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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образовательных
программ:

Компетенции/
Компетенции подкомпетенции, Индикаторы достижения
ОП формируемые в компетенций/подкомпстенций

дисциплине
Направление 01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль «Примснснис математических методов к решению инженерных и
естественнонаучных задач»
УК-2 Способен УК-2.0УП ИД-l УК-2.0УП Знает современные подходы к
определять круг Способен организации проектной деятельности для решения
задач в рамках определять круг профессиональных задач
поставленной задач в рамках ИД-2 УК-2.0УП Знает функционал средств
цели и выбирать поставленной автоматизации процессов управления проектами
оптимальные цели и выбирать ИД-3 УК-2.0УП Умеет формулировать цель и
способы их оптимальные результаты проекта, определять границы проекта с
решения, исходя способы их учетом ожиданий заинтересованных сторон,
из действующих решения, исходя формировать совокупность взаимосвязанных задач,
правовых норм, из имеющихся обеспечивающих достижение поставленной цели,
имеющихся ресурсов и идентифицировать риски проекта, осуществлять
ресурсов и ограничений мониторинг и контроль рисков проекта.
ограничений ИД-4 УК-2.0УП Разрабатывает расписание

проекта с помощью метода календарно-сетевого
планирования, исходя из имеющихся
материальных и трудовых ресурсов и ограничений
ИД-5 УК-2.0УП Формирует бюджет и применяет
методы оценки эффективности проекта
ИД-6 УК-2.0УП Разрабатывает план
коммуникаций проекта, использует инструменты
управления качеством проекта

УК-6 Способен УК- ИД-l УК-6.0УП Знает современные концепции и
управлять своим 6.0УП Способен методы тайм-менеджмента, направленные на
временем, управлять своим повышение эффективности деятельности.
выстраивать и временем на ИД-2 УК-6.0УП Использует технологии и
реализовывать основе инструменты планирования и оптимизации
траекторию современных использования времени в решении практических
саморазвития на концепций, задач.
основе методов и
принципов технологий тайм-
образования в менеджмента
течение всей
жизни
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы, изучается на 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения),
базируется на знаниях, полученных в ходе освоения дисциплин «Командная работа и
деловые коммуникации», «Дискретная математика».

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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1. Основные
понятия,
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проектами
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Тест по темам 1-2 «Основные
ПОНЯТИЯ,стандартыи
методологии управления
проектами»
Задание по темам 3-4
«Информационные технологии в
управлении проектами»

40
Проектное задание по модулю 2
«Функциональные области
управления проектами»

Задание по модулю 3
«Демонстрация примера
использования инструмента
тайм-менеджмента»

10
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4.1. Лекционные занятия
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1 1 2 Тема 1. Основные понятия управления проектами.

Проектная деятельность и основные понятия управления проектами.
Процессы и функциональные области управления проектами.
Проектные структуры в организациях.

2 2 Тема 2. Стандарты и методологии управления проектами,
Виды жизненных циклов проектов. Методологии, стандарты, лучшие
практики управления проектами. Управление проектами различного
типа. Тенденции развития проектного менеджмента.

3 2 Тема 3. Современные средства автоматизации процессов
управления проектами.
Типы информационных систем в области управления проектами.
Основные средства автоматизации процессов управления проектами, их
функции и взаимосвязь с другими информационными системами.

4 2 Тема 4. Информационные средства коммуникаций в проекте.
Современные средства коммуникаций в проекте и возможности их
использования для различных типов проектов.

2 5 2 Тема S. Управление заинтересованными сторонами и содержанием
проекта,
Заинтересованные стороны проекта и их классификация. Описание
проекта и продукта проекта. Границы проекта. Иерархическая
структура работ.

6 2 Тема 6. Управление рисками проекта.
Классификация рисков. Качественные и количественные методы
анализа проектных рисков. Основные стратегии работы с рисками.

7 2 Тема 7. Управление ресурсами проекта.
Виды ресурсов проекта. Планирование ресурсов проекта. Команда
проекта. 'Ресурсный календарь. Организационные формы проекта и
роли.

