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1 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 отчетно-
сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 231000.62 Программная инженерия, 
изучающих дисциплину «Управление программными проектами». 

Программа разработана в соответствии с: 
− Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направле-
нию подготовки 231000.62 Программная инженерия (уровень подготовки бака-
лавр). Утверждён 02.07.2010 (протокол № 15), редакция 2011 г. 

− Учебным планом университета по направлению подготовки 
231000.62 Программная инженерия, утвержденным в 2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление программными проектами» являются: 
В области обучения – получение высшего профессионально профилированного (на 

уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 
сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компе-
тенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а 
именно: 

• подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной 
деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполни-
телей, так и руководителей проектов; 

• формирование теоретических знаний, умений и практических навыков решения 
проблем, возникающих при управлении программными проектами; 

• выработка умений и практических навыков эффективного управления программ-
ными проектами, обеспечивающих достижение определенных в проекте результа-
тов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 
участников проекта. 

В области воспитания – развитие у студентов социально-личностных качеств: целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-
данственности, эмоционального интеллекта, приверженности этическим ценностям, комму-
никативности, умения работать в коллективе, толерантности, повышение их общей культуры 
и мышления. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать теоретические и методологические основы управления проектами, основ-

ные термины, понятия, изучаемые в рамках данной дисциплины, основные про-
ектные документы, знать национальные и международные стандарты в области 
управления проектами, принципы построения системы деятельностей программ-
ного проекта, методологические стратегии развития программного проекта, прин-
ципы и приемы оперирования требованиями к программному продукту, техноло-
гические аспекты развития программных систем в моделях жизненного цикла. 
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• Уметь проводить расчет параметров сетевого графика, применять методы реше-
ния задач управления с учетом ограничений на ресурсы, проводить мониторинг 
проекта по методу освоенного объема. 

• Иметь навыки использования инструментальных средств управления проектами. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Владение культурой мыш-
ления, способность к 
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору 
путей её достижения 

ОК-1 Четко формулирует задачи, анали-
зирует условия и обоснованно вы-
бирает методы решения, уверенно 
интерпретирует результаты. 

Аудиторные занятия прово-
дятся в форме, предполага-
ющей активное участие сту-
дентов в работе, обсуждение 
проблем и анализ решений, 
предлагаемых студентами и 
преподавателем на лекциях 
и практических занятиях. 

Готовность к кооперации с 
коллегами, работе в кол-
лективе 

ОК-3 Демонстрирует умение работать в 
команде, знание основ и особенно-
стей командообразования в про-
граммных проектах знание основ-
ных ролей исполнителей в про-
граммных проектах 

На практических занятиях 
формируются группы (3-4 
студента), работающие над 
одним проектом. Целью 
коллективной работы явля-
ется получение навыков, не-
обходимых для управления 
проектом на всех этапах ЖЦ 
проекта. 

Умение использовать нор-
мативные правовые доку-
менты в своей деятельно-
сти  

ОК-5 Способен применять существую-
щие стандарты при разработке 
приложений и оформлении отчё-
тов, разработке документов 
Демонстрирует знание стандартов 
управления проектами, основных 
проектных документов. 

Использование при выпол-
нении заданий общероссий-
ских и международных 
стандартов по управлению 
проектами 

Готовность к использова-
нию методов и инструмен-
тальных средств исследо-
вания объектов професси-
ональной деятельности 

ПК-3 Владеет навыками самостоятель-
ного выбора методов и средств 
решения поставленных задач.  
Подготовлен к самостоятельному 
изучению новых технологий, ин-
струментальных средств. 

Использование инструмен-
тальных средств (система 
управления проектами MS 
Project 2010) на практиче-
ских занятиях и при выпол-
нении контрольных меро-
приятий. 

Способность выполнить 
начальную оценку степени 
трудности, рисков, затрат 
и сформировать рабочий 
график 

ПК-7 Демонстрирует умение расчета и 
анализа параметров сетевого гра-
фика. 

Аудиторные занятия прово-
дятся в форме, предполага-
ющей активное участие сту-
дентов в работе, обсуждение 
проблем и анализ решений, 
предлагаемых студентами и 
преподавателем на лекциях 
и практических занятиях. 

