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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Управление программными проектами» (4 

год обучения) устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и опре-
деляет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей и учебных ассистентов, ведущих данную 
дисциплину, а также студентов образовательной программы «Программная инженерия» 
направления подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» факультета компьютерных наук, 
изучающих обязательную дисциплину «Управление программными проектами» (блок Б.ПЦ.Б – 
Базовая часть дисциплин профессионального цикла рабочего учебного плана на 2018-2019 
учебный год).  

Программа разработана в соответствии с: 
• Международным образовательным стандартом Software Engineering 2004. Curriculum 
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering. 
http://sites.computer.org/ccse/SE2004Volume.pdf  
• Международным образовательным стандартом Computer Science Curricula 2013. 
http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf 
• Международным образовательным стандартом Software Engineering 2014. Curriculum 
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering. 
http://www.acm.org/binaries/content/assets/education/se2014.pdf 
• Международным профессиональным стандартом IEEE – SWEBOK Guide V3. 
http://www.computer.org/portal/web/swebok 
• Международной моделью компетенций IEEE – SWECOM V1.0 
http://www.computer.org/web/peb/swecom 
• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) 
http://dmo.spbstu.ru/09.03.04.pdf 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Про-
граммная инженерия (Уровень подготовки: Бакалавр) 
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268782/Бакалавриат_ОС_Программная%20инженери
я.pdf 
• Образовательной программой НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Про-
граммная инженерия (Уровень подготовки: Бакалавр) 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.04 Про-
граммная инженерия, утвержденным в 2018 г. https://www.hse.ru/standards/plans/343935449/ 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление программными проектами» являются:  

• приобретение знаний и практического опыта в области управления программными про-
ектами с использованиями современного комплекса задач, методов и стандартов в 
управлении ИТ проектами;  

• практическое освоение современных инструментальных средств, используемых для ав-
томатизации управления программными проектами; 

• приобретение навыков исследовательской работы, предполагающей самостоятельное 
изучение методов и инструментария управления программными проектами в различных 
областях программной инженерии. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 

– процессы управления проектами; 
– основные принципы и методологию управления программными проектами;  
– составляющие моделей менеджмента в управлении проектами; 
–  
– возможности и приемы использования инструментальных средств автоматиза-
ции процесса управления программными проектами. 

• Уметь: 
– разрабатывать план проекта в инструментальной среде; 
– применять методы анализа и управления рисками в программных проектах; 
– планировать проект с учетом ограничений на ресурсы; 
– осуществлять контроль над проектом по временным и стоимостным парамет-

рам; 
– осуществлять поддержку процессов выполнения и анализа проекта с помощью 

автоматизированной системы управления проектом. 
• Иметь навыки  (приобрести опыт): 

– разработки проекта в автоматизированной среде управления проектами; 
– календарного планирования и распределения ресурсов в управлении программ-

ными проектами; 
– детального планирования проектов в автоматизированной среде управления 

проектами; 
– работы с автоматизированными средствами управления программными проек-

тами. 
 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код компе-
тенции по 

ЕКК 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-
тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

Способен учиться, 
приобретать новые 
знания, умения, в том 
числе в области, от-
личной от профессио-
нальной  

СК-Б1 - Проявляет навыки самосто-
ятельного освоения материа-
ла  
- Знает определения основ-
ных понятий, в том числе и 
на английском языке  

Лекции и практические заня-
тия, повторение пройденного 
материала (консультации) и 
самостоятельная работа сту-
дентов (изучение теоретиче-
ского материала, представ-
ленного в учебниках, научной 
литературе). 

Способен обосновать 
принимаемые проект-
ные решения, осу-
ществлять постановку 
и выполнение экспе-
риментов по проверке 
их корректности и эф-
фективности  

ИК-4 Проявляет навыки самостоя-
тельного освоения методов 
управления проектами и 
оценки их эффективности. 

Лекции и практические заня-
тия, самостоятельная работа 
студентов (изучение теорети-
ческого материала, представ-
ленного в учебниках, научной 
литературе). 