8 2 Тема 8. Управление сроками проекта.
Оценка сроков проекта. Календарно-сетевое планирование. Методы
анализа и оптимизации расписания проекта.

9 2 Тема 9. Управление стоимостью.
Методы оценки стоимости проекта. Базовый план по стоимости.
Комплексный контроль стоимости, сроков и содержания проекта.

10 2 Тема 10. Управление коммуникациями проекта.
Планирование коммуникаций и проблемы взаимодействия
заинтересованных сторон проекта. Коммуникационные барьеры.
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11 2 Тема 11. Управление качеством проекта,
Инструменты менеджмента качества проекта. Качество продукта
проекта и качество управления проектом.

12 2 Тема 12. Оценка эффективности проекта.
Показатели эффективности проекта. Оценка эффективности
инвестиционных проектов. Эффективность работы команды проекта.

3 13 2 Тема 13. Современные концепции и методы тайм-менеджмента.
Время как ресурс и самоорганизация человека. Современные
концепции и методы тайм-менеджмента, направленные на повышение
эффективности деятельности.

14 2 Тема 14. Планирование действий.
Горизонт планирования личного времени. Целеполагание и
планирование действий. Типы задач и их приоритезация. Творческие
подходы в ЦJ,IaНI~ровании.

15 2 Тема 15. Оптимизация использования времени.
Факторы потери времени. Планирование периодов отдыха.
Самомотивация в решении практических задач. Инструменты
оптимизации использования времени.

16 2 Тема 16. Современные программные средства планирования и
оптимизации использования времени.
Программные средства в личном тайм-менеджменте и
профессиональной деятельности.

4.2. Практические занятия

2

Тема 5-6. Управление заинтересованными сторонами, содержанием и
рисками проекта.
Определение заинтересованных сторон проекта. Описание проекта и

1 1 2

Краткое содержание

Темы 1-2. Основные понятия, стандарты и методологии управления
проектами.
Кейсы. Групповая работа.
Гибкие методологии. Тренинг. Групповая работа.
Тест по темам 1-2 «Основные понятия, стандарты и методологии
управления проектами», Индивидуальная работа.
Выбор проекта для выполнения семестрового проектного задания.
Индивидуальная работа.

2 Тема 3-4. Информационные технологии в управлении проектами.
Презентации по результатам выполнения задания по темам 3-4
«Информационные технологии в управлении проектами».

3
2

2
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продукта проекта. Построение иер, анализ рисков проекта.
Тренинг. Индивидуальная и групповая работа.

4 2 Тема 7-8. Управление ресурсами и сроками проекта.
Построение иерархической структуры ресурсов проекта. Определение
ролей команды проекта и построение матрицы ответственности.
Определение длительности и последовательности работ.
Тренинг. Индивидуальная и групповая работа.

5 2 Тема 9. Управление стоимостью.
Оценка стоимости ресурсов проекта. Формирование бюджета проекта.
Тренинг. Индивидуальная и групповая работа.

6 2 Тема 10-11. Управление качеством проекта. Управление
коммуникациями проекта.
Управление качеством проекта. Групповая работа.
Разработка плана коммуникаций проекта. Индивидуальная работа.
Тема 12. Оценка эффективности проекта. Решение задач по оценке
эффективности проектов.

7 2 Тема 13-14. Современные концепции и методы тайм-менеджмента.
Основные методы тайм-менеджмента. Тренинг.

3 8 2 Тема 15-16. Инструменты оптимизации использования времени.
Презентация по результатам выполнения задания по модулю 3
«Демонстрация примера использования инструмента тайм -менеджмента».

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 10 Изучение матершшов лекций, учебной литературы и ресурсов
Интернет по темам 1-4.
Подготовка к тесту по темам 1-2 «Основные понятия, стандарты и
методологии управления проектами».
Выполнение задания по темам 3-4 «Информационные технологии в
управлении проектами».