Понимание классических 
концепций и моделей ме-
неджмента в управлении 
проектами 

ПК-22 Демонстрирует знание теоретиче-
ских и методологических основы 
управления проектами, основных 
терминов, понятий. 
Демонстрирует знание основных 
проектных документов, нацио-

Аудиторные занятия прово-
дятся в форме, предполага-
ющей активное участие сту-
дентов в работе, обсуждение 
проблем и анализ решений, 
предлагаемых студентами и 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
нальных и международных стан-
дартов в области управления про-
ектами. 

преподавателем на лекциях 
и практических занятиях. 

Понимание методов 
управления процессами 
разработки требований, 
оценки рисков, приобрете-
ния, проектирования, кон-
струирования, тестирова-
ния, эволюции и сопро-
вождения 

ПК-23 Демонстрирует знание проблем 
оперирования требованиями к 
программному продукту, управле-
ния рисками и качеством  

Аудиторные занятия прово-
дятся в форме, предполага-
ющей активное участие сту-
дентов в работе, обсуждение 
проблем и анализ решений, 
предлагаемых студентами и 
преподавателем на лекциях 
и практических занятиях. 

Понимание методов кон-
троля проекта и умение 
осуществлять контроль 
версий 

ПК-25 Демонстрирует умение анализиро-
вать хода выполнения проекта по 
методу освоенного объема. 
Демонстрирует знание принципов 
планирования контроля версий 
программного продукта. 

Аудиторные занятия прово-
дятся в форме, предполага-
ющей активное участие сту-
дентов в работе, обсуждение 
проблем и анализ решений, 
предлагаемых студентами и 
преподавателем на лекциях 
и практических занятиях. 
Использование инструмен-
тальных средств (система 
управления проектами MS 
Project 2010) на практиче-
ских занятиях и при выпол-
нении контрольных меро-
приятий. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части дисци-

плин профессионального цикла. Дисциплина читается на 3-4 курсах. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Менеджмент. 
• Экономика. 
• Психология. 
• Введение в программную инженерию. 
• Обеспечение качества и тестирование. 
• Проектирование и архитектура программных систем. 
• Экономика программной инженерии. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

− Знать общую теорию управления, управление организациями, методологические 
основы менеджмента, функции менеджмента, стратегические и тактические планы 
в системе менеджмента, мотивацию деятельности, регулирование и контроль, ос-
новные методы обеспечения качества ПО, модели ЖЦ ПО. 

− Уметь проводить исследовательскую работу по социально-экономической оценке 
и конкретным формам управления. 
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− Иметь представление об использовании методологических и организационно-
правовых аспектов менеджмента, технологии и экономического механизма ме-
неджмента, методологиях разработки ПО. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении дисциплины «Командный проект по программной инженерии», а также при напи-
сании курсовых и выпускных квалификационных работ бакалавра, прохождении практик. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи
ми-

нары 

Практи-
ческие 

занятия 
1 Раздел 1. Понятийные аспекты управления 

проектом 24 4 0 0 20 

2 Тема 1. Основные понятия в области управле-
ния проектами. 12 2  0 10 

3 Тема 2. Участники проекта. 12 2  0 10 
5 Раздел 2. Основные процессы управления 

проектами 84 10 0 20 54 

6 Тема 3. Процесс инициации проекта. 24 2  2 20 
7 Тема 4. Процессы планирования. 22 4  8 10 
8 Тема 5. Процессы мониторинга и контроля. 20 2  8 10 
9 Тема 6. Процессы завершения проекта. 18 2  2 14 
 ИТОГО за 3 курс: 108 14 0 20 74 
       

10 Раздел 3. Менеджмент в разработке про-
граммных продуктов 288 28 0 48 212 

11 Тема 7. Формирование коллектива разработ-
чиков 34 2  6 26 

12 Тема 8. Методологические стратегии 35 4  6 25 
13 Тема 9. Жизненный цикл ПО и его модели 36 4  6 26 
14 Тема 10. Модели жизненного цикла в методо-

логиях программирования 40 4  6 30 

15 Тема 11. Оперирование требованиями 40 4  6 30 
16 Тема 12. Управление рисками 35 4  6 25 
17 Тема 13.Управление качеством проекта 35 4  6 25 
18 Тема 14. Результативность проектной деятель-