Способен выполнить 
начальную оценку 
степени трудности, 

ИК-7 Дает определение рискам и 
затратам; использует методы 
оценки рисков; владеет ме-

Лекции и практические заня-
тия, самостоятельная работа 
студентов (изучение теорети-
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Компетенция 
Код компе-
тенции по 

ЕКК 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-
тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

рисков, затрат и сфор-
мировать рабочий гра-
фик.  

тодом формирования рабо-
чих графиков. 

ческого материала, представ-
ленного в учебниках, научной 
литературе). 

Способен применять 
классические концеп-
ции и модели менедж-
мента в управлении 
проектами. 

ИК-22 Дает определения составля-
ющих моделей менеджмента 
в управлении проектами. 

Лекции и практические заня-
тия, самостоятельная работа 
студентов (изучение теорети-
ческого материала, представ-
ленного в учебниках, научной 
литературе). 

Способен применять 
методы управления 
процессами оценки 
рисков, приобретения, 
проектирования, кон-
струирования, тести-
рования, эволюции и 
сопровождения. 

ПК-23 Дает определения источни-
кам возникновения рисков 
при разработке программных 
проектов; воспроизводит 
формирование таблицы рис-
ков; владеет методами 
управления процессами раз-
работки требований, приоб-
ретения, проектирования, 
конструирования, тестиро-
вания, эволюции и сопро-
вождения. 

Лекции и практические заня-
тия, самостоятельная работа 
студентов (изучение теорети-
ческого материала, представ-
ленного в учебниках, научной 
литературе). 

Способен использо-
вать методы контроля 
проекта и версий при 
создании программно-
го обеспечения. 

ПК-25 Дает определение составля-
ющих процесса управления 
качеством программного 
проекта; владеет методикой 
планирования проекта и 
применением основных ин-
струментов качества (диа-
граммы причинно-
следственных связей и т.п.). 

Лекции и практические заня-
тия, самостоятельная работа 
студентов (изучение теорети-
ческого материала, представ-
ленного в учебниках, научной 
литературе). 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части Б.ПЦ.Б дисциплин профессионально-

го цикла рабочего учебного плана направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки 
бакалавра на 2018-2019 учебный год. Дисциплина читается студентам бакалаврской программы 
«Программная инженерия» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. 

Дисциплина читается на 4-м курсе (1-й и 2-й модули). Зачетных единиц 6. Продолжи-
тельность курса составляет 62  аудиторных учебных часов (в рамках 2 модулей), образованных 
32 часами лекций и 30 часами практических занятий. Помимо этого, 166 часов в курсе отводит-
ся под самостоятельную работу студентов. Предусмотренный программой дисциплины теку-
щий контроль включает: домашние задания ДЗ1 и тестирование в LMS по онлпйн-курсу (в пер-
вом модуле); ДЗ2 и тестирование Т2 по теоретическому материалу дисциплины (во втором мо-
дуле),  Контроль освоения курса осуществляется в конце второго модуля. В конце первого се-
местра проводится экзамен по дисциплине (в конце второго модуля). 

Изучение дисциплины «Управление программными проектами» базируется на следую-
щих дисциплинах: «Введение в программную инженерию». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы 

Лекции Практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Первый модуль 
Лекций – 16 часов. Практических занятий – 16 часов. Самостоятельная работа – 80 часов. 
Формы текущего контроля – домашнее задание ДЗ1 и тестирование по онлайн курсу Т1  

1 Введение в управление программными про-
ектами 14 2 2 10 

2 Влияние организации. Жизненный цикл про-
екта. 16 2 2 12 

3 Процессы и стандарты управления проектом 20 4 4 12 

4 Управление интеграцией проекта 16 2 2 12 

5 Управление содержанием проекта 16 2 2 12 

6 Управление сроками проекта 16 2 2 12 

7 Управление стоимостью проекта 14 2 2 10 

Второй модуль 
Лекций – 14 часов. Практических занятий – 16 часов. Самостоятельная работа – 86 часов. 