2 40 Изучение материалов лекций, учебной литературы и ресурсов
Интернет по темам 5-12.
Выполнение проектного задания по модулю 2 «Функциональные области
управления проектами» (включая работу в специализированном ПО).
Подготовка к зачету с оценкой (по темам модулей 1-2).

3 10 Изучение материалов лекций, учебной литературы и ресурсов
Интернет по темам 13-16.
Выполнение задания по модулю 3 «Демонстрация примера
использования инструмента тайм-менеджмента».
Подготовка к зачету с оценкой (по темам модуля 3).
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4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО~МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины (ОРИОКС,httр://oriоks.miеt.ru/):

Модуль 1 «Основные понятия, методологии и информационные технологии в
управлении проектами»
./ Перечень учебной литературы и ресурсов Интернет .
./ Методические указания студентам по выполнению задания по темам 3-4
«Информационные технологии в управлении проектами».
Модуль 2 «Функциональные области управления проектами»
./ Перечень учебной литературы и ресурсов Интернет .
./ Методические указания студен;там по выполнению проектного задания по модулю 2
«Функциональные области управления проектами» .
./ Перечень вопросов к зачету (модули 1-2).
Модуль 3 «Тайм-менеджмент»
./ Перечень учебной литературы и ресурсов Интернет .
./ Методические указания студентам по выполнению задания по модулю 3
«Демонстрация примера использования инструмента тайм-менеджмента» .
./ Перечень вопросов к зачету (модуль 3).

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Грекул В.И. Проектное управление в сфере информационных технологий
[Электронный ресурс]: учеб. 'пособие / В.И. Грекул. - 2-е ИЗД., электронное. - М.:
Лаборатория знаний, 2015. - 339 с.

2. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта РМI РМВОК. Изложение
методологии и опыт применения [Электронный ресурс]: Учеб. изд. / А.Н. Павлов. -
5-е ИЗД., электронное. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017. - 274 с. - (Проекты,
программы, портфели).

3. Практикум по управлению проектами [Текст]: Учеб.-метод. пособие / Н.А.
Андрианова [и др.]; Министерство образования и науки РФ, Национальный
исследовательский 'университет "МИЭТ"; под ред. Н.к. Моисеевой, рец. Л.И.
Лукичева. - М.: МИЭТ, 2016. - 168 с.

4. Управление проектами [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для
академического бакалавриата / А.И. Балашов [и др.]. - М. : Юрайт, 2018. - 383 с. -
(Бакалавр. Академический курс).

5. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс] / А.С.
Кутузов [и др.]. - 5-е изд. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017. - 166 с. -
(Проекты, программы, портфели).
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Дополнительная литература

1. Арчибальд Р. (Archibald R.). Управление высокотехнологичными программами и
проектами [Текст] = Managing high-technology programs and projects / Russel D.
Archibald / Р. Арчибальд; Пер. сангл. Е.В. Мамонтова; Под общ. ред. А.Д.
Баженова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: АйТи: ДМК Пресс, 2010. - 464 с.

2. Гонтарева и.в. Управление проектами [Текст]: Учеб. пособие / И.В. Гонтарева,
Р.М. Нижегородцев, Д'А. Новиков. - М.: URSS. ЛИБРОКОМ, 2013. - 384 с.

3. Грашина М.Н. Основы управления проектами [Текст]: [Учеб. изд.] / м.н. Грашина,
В.Р. Дункан. - 2-е изд. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 237 с. - (Проекты,
программы, портфели).

4. Джалота п. (Jalote Р.). Управление проектами в области информационных
технологий [Текст] = Software Project Management in Practice / Р. Jalote / п.
Джалота. - М.: Лори, 2013. - 224 с.

5. Корячко ВЛ. Процессы и задачи управления проектами информационных систем
[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / ВЛ. Корячко, А.И. Таганов. - М.: Горячая
линия-Телеком, 2014. - 376 с.