ности 33 2  6 25 

 ИТОГО за 4 курс: 288 28 0 48 212 
 ИТОГО: 396 42 0 68 286 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 
Форма кон-
троля 

1 год 2 год Параметры 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

   *      

Домашнее за-
дание 

    *  *   

Реферат      *    
Итоговый Экзамен    *   *  Экзамен проводятся в те-

стовой форме 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль предусматривает выполнение контрольной работы, домашнего за-

дания, написание реферата. 
Критерии оценки и требования к контрольной работе. 
Цель – проверка формирования следующих компетенций: 

• Понимание классических концепций и моделей менеджмента в управлении 
проектами (ПК-22) 

• Способность выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и 
сформировать рабочий график (ПК-7) 

Проверяются знания, полученные по темам: 
• Процессы планирования. 

В ходе выполнения работы студент должен показать, что он 
• Знает основные правила разработки сетевого графика, методы анализа сетевых 

графиков. 
• Способен провести анализ сетевого графика, найти критический путь. 
• Способен произвести назначение ресурсов в условиях их ограниченности. 

 
Критерии оценки и требования к домашнему заданию №1. 
Цель – проверка формирования следующих компетенций: 

• Готовность к использованию методов и инструментальных средств исследова-
ния объектов профессиональной деятельности (ПК-3) 

• Способность выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и 
сформировать рабочий график (ПК-7) 

• Понимание классических концепций и моделей менеджмента в управлении 
проектами (ПК-22) 

• Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3) 
• Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5) 
Проверяются знания, полученные по темам: 

• Процессы инициации. 
• Процессы планирования 
• Процессы мониторинга и контроля. 

В ходе выполнения работы студент должен показать, что он 
• Способен разработать Устав проекта 
• Знает основные правила разработки сетевого графика, ресурсного планирова-

ния, оценки стоимости проекта, индикаторы освоенного объема 
• Способен провести анализ проекта на этапе реализации по методу освоенного 

объема 
• Способен применить систему управления проектами MS Project на различных 

этапах ЖЦ проекта 
• Способен работать в команде 
 

Критерии оценки и требования к домашнему заданию №2. 
Цель – проверка формирования следующих компетенций: 

• Готовность к использованию методов и инструментальных средств исследова-
ния объектов профессиональной деятельности (ПК-3) 

• Способность выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и 
сформировать рабочий график (ПК-7) 
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• Понимание классических концепций и моделей менеджмента в управлении 
проектами (ПК-22) 

• Понимание методов контроля проекта и умение осуществлять контроль версий 
(ПК-25) 

• Понимание методов управления процессами разработки требований, оценки 
рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эво-
люции и сопровождения (ПК-23) 

• Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3) 
• Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5) 
Проверяются знания, полученные по темам: 

• Процессы инициации. 
• Процессы планирования 
• Процессы мониторинга и контроля. 
• Формирование команды разработчиков 
• Жизненный цикл ПО и его модели 
• Оперирование требованиями 

В ходе выполнения работы студент должен показать, что он 
• Способен разработать Устав проекта 
• Знает основные правила разработки сетевого графика, ресурсного планирова-

ния, оценки стоимости проекта, индикаторы освоенного объема 
• Знает особенности формирования команды для программного проекта, основ-

ные риски программных проектов, формирование требований к программному 
проекту 

• Способен провести анализ проекта на этапе реализации по методу освоенного 
объема 

• Способен применить систему управления проектами MS Project на различных 
этапах ЖЦ проекта 

• Способен работать в команде 
Критерии оценки и требования к реферату. 
Проверяются знания, полученные по темам: 

• Модели жизненного цикла в методологиях программирования 
• Управление рисками 
• Формирование команды разработчиков 
• Оперирование требованиями 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Примерный перечень заданий текущего контроля приведен в разделе 9.1. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине приведен в разделе 9.2. 
Примеры заданий промежуточного/итогового контроля приведены в разделе 9.3. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается 

выполнение лабораторных работ (в 10-ти балльной шкале). Оценка по 10-ти балльной шкале 
за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-
тролем и называется – Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) в 3, 4 модулях 3 курса рассчитывается как 
взвешенная сумма всех форм текущего контроля: 

Отекущий  =  n1×Ок/р, 
при этом n1 = 1,0. 
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Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль в 3, 4 модулях 3 курса учитывает резуль-