Формы текущего контроля – домашнее задание ДЗ2  и тестирование по дисциплине Т2 

8 Управление качеством проекта 19 2 2 15 

9 Управление человеческими ресурсами про-
екта 21 4 2 15 

10 Управление коммуникациями проекта 19 2 2 15 

11 Управление рисками проекта 23 4 4 15 

12 Управление закупками проекта 19 2 2 15 

13 Завершение программного проекта 15 2 2 11 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля Форма контроля Модули Параметры  
1 2  

Текущий 
(неделя) Домашнее задание ДЗ1 1-8 неделя  Использование ин-

струментальных сред  
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Тестирование по онлайн курсу Т1 7-я неделя  Тестирование в LMS 

Домашнее задание ДЗ2  10-13 не-
дели 

Использование ин-
струментальных сред  

Тестирование по курсу дисци-
плине Т2  14-я неделя Тестирование в LMS 

Итоговый Экзамен  16-я не-
деля Письменный 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Текущий контроль: контроль посещаемости и знаний студентов на лекциях практиче-

ских занятиях, правильности выполнения домашнего задания и контрольной работы.  

Текущий контроль на 4-м курсе в 1-м модуле предусматривает: 
– Домашнее задание ДЗ1: Состоит из 4-х частей, представляет автоматизированную раз-

работку плана по управлению программным проектом в инструментальной среде. В установ-
ленный срок студент представляет 4 части ДЗ1 в электронном виде. 

– Тестирование Т1 по содержанию открытого онлайн-курса (Coursera) «Managing Project 
Risks and Changes». Тест не является составляющей онлайн-курса, разрабатывается преподава-
телем дисциплины. Тестирование осуществляется в LMS. 

Текущий контроль на 4-м курсе в 2-м модуле предусматривает: 
– Домашнее задание ДЗ (часть 2): представляет собой автоматизированную разработку 

проекта в инструментальной среде. В установленный срок студент представляет проект по двум 
этапам: 1) с отражением ресурсных конфликтов и 2) с отражением ликвидации ресурсных кон-
фликтов в проекте. Завершающий этап представления проекта дополняется полной отчетно-
стью (в графической форме), предусмотренной в используемой инструментальной среде разра-
ботки проекта. 

– Тестирование Т2 по теоретическому материалу дисциплины «Управление программ-
ными проектами». Тестирование осуществляется в LMS. 

Итоговый экзамен: на 4-м курсе в конце 2-го модуля. Итоговый экзамен предусматрива-
ет вопросы по теоретическому и практическому материалу дисциплины «Управление про-
граммными проектами». 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка.  

На текущую оценку по учебной дисциплине в первом семестре влияют следующие эле-
менты текущего контроля: 

ДЗ1 – оценка за домашнее задание ДЗ1; 

ДЗ2 – оценка за домашнее задание ДЗ2; 

Т1 – оценка за тестирование по онлайн-курсу; 

Т2 – оценка за тестирование по теоретическому материалу дисциплины. 

Накопленная оценка по дисциплине Oн в первом семестре учитывает результаты работы 
студента в 1 и 2 модулях и формируется по десятибалльной шкале следующим образом: 

Oн= 0,2* ДЗ1 + 0,4* ДЗ2 + 0,1* Т1 + 0,3* Т2 
с учетом правил округления до целого числа баллов.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Управление программными проектами» 

 для направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавра 
 

 

Орезульт= (Oн + Оэкз)/2 
Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 

 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4  

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5  

 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

7 Содержание дисциплины 
Изложение построено по разделам и темам. Содержание темы распределяется по лекци-

онным и практическим занятиям. 
 

Название раздела дис-
циплины. Ссылки на 

литературу 
Содержание темы раздела 

Кол-во часов ауди-
торной работы 

Лекции Практиче-
ские занятия 

Раздел 1. 
Введение в управление 

программными проектами 
[2, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18] 

Тема 1.1. Основные понятия управления 
программными проектами. Связи между 
управлением портфелем, программой и 
проектом.  

1 2 

Тема 1.2. Роль руководителя проекта. Сфе-
ры ответственности и компетенции мене-
джера проекта. 