6. Костина Г.Д. (Автор МИЭТ, МиУП). Основы управления проектами [Текст]: Учеб.
пособие (для подготовки бакалавров по специальности "Менеджмент
организации") / г.д. Кости на, н.к. Моисеева, юл. Кузьмина; Министерство
образования и науки РФ, Национальный исследовательский университет "МИЭТ";
Под ред. н.к. Моисеевой. - М.: МИЭТ, 2011. - 128 с.

7. Мазур и.и. Управление качеством [Текст]: Учеб. пособие / и.и. Мазур, В.Д. Шапиро.
- 6-е ИЗД., стер. - М.: Омега-л, 2009. - 400 с. - (Высшая школа менеджмента).

8. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение
методологии и опыт применения [Текст]: Учеб. изд. / А.н. Павлов. - 2-е изд., испр.
- М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 208 с.

9. Управление проектами [Текст]: Учеб. пособие / и.и. Мазур, [и др.]; Под общ. ред.
и.и. Мазура, В.Д. Шапиро. - 6-е ИЗД., стер. - М.: Омега-Л, 2010. - 960 с. -
(Современное бизнес-образование).

10. Хелдман К. (Heldman К.). Профессиональное управление проектом [Текст] = РМР:
Project Management Professional / Kim Heldman / К. Хелдман; Пер. сангл. А.В.
Шаврина. - 5-е изд. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 728 с.

11. ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению
программой [Электронный ресурс]: Национальный стандарт РФ. - Введ. 01.09.2012.
- М.: Стандартинформ, 2012.

12. ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем
проектов [Электронный ресурс]: Национальный стандарт РФ. - Введ. 01.09.2012. -
М.: Стандартинформ, 2012.

13. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом
[Электронный ресурс]: Национальный стандарт РФ. - Введ. 01.09.2012. - М.:
Стандартинформ,2012.

Периодические издания

1. Научные исследования и разработки. Российский журнал управления проектами:
Научный журнал. - М.: ИНФРА-М.
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httр://паukаru.ru/jоumаl/viеw/Rоssiуskiу-guшаl-uрrаvlеniya-proektami
2. Управление проектами и программами/ Издательский дом "Гребенников". - М.:

Гребенников. http://grebennikon.ru/
3. Управление проектами: Информационно-аналитический журнал. - М.: Искусство

управления проектами. https://pmmagazine.ru/

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU httр://еliЬrаrу.ш
2. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики Scopus

https://www.scopus.com
3. Intemational Project Management Association http://www.ipma.world
4. Национальная ассоциация управления проектами СОВНЕТ httр://www.sоvпеt.ш
5. Project Management Institute http://www.pmi.oгg
6. Сообщество профессионалов в области управления проектами

http://www.pmprofy.ru
7. Тематический портал по тайм-менеджменту компании «Организация Времени»

http://www.improvement.ru/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Программное обеспечение MS Office Project, ProjectLibre и другое доступное
специализированное ПО дЛЯуправления проектами и тайм-менеджмента.

2. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
httр://оriоks.miеt.ш

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование
Оснащенность специальных

специальных помещений и Перечень програимного
помещений и помещений для

помещений для
самостоятельной работы

обеспечения
самостоятельной работы*

-
Мультимедийные аудитории Компьютер, проектор. MS Office
для про ведения лекционных Подключение к сети Браузеры для доступа в
и практических занятий «Интернет» и доступ к Интернет

корпоративной
информационно-
технологической платформе
ОРИОКС
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10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Х!!
Тип занятия или

Вид и тематика (название)
п\п

внеаудиторной
интерактивного занятия

работы
1 Лекция 1 Проблемная лекция по теме 1 «Основные понятия

управления проектами».
2 Лекция 2 Проблемная лекция по теме 2 «Стандарты и методологии

управления проектами».
3 Практическое Кейс-семинар по темам 1-2 «Основные понятия, стандарты

занятие 1 и методологии управления проектами».
Тренинг по гибким методологиям.

4 Практическое Семинар - презентация по результатам выполнения задания
занятие 2 по темам 3-4 «Информационные технологии в управлении

проектами».
5 Практическое Семинар - тренинг по темам 5-6 «Управление

занятие 3 заинтересованными сторонами, содержанием и рисками
проекта».