таты студента по текущему контролю следующим образом: 
Онакопленная= 2/3× Отекущий + 1/3× Оаудиторная, 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
Результирующая оценка в 3, 4 модулях 3 курса рассчитывается следующим обра-

зом: 
Орезультирующая = 0,6×Онакопленная + 0,4×Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме экзамена: 
арифметический. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) в 1, 2, 3 модулях 4 курса рассчитывается как 
взвешенная сумма всех форм текущего контроля: 

Отекущий  =  n1×Од/з+ n2×Од/з+ n3×Ореферат 
при этом n1 = 0,3, n2 = 0,3, n3 = 0,4. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль в 1, 2, 3 модулях 4 курса учитывает ре-

зультаты студента по текущему контролю следующим образом: 
Онакопленная= 2/3×Отекущий + 1/3×Оаудиторная, 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
Результирующая оценка в 1, 2, 3 модулях 4 курса рассчитывается следующим обра-

зом: 
Орезультирующая = 0,6×Онакопленная + 0,4×Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме экзамена: 
арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине «Управление программными проектами» – 
это взвешенная сумма результирующих оценок за все модули прохождения дисциплины. 

О промежуточная 1 – результирующая оценка за 4-й модуль 3 курса. 
О промежуточная 2 – результирующая оценка за 3-й модуль 4 курса. 

О результирующая = r1*О промежуточная 1 + r2*О промежуточная 2 
где ri – вес результирующих оценок, при этом r1 = 0.3, r2 = 0.7. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется равной результирующей оценке (О результирующая) с учетом весов ri. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятийные аспекты управления проектом 
Тема 1. Основные понятия в области управления проектами 

Определение понятия «проект». Классификация проектов. Определение понятий «порт-
фель» и «программа». Жизненный цикл проекта. Модели жизненного цикла проекта. Меж-
дународный и национальные своды знаний. Квалификационные стандарты по управлению 
проектами. Устав (описание) проекта.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов. 

Тема 2. Участники проекта 
Определение понятия «окружающая среда проекта». Субъекты проектного управления. 

Объекты проектного управления. Основные участники проекта и их влияние на реализацию 
проекта. Проект и организационная структура компании. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 10 часов. 

Литература по разделу: 
1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА: пер. с англ. – 

М.: Диалектика, 2008. – 471 с. 
2. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. Методические основы управления ИТ-

проектами: учебник. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 391 с. 
3. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ, 2014. – 

256 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954. 
4. Скопин И.Н. Основы менеджмента программных проектов. – М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2004. – 336 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.biblioclub.ru. 

5. Хэлдман К. Управление проектами. – М.: Академия АйТи ДМК Пресс, 2008. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционные занятия, практические занятия, работа в малых группах, деловые игры, разбор 
кейсов, решение задач. 

Раздел 2. Основные процессы управления проектами 
Тема 3. Процесс инициации проекта 

Формирование бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта. Идентификация и ана-
лиз участников проекта. Формирование требований проекта.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 20 часов. 
Тема 4. Процессы планирования 

Формирование иерархической структуры работ проекта. Конструирование сетевого гра-
фика. Основные правила разработки сетевого графика. Принципы построения и анализа се-
тевых графиков. Ошибки сетевой логики. Анализ сетевого графика. Критический путь. 

Планирование ресурсов. Типы ресурсов. Планирование человеческих ресурсов. Матрица 
ответственности. Типы ограничений проекта. Технические или логические ограничения. 
Ограничения на количество ресурсов. Проекты, ограниченные по времени. Проекты, ограни-
ченные по количеству ресурсов. Влияние календарного планирования ресурсов, подлежащих 
ограничениям. Планирование рисков проекта. Основные понятия управления рисками. Ме-
тодики идентификации рисков.  

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов. 
Тема 5. Процессы мониторинга и контроля 

Отслеживание проекта. Понятие базового плана. Метод освоенного объема. Основные 
индикаторы освоенного объема. Прогнозирование окончательной стоимости и сроков завер-
шения проекта. Статус проекта. 