1 2 

Раздел 2. 
Влияние организации. 

Жизненный цикл проекта 
[1, 2, 4, 5, 7, 12, 21] 

Тема 2.1. Влияние организации на управле-
ние проектами. Заинтересованные стороны 
и руководство проектом. 

1 2 

Тема 2.2. Жизненный цикл проекта. Харак-
теристики жизненного цикла проекта. Фазы 
проекта. 

1 2 

Раздел 3 
Процессы и стандарты 
управления проектом 

[2, 4, 5, 12] 

Тема 3.1. Общие взаимодействия процессов 
управления проектом. Группы процессов 
управления проектом. Процессы инициации 
проекта. Процесс планирования проекта. 
Процессы организации исполнения проекта. 
Процессы контроля проекта. 

3 2 
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Тема 3.2. Стандарты управления проектом. 1 2 

Раздел 4 
Управление  

интеграцией проекта 
[1, 2, 5, 6, 19, ] 

Тема 4.1. Разработка Устава проекта. Разра-
ботка плана управления проектом. Руковод-
ство и управление работами проекта. 

1 1 

Тема 4.2. Мониторинг и контроль работ 
проекта. Интегрированный контроль изме-
нений. Закрытие проекта или фазы. 

1 1 

Раздел 5 
Управление содержанием 

проекта 
[1, 2, 4, ] 

Тема 5.1. Планирование управления содер-
жанием проекта. Определение содержания. 
Создание иерархической структуры работ 
проекта. 

1 2 

Тема 5.2. Подтверждение содержания про-
екта. Контроль содержания. Управление со-
держанием. 

1 1 

Раздел 6 
Управление сроками 

проекта 
[1, 2, 3, 4, 5, 21] 

Тема 6.1. Определение состава операций. 
Определение последовательности и взаимо-
связей операций.  

1 1 

Тема 6.2. Разработка расписания проекта. 
Оценка ресурсов операций. Оценка дли-
тельности операций. Контроль и управле-
ние расписанием. 

1 1 

Раздел 7 
Управление стоимостью 

проекта 
[1, 2, 4, 6, 17] 

Тема 7.1. Планирование управлением стои-
мостью проекта: инструменты и методы. 
Оценка стоимости проекта: инструменты и 
методы. 

1 1 

Тема 7.2. Определение бюджета. Контроль 
стоимости. Управление стоимостью.  1 1 

Раздел 8. 
Управление качеством 

проекта 
[2, 3, 5, 7, 17, 22, 24] 

Тема 8.1. Планирование управления каче-
ством: инструменты и методы. Стандарты 
обеспечения качества проектов.  

1 1 

Тема 8.2. Процесс обеспечения качества 
проекта. Контроль качества проекта: ин-
струменты и методы. 

1 1 

Раздел 9. 
Управление человече-

скими ресурсами проекта 
[1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11] 

Тема 9.1. Планирование управление челове-
ческими ресурсами проекта. Набор команды 
проекта. Развитие команды проекта.  

2 2 

Тема 9.2. Управление командой проекта. 
Человеческий фактор в процессах управле-
ния проектами. 

2 2 

Раздел 10 
Управление коммуни-

кациями проекта 
[2, 4, 7, 10, 20] 

Тема 10.1. Планирование управления ком-
муникациями: инструменты и методы. 
Определение заинтересованных сторон про-
екта.  

1 1 

Тема 10.2. Управление участниками проек-
та. Распространение информации. Подго-
товка отчетов об исполнении. 

1 1 

Раздел 11 
Управление рисками 

проекта 
[2, 4, 5, 7, 13, 16, 21, 24] 

Тема 11.1. Планирование управления рис-
ками: инструменты и методы. Идентифика-
ция рисков. Качественный анализ рисков.  
Количественный анализ рисков. 

2 2 
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Тема 11.2. Модели управления рисками. 
Планирование реагирования на риски. Мо-
ниторинг и управление рисками. 

2 2 

Раздел 12 
Управление закупками 

проекта 
[2, 4] 

Тема 12.1. Планирование управления закуп-
ками (поставками): инструменты и методы. 
Проведение закупок. Управление закупоч-
ной деятельностью. 

