончании. Каждая форма контроля оценивается 

по 10-балльной шкале. 

Промежуточная оценка рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 0,5* Ореферат +0,5*Оаудиторная 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкзамен 

Способ округления итоговой оценки - арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примеры заданий текущего контроля 

Приблизительные темы реферата: 

 Жизненный цикл проектов по разработке ПО. 

 Особенности проектов по разработке ПО. Основные ошибки планирования 

проектов. 

 Использование модели CMMI для достижения большего качества 

разрабатываемого ПО в проектах. 

 Системный подход к управлению рисками в проектах 

 Человеченский фактор в проектах по разработке ПО 

 Использование ключевых показателей деятельности для повышения 

эффективности в проектах 

 Использование Agile методологии для повышения производительности в 

проектах по разработке ПО 

 

4.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Дайте определение проекту, управление проектом, проектной организационной 

структуре, матричной организационной структуре. 

 В чём заключаются особенности матричной организационной структуры по 

сравнению с линейной функциональной структурой? 

 Оценки объемов и стоимости работ в проектах с помощью человеко-часов. 

Основные ошибки планирования в проектах по разработке ПО. 



 В чём заключаются особенности управления персоналом и человеческий 

фактор в проектах по разработке ПО? Проектная культура. 

 Как процесс управления рисками влияет на проекты? Основные правила 

процесса. 

 Из каких элементов состоит модель CMMI? Какие уровни зрелости 

существуют? 

 Через какие фазы проходят проекты? Какие особенности у каждой проектной 

фазы? 

 Какие основные принципы заложены в методологии Agile? 

 Что должна содержать проектная спецификация? 

 Как планируются и осуществляются вехи в проектах? 

 Зачем внедряют ключевые показатели деятельности? Как их грамотно 

использовать в проектах? 

 Как управлять изменениями в проектах? 
 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) – 

Изд-во Project Management Institute, 2010. 

2. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное со-

стояние и развитие [Электронный ресурс]: монография / О.Н.Ильина. - М.: Вузов-

ский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. - (Научная книга). - ISBN 978-5-9558-

0400-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=400644. - Загл. с 

экрана. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. – 

Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 1999. – 304 с.     

2. Грей Клиффорд Ф., Ларсон Эрик У. Управление проектами. Практическое руково-

дство. Издательство: Дело и Сервис (ДИС), 2002 г. — 528 с.  

3. Джалота Панкаж. Управление программным проектом на практике. Software Project 

Management in Practice. Издательство: Лори, 2005 г. 224 стр. 

4. Кантор Марри. Управление программными проектами. Практическое руководство 

по разработке успешного программного обеспечения. Издательство: Вильямс, 2002 

г. — 176 стр. 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

http://znanium.com/bookread.php?book=400644


 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспече-

нию доступа к базам данных 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