Управление временем выполнения проекта и отклонениями от плана. Сценарии управ-
ления отклонениями: манипулирование ресурсами, манипулирование временем, манипули-
рование продуктом (качеством). 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов. 
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Тема 6. Процессы завершения проекта 
Определение понятия «завершение проекта». Процедуры процесса завершения проек-

та. Способы окончания проекта.  
Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 14 часов. 

Литература по разделу: 
1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА: пер. с англ. – 

М.: Диалектика, 2008. – 471 с. 
2. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. Методические основы управления ИТ-

проектами: учебник. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 391 с. 
3. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ, 2014. – 

256 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954. 
4. Скопин И.Н. Основы менеджмента программных проектов. – М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2004. – 336 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.biblioclub.ru. 

5. Маглинец Ю. Анализ требований к автоматизированным информационным системам: 
курс лекций. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 200 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

6. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор. Успешные проекты и команды. – 
Символ-Плюс, 2005. 

7. Ильин В. Руководство качеством проектов. Практический опыт. – СПб.: Вершина, 
2006. 

8. Милошевич Д.З. Набор инструментов управления проектами. – М.: Академия АйТи 
ДМК Пресс, 2006. 

9. Хэлдман К. Управление проектами. – М.: Академия АйТи ДМК Пресс, 2008. 
10. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочник для профессионалов. – 

М.: Высшая школа, 2001. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекционные занятия, практические занятия, работа в малых группах, деловые игры, разбор 
кейсов, решение задач. 

Раздел 3. Менеджмент в разработке программных продуктов 
Тема 7. Формирование коллектива разработчиков 
Менеджер проекта, служба менеджера проекта, схемы организации менеджмента про-

граммного проекта. Функциональные роли в коллективе разработчиков, совмещение ролей.  
Модель проектной группы MSF. Ключевые роли проектного коллектива разработчиков. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 26 часов. 

Тема 8. Методологические стратегии 
Последовательное развитие программного проекта, Итеративное наращивание воз-

можностей. Жесткие и гибкие стратегии в методологиях программирования. 
Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 25 часов. 
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Тема 9. Жизненный цикл ПО и его модели 
Модели ЖЦ программного продукта. Модель Гантера фазы-функции. Модифициро-

ванная модель Гантера при объектно-ориентированном подходе к разработке. 
Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 26 часов. 

Тема 10. Модели жизненного цикла в методологиях программирования 
Модель RUP. Модель процессов MSF. Модель ЖЦ экстремального программирова-

ния. Адаптивная разработка (ASD). 
Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 30 часов. 

Тема 11. Оперирование требованиями 
Классификация требований. Требования к продукту и процессу. Классификация RUP. 

Проблемы определения и анализа требований. Непрерывность поступления требований к 
программному продукту в моделях ЖЦ. Трассировка требований. Организация работ по 
управлению требованиями. Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требова-
ниями. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 30 часов. 

Тема 12. Управление рисками 
Основные понятия управления рисками. Идентификация рисков. Качественный ана-

лиз рисков. Количественный анализ рисков. Организация управления рисками. 
Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 25 часов. 
Тема 13.Управление качеством проекта 
Разработка плана обеспечения качества. Регламент по управлению качеством. Орга-

низация управления качеством. 
Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 25 часов. 

Тема 14. Результативность проектной деятельности 
Рабочий продукт. Классификация рабочих продуктов. Уровни зрелости процессов 

разработки ПО. 
Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 25 часов. 

Литература по разделу: 
1. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. Методические основы управления ИТ-

проектами: учебник. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 391 с. 
2. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ, 2014. – 

256 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954. 
3. Скопин И.Н. Основы менеджмента программных проектов. – М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2004. – 336 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.biblioclub.ru. 
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4. Маглинец Ю. Анализ требований к автоматизированным информационным системам: 
курс лекций. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 200 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

5. Гибкая методология разработки программного обеспечения: курс лекций. – М.: Интер-
нет-Университет Информационных Технологий, 2010. – 134 с. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.biblioclub.ru. 

6. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор. Успешные проекты и команды. – 
Символ-Плюс, 2005. 

7. Петрухин В., Лаврищева Е. Методы и средства инженерии программного обеспе-
чения. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. – 424 с. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

8. Ильин В. Руководство качеством проектов. Практический опыт. – СПб.: Вершина, 
2006. 

9. Милошевич Д.З. Набор инструментов управления проектами. – М.: Академия АйТи 
ДМК Пресс, 2006. 