1 1 

Тема 12.2. Контракты для фиксации стои-
мости, времени поставки и результатов. 
Контроль закупок. Закрытие закупок. 

1 1 

Раздел 13 
Завершение программ-

ного проекта 
[2, 4, 5, 6, 19] 

Тема 13.1. Работа по завершению проекта. 
Запросы на изменения/запросы на работу. 
Подготовка заключительной документации. 
Техническая документация.  

1 1 

Тема 13.2. Административное завершение 
проекта. Работа с документами. Анализ ра-
боты персонала. 

1 1 

 

8 Образовательные технологии 
На лекционных занятиях представляется учебный материал в соответствии с Рабочей 

программой дисциплины «Управление программными проектами».  
На практических занятиях предлагается выполнение конкретных задач по темам дисци-

плины с использованием автоматизированного инструментария по управлению программными 
проектами. 

Задачи по автоматизированному управлению программных проектов представляют со-
бой составляющие части единого проекта. На практических занятиях студентами создаются те-
матические презентации, которые используются для публичных выступлений как отчетная 
форма по выполнению заданий по управлению программных проектов. 

Для выполнения самостоятельной работы по заданиям предусмотрен следующий откры-
тый онлайн-курс (Coursera) «Managing Project Risks and Changes». Доступ к курсу можно полу-
чить по ссылке: https://www.coursera.org/learn/project-risk-management. Курс размещен на плат-
форме массовых открытых онлайн-курсов Coursera.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Текущий контроль осуществляется по заданиям и контрольной работе, составленным в 

соответствии с темами дисциплины «Управление программными проектами», и оценкой до-
машних заданий и контрольной работы. 

Домашние задания  
Домашнее задание ДЗ (часть 1) включает автоматизированную разработку плана по 

управлению программным проектом в инструментальной среде с использованием готового 
шаблона по содержанию проекта. В проекте реализуются функции управления сроками и чело-
веческими ресурсами.  

Домашнее задание ДЗ (часть 2) представляет собой автоматизированную разработку 
проекта в инструментальной среде с выполнением функций управления содержанием и ресур-
сами проекта (человеческими, материальными и затратными). В проекте должны быть реализо-
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ваны функции решения ресурсных конфликтов и управления стоимостью и календарными па-
раметрами проекта. Проект дополняется графической отчетностью по ресурсам. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к текущему и итоговому контролю для самопроверки 

студентов. 

К разделу 1. Введение в управление программными проектами 
• Дайте определения проекта, программы и портфеля проектов. 
• В чем принципиальные различия проекта, программы и портфеля проектов? Как эти 

различия влияют на задачи управления ими? 
• Дайте определение управления проектами. 
• Назовите основные функции и компетенции менеджера проекта. 
• Каковы функции менеджера проекта, связанные с задачами стратегического управле-

ния проектами? 
• Сформулируйте навыки межличностного общения, которыми должен владеть мене-

джер проекта. 
• Назовите характеристики и факторы среды организации, которые влияют на управле-

ние проектами? 
• Какие группы лиц включаются в заинтересованные стороны проекта? Приведите при-

меры. 
• Какова взаимосвязь между заинтересованными сторонами и проектом? 
• Сформулируйте функции руководства проектом. 
• Сформулируйте факторы успеха проекта. 

К разделу 2. Влияние организации. Жизненный цикл проекта 
• Дайте определение жизненного цикла проекта. 
• Опишите обобщенную структуру жизненного цикла проекта. Какие характеристики 

отображаются в обобщенной структуре жизненного цикла проекта? 
• Дайте определение фазы проекта. Приведите пример однофазного проекта. 

К разделу 3. Процессы и стандарты управления проектом 
• Назовите основные группы процессов управления проектом.  
• Охарактеризуйте сущность процессов каждой группы: 

• процессы инициации проекта; 
• процессы планирования проекта; 
• процессы организации исполнения проекта; 
• процессы контроля проекта; 
• процессы закрытия проекта. 

