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Цели и задачи
дисциплины

Цели
 и задачи:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные процессы управления проектом разработки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управление
проектом с использованием инструментальных средств.
Обучающийся должен иметь практический опыт:
 участия в разработке технического задания;
 формирования отчетной документации по результатам работ;
 использования стандартов при оформлении программной документации.
Основные определения и понятия управления проектами. Разработка проекта. Технико-экономическое
обоснование и оценка эффективности проекта. Планирование и структуризация проекта. Сетевые модели.
Управление стоимостью проекта. Управление характеристиками проекта. Информационные технологии
управления проектами.
1. Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск : Южно-Уральский
институт управления и экономики, 2017. — 79 c. — 978-5-9909865-1-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81304.html
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Рыбалова. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2015. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72202.html
3. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т. С. Васючкова, М. А.
Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 147 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52169.html
4. Гарольд, Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления проектами
[Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд ; под ред. А. Д. Баженов. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов : Профобразование, 2017. — 319 c. — 978-5-4488-0093-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63802.html
5. Ким, Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким ; под ред. С.
И. Неизвестный ; пер. Ю. Шпакова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017.
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Основные темы

Основная
литература

Технические средства

Персональный компьютер, проекционный аппарат

Компетенции

Приобретаются студентами при освоении дисциплины (модуля)

Общекультурные

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные
Форма проведения
занятий
Всего часов: 312
Виды
контроля
Форма

Лекции

Практические занятия

Лабораторные занятия

Самостоятельная
работа

160

72

80

156

Диф.зач./зач./экз.

КР

Условие зачета

8 семестр - диф.зачет

-

Получение оценки "зачтено"

Форма проведения
самостоятельной работы
Подготовка к писменным работам,
изучение литературы по дисциплине,
написание рефератов

Перечень дисциплин (модулей), знание которых
необходимо для изучения дисциплины (модуля)

Методы и средства проектирования информационных систем