10. Хэлдман К. Управление проектами. – М.: Академия АйТи ДМК Пресс, 2008. 
11. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочник для профессионалов. – 

М.: Высшая школа, 2001. 
 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, практические занятия, работа в малых группах, деловые игры, разбор 
кейсов, решение задач. 

8 Образовательные технологии 
В рамках практических занятий используются презентации, групповая работа и про-

ектная деятельность, обсуждение, деловые игры, разбор кейсов, решение задач. Объем заня-
тий, проводимых в интерактивной форме, составляет 41% от аудиторных занятий. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
Дисциплина «Управление программными проектами» предполагает лекционные и 

практические занятия, а также самостоятельную работу студентов.  
Каждая лекция сопровождается наглядными материалами, представленными в виде 

презентации PowerPoint, которые размещены в системе LMS. Практические занятия прохо-
дят в компьютерном классе и направлены на освоение и применение системы MS Project 
2010 на всех этапах ЖЦ проекта. В ходе практических занятий происходит обсуждение во-
просов по определенной теме, решение задач, доклады, ролевые игры.  

8.2 Методические указания студентам 
Подготовку к практическим занятиям следует начинать с изучения теоретических ос-

нов и понятийного аппарата по рассматриваемой теме. Для формирования целостного пред-
ставления по вопросам дисциплины необходимо изучать иностранную литературу, а также 
российские и зарубежные периодические издания. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Управление программными про-
ектами» предполагает следующие виды работ: 

1. Подготовка к практическим занятиям. 
2. Изучение дополнительной литературы по основным разделам программы. 
3. Подготовка к выполнению заданий текущего контроля. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тема контрольной работы «Конструирование и анализ сетевого графика» 
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Проект выполняется в условиях ограниченности ресурсов. В проекте используются од-
нотипные ресурсы. 

Операция Длительность Предшественники Ресурсы 
A 2  3 
B 4 A 2 
C 3 B 2 
D 1 B 2 
E 7 D 2 
F 4 C, E 1 
G 5 С 2 
H 6 G,F 1 

• Провести прямой анализ сетевого графика: найти ранние сроки начала и оконча-
ния операций, ранний срок окончания проекта. 

• Провести обратный анализ сетевого графика: найти поздние сроки начала и окон-
чания операций, поздний срок окончания проекта. 

• Найти критический путь. 
• Выровнять загрузку ресурсов. В проекте используется один тип ресурса. Каждый 

день может быть использовано не более 3 единиц ресурса. 
 

Тема домашнего задания №1 «Разработка устава проекта, плана проекта по различ-
ным предметным областям». 

Требования к домашнему заданию: 
1. Разработать концепцию (устав) проекта, включающую следующие разделы: 

• Название проекта  
• Цели проекта  
• Результаты проекта  
• Допущения и ограничения  
• Ключевые участники и заинтересованные стороны  
• Ресурсы проекта  
• Сроки  
• Риски  
• Критерии приемки  
• Обоснование полезности проекта  

2. С помощью системы управления проектами MS Project - 2010 
• создать календарь проекта, указав рабочее и нерабочее время, дату корпоративно-

го праздника (нерабочий день), закрепить календарь за проектом 
• создать скелетный план проекта 
• провести детализацию скелетного плана 
• установить длительности задач и связи между задачами 
• создать Лист ресурсов 
• описать ресурсные риски, используя настраиваемые поля 
• провести назначение ресурсов задачам 
• выяснить бюджет проекта, распределение средств по фазам проекта 
• предусмотреть поступление спонсорской помощи (денежные средства) 
• выяснить какие задачи находятся на критическом пути 
• выяснить, есть ли ресурсы с превышением доступности 
• устранить превышение доступности ресурсов 
• смоделировать выполнение проекта 
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• по методу освоенного объема определите состояние проекта: отставание от рас-
писания, соответствие запланированному бюджету, тенденции реализации проек-
та (по срокам, по стоимости) 

 
Домашнее задание №2 предполагает разработку Устава проекта, плана программно-

го проекта. К проекту предъявляются следующие требования: 
• проект должен содержать не менее 5 – 6 суммарных задач; 
• каждая суммарная задача должна состоять из 5 – 7 операций (подэтапов); 
• при разработке базового плана проекта студент обязан использовать все виды 