• Опишите содержание группы процесса планирования. Что является основным резуль-
татом выполнения группы процессов планирования? 

• Каково содержание и смысл группы процессов организации исполнения проекта? 
• В чем суть процессов контроля проекта? Как они связаны с процессами организации и 

планирования проекта? 
• Перечислите основные результаты процессов завершения проекта. 
• Назовите стандарты в области управления проектами. 

К разделу 4. Управление интеграцией проекта 
• Опишите содержание следующих процессов управления интеграцией проекта:  

• Разработка Устава проекта  
• Разработка плана управления проектом  
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• Руководство и управление работами проекта  
• Мониторинг и контроль работ проекта  
• Интегрированный контроль изменений 
• Закрытие проекта или фазы 

• Обоснуйте необходимость разработки Устава проекта.  

К разделу 5. Управление содержанием проекта 
• В чем сущность понятия «содержание проекта»? 
• За счет реализации каких процессов в ходе проекта обеспечивается управление содер-

жанием? 
• Каковы основные задачи управления содержанием проекта? Поясните сущность этих 

задач. 
• Назовите способы определения требований к проекту. 
• Какие возможности менеджеру проекта предоставляет иерархическая структура работ? 
• Какие последовательные шаги применяются для разработки иерархической структуры 

работ? 
• Сформулируйте критерии достижения достаточной детализации декомпозиции работ в 

проекте? 
• Какие действия включает контроль содержания проекта? 

К разделу 6. Управление сроками проекта 
• В чем заключается концепция управления проектом по временным параметрам? 
• Каковы принципы расчета календарного плана проекта? 
• Какова взаимосвязь между трудозатратами и продолжительностью работы? 
• Как осуществляется оценка длительности операций (этапов работ)? 
• Какие резервы работ могут быть рассчитаны по методу критического пути? 
• Какой метод оценки длительности работы считается одним из самых точных? 
• Какие типы логических связей между работами используются в проектах?  
• В чем сущность критического пути проекта? 
• Что такое ресурсный конфликт? Какие применяются способы разрешения ресурсных 

конфликтов? 
• Что такое базовый календарный план? Каково его назначение? 
• Какие резервы работ могут быть рассчитаны по методу критического пути? 

К разделу 7. Управление стоимостью проекта 
• В чем заключаются основные задачи менеджера проекта при управлении стоимостью? 
• На какие виды подразделяются затраты в проекте? 
• Какие четыре типа оценок стоимости применяются в проектном менеджменте? 
• Что такое бюджет проекта? По каким разделам можно структурировать бюджет? 
• Каковы основные задачи контроля стоимости? 
• В чем заключается традиционный контроль стоимости проекта (анализ «план–факт»)? 
• В чем заключается метод освоенного объема для измерения, анализа и прогнозирова-

ния основных показателей проекта по стоимости, продолжительности и содержанию проекта? 
• Опишите основное отличие метода освоенного объема от традиционного контроля сто-

имости? 

К разделу 8. Управление качеством проекта 
• Какова цель управления качеством проекта? 
• Сущность базового подхода к управлению качеством (по PMBOOK 5), соответствую-

щего стандартам качества Международной организации по стандартизации (International 
Organization for Standardization, ISO). 
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• В чем заключается планирование управления качеством проекта? 
• Какие инструменты и методы применяются для контроля качества проекта? 

К разделу 9. Управление человеческими ресурсами проекта 
• Планирование человеческих ресурсов, набор команды проекта. 
• Развитие команды проекта, управление командой проекта. 
• Человеческий фактор в процессах управления проектами. 
• Личностные качества и компетенции руководителя проекта. 

К разделу 10. Управление коммуникациями проекта 
• Каково назначение коммуникаций проекта? 
• В чем заключается влияние коммуникаций для заинтересованных сторон проекта? 
• Планирование коммуникаций, распространение информации. 
• Какие аспекты учитываются в процессе планирования коммуникаций проекта? 