6 Практическое Семинар - тренинг по темам 7-8 «Управление ресурсами и
занятие 4 сроками проекта».

7 Практическое Семинар - тренинг по теме 9 «Управление стоимостью».
занятие 5

8 Практическое Семинар - тренинг по темам 10-12 «Управление качеством и
занятие 6. коммуникациями проекта. Оценка эффективности проекта»,

9 Лекции 13-16 Проблемные лекции по модулю 3 «Тайм-менеджмент»
11 Практическое Тренинг по теме «Современные концепции и методы тайм-

занятие 7. менеджмента».
12 Практическое Семинар-конференция по теме:

занятие 8. Инструменты оптимизации использования времени.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
ТипФОС*

Код компетенции/
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

1 ФОСпо УК-2.0УП Способен определять Проектное задание по
подкомпетенции круг задач в рамках модулю 2 «Функциональные

поставленной цели и выбирать области управления
оптимальные способы их проектами»
решения, исходя из имеющихся
ресурсов и ограничений
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2 ФОСпо Тест по темам 1-2 «Основ-
элементам УК-2.0УП Способен определять ные понятия, стандарты и
подкомпетенции круг задач в рамках методологии управления

поставленной цели и выбирать проектами».
оптимальные способы их Задание по темам 3-4
решения, исходя из имеющихся «Информационные техноло-
ресурсов и ограничений гии в управлении проектами»

Зачет с оценкой (модуль 1 и 2)
3 ФОСпо УК-6.0УП Способен управлять Задание по модулю 3

подкомпетенции своим временем на основе совре- «Демонстрация примера
менных концепций, методов и использования инструмента
технологий тайм -менеджмента тайм -менеджмента»

4 ФОСпо УК-6.0УП Способен управлять Зачет с оценкой
элементам своим временем на основе совре- (модуль 3)
подкомпетенции менных концепций, методов и

технологий тайм -менеджмента

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
На лекционном занятии студенты получают информацию о содержании

предстоящего практического занятия по темам лекций и текущей срс.
На практических занятиях по темам 3-4 и модулю 3 (на 4 и 16 неделях) про водится

публичное представление результатов выполнения заданий.
На 17-18 неделях про водится публичное представление результатов выполнения

проектного задания по модулю 2 и зачет с оценкой.
12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется накопительная

балльная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семестре

(в сумме 80 баллов) и сдача зачета с оценкой (20 баллов). По сумме баллов выставляется
итоговая оценка по предмету. Структура и график контрольных мероприятий приведены
ниже в таблице (см. также журнал успеваемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.ruJ).

Структура и график контрольных мероприятий

КМ Балл Неделя
Модуль 1. Тест по темам 1-2 «Основные понятия, стандарты и 3 2
методологии управления проектами»
Модуль 1. Задание по темам 3-4 «Обзор программного средства 3 4
управления проектами»
Модуль 2. Проектное задание. Этап 1 «Заинтересованные стороны, 21 6
содержание и риски проекта»
Модуль 2. Проектное задание. Этап 2 «Ресурсы и сроки проекта» 21 8
Модуль 2. Проектное задание. Этап 3 «Стоимость проекта» 7 10
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Модуль 2. Проектное задание. Этап 4 «Коммуникации и качество 9 12
проекта»
Модуль 3. Демонстрация примера использования инструмента тайм- 10 16
менеджмента
Модуль 2. Проектное задание. Отчет и презентация по проектному 6 18
заданию
Зачет с оценкой 20 18
Сумма 100

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка
Менее 50 2
50- 69 3
70 - 85 4
86 - 100 5

РАЗРАБОТЧИК:

Доцент кафедры МиУП, к.э.н.----f!C=~-Z-/------- /Прима Я.Г.I

Рабочая про грамма дисциплины «Основы управления проектами» по направлению
подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» разработана на кафедре МиУП и
утверждена на заседании кафедры _ 6 июля 20~ года, протокол N2___1L
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