связей, лаги и три – четыре вида ограничений, которые не противоречат содержа-
тельному характеру проекта; 

• в проекте должны быть задействованы около 10 видов ресурсов разных типов; 
• должна быть осуществлена корректировка базового плана с целью оптимизации 

используемых ресурсов; 
• осуществлено слежение за проектом; 
• созданы отчеты; 

 
Тематика рефератов: 

• Модель проектной группы MSF 
• Модель процессов MSF 
• Риски программных проектов 
• Российские стандарты, регламентирующие работу с требованиями 
• Стандарты IEEE, регламентирующие работу с требованиями 
• Формирование видения продукта и границ проекта.  
• Стратегии выявления требований 
• Документирование требований на основе различных стандартов 
• Объектно-ориентированная инженерия требований 
• Модели качества ПО 
• Модели надежности ПО 
• Управление конфигурацией  
• Организация разработки ПО с помощью Team Foundation Server 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Классификация проектов. 
2. Внешняя и внутренняя среда проекта, их влияние на проект. 
3. Основные участники проекта и их влияние на реализацию проекта.  
4. Жизненный цикл проекта. 
5. Квалификационные стандарты по управлению проектами. 
6. Критерии успеха проекта. 
7. Два подхода к разработке сетевых графиков. 
8. Ошибки сетевой логики. 
9. Оценка начала и окончания работ с помощью сетевого графика. 
10. Процесс расчета параметров сетевого графика. Прямой и обратный анализ. 
11. Понятие критического пути. 
12. Резервы работ 
13. Использование задержек (лагов). Типы отношений. 
14. Типы ограничений проекта. 
15. Проекты, ограниченные по времени. 
16. Проекты, ограниченные по количеству ресурсов. 
17. Метод критической цепи. 
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18. Прямые и косвенные издержки проекта. 
19. Сокращение времени выполнения проекта. 
20. Управление отклонениями. 
21. Манипулирование ресурсами. 
22. Манипулирование временем. 
23. Манипулирование продуктом. 
24. Понятия «риск» и «неопределенность». 
25. Классификация рисков. 
26. Методы качественной оценки рисков. 
27. Методы количественной оценки рисков. 
28. Методы снижения рисков. 
29. Управление рисками и их оценка. 
30. Отслеживание проекта. Параметры базового плана, текущие параметры, фактические 

параметры. 
31. Суть метода освоенного объема 
32. Базовые показатели метода освоенного объема. 
33. Статус проекта. 
34. Прогнозирование сроков завершения проекта. 
35. Прогнозирование стоимости проекта. 
36. Типы проектных команд. Уровни принятия решений различными командами проекта. 
37. Цели и роли участников проекта. 
38. Оценка деятельности команды проекта. 
39. Формирование команды проекта. Квалификационные требования к персоналу проек-

та. 
40. Интеграционный подход в управлении проектами. Основные направления автомати-

зации. 
41. Методологические стратегии программных проектов 
42. Управление требованиями программных проектов 
43. Риски программных проектов 
44. Управление конфигурациями ПО 
45. Оценка стоимости и трудоемкости программных проектов 

9.3 Примеры заданий промежуточного / итогового контроля 
Субъектом управления является 
1. Управленческий аппарат заказчика 
2. Портфель проектов 
3. Программа  
4. Проект  
 
Для каких задач проекта длительность рассчитывается, а не вводится пользовате-

лем? 
1. Для всех задач 2. Для вех 
3. Для всех суммарных задач и фаз 4. Для подзадач 

 
 

Какой тип ограничения действует по умолчанию для задач проекта, если проект 
планируется от даты начала? 

1. Как можно позже   2. Как можно раньше 
3. Начало не ранее   4. Окончание не позднее 
 
Прямой анализ сетевого графика предполагает определение 
1. поздних сроков начала и окончания работ 
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2. ранних сроков начала и окончания работ 
3. резервов времени у задач 
4. длительности задач 
 
Для каких ресурсов не надо указывать максимальное количество единиц?   

(A)-бульдозер; (B)-бензин; (C)-водитель; (D)-компьютер; (E)-бумага 
1. (A), (B), (D), (E)   2. (B), (D), (E) 
3. (A), (D)    4. (B), (E) 
 
Какие задачи MS Project относит к критическим задачам?  