К разделу 11. Управление рисками проекта 
• Что такое риск в проекте? 
• Какова концепция управления рисками проекта? 
• Какие подходы к управлению риском существуют? 
• Возможные классификации рисков проектов? 
• Что такое идентификация рисков? 
• Какие компоненты может включать план управления рисками проекта? 
• Какие существуют методы количественного и качественного анализа рисков проекта? 
• Какие существуют основные способы реагирования на риски? 

К разделу 12. Управление закупками проекта 
• Какие процессы осуществляют управление закупками проекта? 
• Что обеспечивают процессы управления закупками проекта? 
• Какие применяются методы планирования управления закупками проекта? 
• Планирование покупок и приобретений, планирование контрактов. 
• Администрирование контрактов, закрытие контракта. 

К разделу 13. Завершение программного проекта 
• Каковы цель и содержание процесса закрытия проекта? 
• Какие основные задачи решаются в процессе закрытия проекта? 
• Какая готовится документация закрытия проекта? 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник. 
Базовый учебник отсутствует. 

10.2 Основная литература 
1. Грекул В.И., Коровкина Н.В., Куприянов Ю.В. Проектное управление в сфере ин-
формационных технологий. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 336 с. 
2. Даве В., Кестел Д. и др. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руко-
водство PMBOK). – Пятое издание. / Пер с англ. –  Project Management Institute. – 2013. 
3. Панкаж Джалота. Управление проектами в области информационных технологий. / 
Пер. с англ. – Изд. «ЛОРИ», 2014. – 223 с. 
4. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. Полный курс МБА.  – М.: 
ЗАО «Олимп-Бизнес», 2015. – 552 с. 
5. Снедакер С. Управление IT-проектом. / Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 560 с. 
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6. Хелдман К. Профессиональное управление проектами. / Пер. с англ. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009. – 517 с. 
7. Шафер Д.Ф., Фатрелл Р.Т., Шафер Л.И. Управление программными проектами: до-
стижение оптимального качества при минимуме затрат. / Пер. с англ. – М.: Издательский 
дом «Вильямс», 2004. – 1136 с. 

10.3 Дополнительная литература  
8. Беркун С. Искусcтво управления IT-проектами. / Пер. с англ. – СПб: ПИтер, 2007. – 
400 с. 
9. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. / Пер. 
с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2005. – 304с. 
10. Демарко Т. Dedline. Роман об управлении проектами. / Пер. с англ. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2016. – 336 с. 
11. Дипроуз Д. Управление проектами. / Пер. с англ. – М.: ЭКСМО, 2008. – 240 с. 
12. Заренков В.А. Управление проектами. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. – 312 
с. 
13. Ивасенко А.Г. и др. Управление проектами. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 330 с. 
14. Кон М. Пользовательские истории: гибкая разработка программного обеспечения. / 
Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2012. – 256 с. 
15. Кэмпбелл К. Управление проектом на одной странице. / Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. 
Вильямс», 2009. – 160 с. 
16. Липаев В.В. Анализ и сокращение рисков проектов сложных программных средств. 
М.: СИНТЕГ, 2005. – 224 с. 
17. Локир К., Гордон Д. Управление проектами: Ступени высшего мастерства / Пер. с 
англ. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с. 
18. Михеев В.Н. Живой менеджмент проектов. – М.: Эксмо, 2007. – 480 с. 
19. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 
2009. – 180 с. 
20. О’Коннэл Ф. Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля. / Пер. с англ. – М.: 
КУДИЦ-ОБРАЗ, 2009. – 517 с. 
21. Пинто Дж. К. Управление проектами. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с. 
22. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. Унифициро-
ванный  подход. / Пер. с англ. – М.: Изд. «Лори», 2002. 424 с. 
23. Хэлдман К. Управление проектами. / Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 352 с. 
24. Цветков А.В. и др. Управление проектами. Справочник для профессионалов. – М.: Из-
дательство «Омега-Л», 2010. – 1276 с. 

10.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины студент использует следующее программное сред-

ство автоматизации управления проектами: профессиональный пакет Microsoft Office Project 
2013.  

10.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор для лекций и семинаров, классы для практических занятий с компьютерами, на 

которых установлено программное обеспечение Microsoft Office Project 2013. 
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