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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении 

проектами» является сформировать у студентов необходимый объем фундаментальных и 

прикладных знаний и навыков для успешного использования Microsoft Project при 

управлении проектами. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные принципы управления проектами в Microsoft Project; 

 общий интерфейс Microsoft Project, понятие трех классов объектов (задачи, 

ресурсы, назначения); 

 порядок ввода работ проекта в Microsoft Project; 

 порядок ввода и назначения ресурсов в Microsoft Project; 

 основные принципы выравнивания ресурсов в Microsoft Project; 

 порядок установки рабочего и нерабочего времени в Microsoft Project; 

 порядок мониторинга хода выполнения проекта в Microsoft Project; 

 способы и виды построения отчетов в Microsoft Project. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 составлять календарно-сетевой график проекта в Microsoft Project; 

 создавать и редактировать календари в Microsoft Project; 

 разрабатывать бюджет и смету проекта в Microsoft Project; 

 выполнять анализ реализации проекта с помощью метода освоенного 

объема; 

 использовать графические индикаторы для визуализации проектных 

показателей; 

 строить отчеты по проекту в Microsoft Project. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел 1 Общие принципы работы в Microsoft Project  

Общая логика управления проектом в Microsoft Project. Понятие представлений и 

таблиц. Интерфейс системы, понятие трех классов объектов (задачи, ресурсы, 

назначения). Основные представления проекта и их связь в Microsoft Project. Взаимосвязь 

единиц, трудозатрат и длительности.  

 

Раздел 2 Настройка параметров Microsoft Project, ввод информации о проекте.  

Создание нового проекта. Настройка основных параметров Microsoft Project 

(валюта, рабочее время, тип задач по умолчанию, способ планирования проекта, 

суммарная задача проекта и др.). Настройка сведений о проекте (дата начала, способ 

планирования, календарь). 

Раздел 3 Ввод работ в Microsoft Project 

Порядок ввода работ в Microsoft Project. Определение и ввод продолжительностей 

работ. Структурирование проекта (построение иерархии). Типы связей в Microsoft Project. 

Расстановка связей между работами. Ввод временных ограничений на выполнение работ. 

Разработка календарного графика проекта. Просмотр критического пути в Microsoft 

Project.  

 

Раздел 4 Настройка рабочего и времени (календарей) проекта  

Порядок настройки рабочего и нерабочего времени проекта. Базовые календари 

Microsoft Project. Создание нового календаря. Изменение рабочего времени. Иерархия 

календарей в Microsoft Project (календарь проекта, ресурса, задачи).  

 

Раздел 5 Ввод ресурсов в Microsoft Project  

Порядок ввода ресурсов проекта. Виды ресурсов в Microsoft Project. Определение 

доступности и стоимости трудовых ресурсов Project. Задание различных ставок 

использования трудовых ресурсов в Microsoft Project. Настройка календарей для трудовых 

ресурсов. Назначение ресурсов на работы проекта. Выравнивание загрузки трудовых 

ресурсов.  

 

Раздел 6 Разработка бюджета и сметы проекта в Microsoft Project  

Порядок разработки бюджета и сметы проекта в Microsoft Project. Настройка 

шкалы времени. Понятие бюджетных ресурсов. Назначение бюджетных ресурсов. Ввод 



значений бюджетных ресурсов. Группировка ресурсов. Сравнение плановых затрат с 

бюджетом проекта.  

 

Раздел 7 Отслеживание хода выполнения проекта  

Сохранение базового плана проекта. Ввод фактической информации о реализации 

проекта. Показатели освоенного объема в Microsoft Project. Анализ выполнения проекта с 

помощь метода освоенного объема.  

 

Раздел 8 Дополнительные возможности Microsoft Project  

Организация совместной работы над проектом (функция подпроект). 

Настраиваемые поля. Настройка графических индикаторов. Фильтрация и группировака. 

Экспорт/импорт данных. Копирование настроенных представлений, отчетов, таблиц, 

фильтров, календарей, панелей инструментов, полей и групп в другие проекты с помощью 

организатора. Временная шкала. Настройка диаграммы Гантта. Создание 

пользовательских отчетов. Настройка диаграммы Гантта. Создание пользовательских 

отчетов. Настройка печати представлений. Проблемы и ограничения использования 

Microsoft Project на практике. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов на семинарских занятиях, 

индивидуальный проект, контрольную работу и по результатам зачета.  

Накопленная оценка выставляется по результатам работы на семинарах, 

индивидуального проекта и контрольной работы.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях с учетом 

посещаемости занятий, активности студентов и правильности ответов на вопросы 

преподавателя. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оауд.  

Преподаватель оценивает индивидуальные проекты студентов согласно критериям 

из п. 6.1. Оценки за индивидуальные проекты студентов преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за индивидуальный 

проект определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оинд.проект.  