(A) - задачи с нулевой длительностью; (B)- задачи с фиксированной датой начала или окон-
чания; (C)-задачи с нулевым или отрицательным общим  резервом времени; (D)-задачи с 
приоритетом 1 

1. (A), (C) 3. (B), (D) 
2. (A), (C), (D) 4. (B), (C) 

 
 

Что произойдет,  если для задачи с фиксированным объемом ресурсов увеличили 
длительность в 2 раза 

1. суммарные трудозатраты останутся неизменными 
2. суммарные трудозатраты увеличатся в 2 раза 
3. загрузка ресурса увеличится в 2 раза 
 
В какой организационной структуре наиболее ярко проявляется проблема двойного 

подчинения? 
1. функциональная структура   2. слабая матрица 
3. сбалансированная матрица   4. сильная матрица 
 
Какой способ ввода фактических данных при отслеживании проекта является более 

точным? 
1. ввод информации о проценте выполнения задачи 
2. ввод в план проекта данных о повременных трудозатратах для задачи 
3. ввод в план проекта данных о повременных трудозатратах для ресурсов 
4. ввод данных о фактических или  оставшихся трудозатратах задачи  
 
Какой метод планирования стоимости проекта поддерживается MS Project? 
1. по аналогии   2. по параметрам 
3. сверху-вниз   4. снизу-вверх 
 
Индекс отклонения от стоимости (ИОС) для задачи равен 0,5. Это означает, что за 

данный период времени на задачу израсходовано средств 
1. на 50% больше, чем планировалось 
2. на 100% больше, чем планировалось  
3. на 100% меньше, чем планировалось  
4. на 50% меньше, чем планировалось 
 
По предложенному рисунку сделайте вывод о текущем состоянии дел по задаче 
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1. задача опережает график и не выходит за рамки бюджета 
2. задача опережает график и выходит за рамки бюджета 
3. задача отстает от графика, но не выходит за рамки бюджета. 
4. задача отстает от графика и выходит за рамки бюджета 
 
Для предложенного сетевого графика найти критический путь 

 
 
Ответ:______________________________________________________ 
Для даты 2 дать пояснение о состоянии проекта  
По срокам___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
По затратам________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Показатели освоенного объема некоторого проекта находятся в квадранте IV. Это 

означает, что имеет место 
1. экономия бюджет и опережение графика; 
2. перерасход бюджета и опережение графика; 
3. перерасход бюджета и отставание от графика; 
4. экономия бюджета и отставание от графика; 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Базовый учебник 

1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА: пер. с англ. – М.: 
Диалектика, 2008. – 471 с. 

10.2 Основная литература 
2. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. Методические основы управления ИТ-

проектами: учебник. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 391 с. 
3. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ, 2014. – 256 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954. 
4. Скопин И.Н. Основы менеджмента программных проектов. – М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2004. – 336 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.biblioclub.ru. 
Заменить либо  включить в доп.литературу 

10.3 Дополнительная литература  
5. Маглинец Ю. Анализ требований к автоматизированным информационным системам: курс 

лекций. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 200 с. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

6. Гибкая методология разработки программного обеспечения: курс лекций. – М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2010. – 134 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.biblioclub.ru. 

7. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор. Успешные проекты и команды. – Сим-
вол-Плюс, 2005. 

8. Петрухин В., Лаврищева Е. Методы и средства инженерии программного обеспече-
ния. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. – 424 с. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

9. Ильин В. Руководство качеством проектов. Практический опыт. – СПб.: Вершина, 
2006. 

10. Милошевич Д.З. Набор инструментов управления проектами. – М.: Академия АйТи 
ДМК Пресс, 2006. 

11. Хэлдман К. Управление проектами. – М.: Академия АйТи ДМК Пресс, 2008. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
12. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочник для профессионалов. – М.: 

Высшая школа, 2001. 

10.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
− MS Project – 2010 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Управление программными проектами» 
для направления 231000.62 Программная инженерия подготовки бакалавра 
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10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
В качестве дистанционной поддержки используется система LMS, в которой разме-

щены материалы по изучаемой дисциплине 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекций используется проекционное оборудование. Практические за-

нятия проводятся в компьютерном классе. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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