Преподаватель оценивает контрольные работы студентов согласно критериям из 

п. 6.1. Оценки за контрольные работы студентов преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Окр  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,15* Оауд. + 0,6*Оинд.проект + 0,25*Окр  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,8* Онакопл + 0,2*·Озач  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой 

оценке она равна результирующей 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

При оценке индивидуального проекта преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

 четкость и логичность изложения материала; 

 обоснованность и аргументированность проектных решений; 

 самостоятельность при выполнении работы; 

 полнота изучения вопроса и наличия составных элементов работы; 

 оригинальность объекта и предмета изучения и предлагаемых решений; 

 срок сдачи индивидуального проекта. 

При оценке контрольной работы преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

 правильность настроек Microsoft Project; 

 обоснованность расстановки иерархии и связей между работами;  

 правильность настроек календарей проекта;  

 правильность ввода, назначения и выравнивания ресурсов;  

 правильность ввода настраиваемых полей;  

 правильность расчета показателей освоенного объема;  

 самостоятельность при выполнении работы.  



Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки индивидуального проекта и 

контрольной работы, преподаватель оценивает данные виды работы по 10-балльной 

системе. 

Оценка  Критерии  

«Отлично»: 10  Данная оценка может быть выставлена 

только при условии соответствия работы 

всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8  Данные оценки могут быть выставлены 

только при условии соответствия работы 

всем предъявляемым требованиям и высокой 

оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6  «7» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

работы предъявляемым критериям и 1 

критерий может быть выполнен частично.  

«6» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

работы предъявляемым критериям; два 

критерия могут быть выполнены частично  

«Удовлетворительно»: 5, 4  «5» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

работы предъявляемым критериям и 3 

критерия могут быть выполнены частично.  

«4» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

работы предъявляемым критерия 4 критерия 

могут быть выполнены частично  

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1  Работа не соответствует большинству 

предъявляемых критериев  

«Работа не принимает-ся»: 0  Работа не представлена или работа является 

плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 

Регламент использования системы 

«Антиплагиат» для сбора и проверки 

письменных учебных работ в 

Государственном университете – Высшей 

школе экономики (утвержден ученым 

советом Государственного университета – 

Высшей школы экономики (протокол от 

20.03.2009 г. № 56))).  

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерные вопросы/задания для оценки качества освоения дисциплины:  

1. Понятие представлений и таблиц.  

2. Интерфейс системы, понятие трех классов объектов (задачи, ресурсы, 

назначения). Различные представления проекта в Microsoft Project.  

3. Создание нового проекта  

4. Внесение работ проекта  

5. Создание и настройка календаря проекта  

6. Структурирование проекта. Суммарная задача проекта. Повторяющиеся задачи  

7. Расстановка логических взаимосвязей между работами (типы связей)  

8. Временные ограничения проекта  

9. Внесение работ-вех  

10. Работа с представлением «Сетевой график»  

11. Внесение и описание ресурсов  

12. Назначения ресурсов на работы  

13. Оптимизация проекта (просмотр ресурсных перегрузок, выравнивание загрузки 

ресурсов).  

14. Анализ расписания проекта. Метод критического пути (критические задачи, 

временной резерв, задачи с запаздыванием, задачи с задержкой)  

15. Анализ бюджета проекта  

16. Работа с базовыми и промежуточными планами проектов и задач  

17. Сохранение базового плана.  

18. Ввод фактических параметров  

19. Анализ выполнения проекта. Метод освоенного объема  

20. Корректировка проекта  

21. Создание графических индикаторов.  

22. Импорт/экспорт проектов  

23. Отображение работ на временной шкале  

24. Настройка представлений (изменение информации, которая выводиться рядом с 

отрезком). Создание комбинированных представлений  

25. Настройка диаграммы Гантта (шкала времени, масштаб, макет, стили отрезков)  

26. Работа с данными проекта (выделение, фильтрация, группировка, сортировка, 

структура)  

27. Распечатка представлений.  



28. Создание пользовательских наглядных отчетов  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу к итоговому контролю для 

самопроверки студентов: 

1. Для каких целей управления проектом может использоваться MS Project 

a. Создание плана выполнения работ по проекту 

b. Мониторинг хода реализации проекта 

c. Оценка потребности в ресурсах для реализации проекта 

d. верно а и с 

e. все варианты верны 

2. Выравнивание загрузки производится в MS Project для следующих типов 

ресурсов: 

a. Трудовых 

b. Материальных 

c. Затратных 

d. Трудовых и материальных 

V. РЕСУРСЫ 

1.Основная литература  

 

1.А. Просницкий, В. Иванов. Самоучитель «Управление проектами в Microsoft 

Project 2010», 2011.  

2.Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А. В. Алешин, 

В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013. – 620, [4] с. – (Учебники Высшей школы экономики). — 2000 экз. — ISBN 978-5-

7598-0868-8 (в пер.). 

 

2. Дополнительная литература 

1 А. Просницкий, В. Иванов. Самоучитель «Управление проектами в Microsoft Project 

Server 2010», 2011.  

 

 

 

 



3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование   Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети 

университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Интернет-ресурсы 

1 Сайт Управление проектами http://microsoftproject.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) и мультимедийного проектора.  


