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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление про-

граммными проектами», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

09.03.04 Программная инженерия, обучающихся по образовательной программе «Программная 

инженерия».  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Про-

граммная инженерия, утвержденным Ученым советом Национального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики», протокол от 30.01.2015 № 1 в редакции 2017 г. (утвер-

ждена профессиональной коллегией УМС НИУ ВШЭ, протокол от 14.06.2017 № 2);  

 Образовательной программой «Программная инженерия» по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Про-

граммная инженерия», утвержденным в 2015 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Управление программными проектами является подготов-

ка специалистов, владеющих как теоретическими основами, так и практическими навыками 

управления программными проектами, способных применять методы, стандарты и инструмен-

тальные средства управления программными проектами. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать теоретические и методологические основы управления проектами, основ- ные 

термины, понятия, изучаемые в рамках данной дисциплины, основные проектные документы, 

знать национальные и международные стандарты в области управления проектами, принципы 

построения системы деятельностей программного проекта, методологические стратегии разви-

тия программного проекта, принципы и приемы оперирования требованиями к программному 

продукту, технологические аспекты развития программных систем в моделях жизненного цик-

ла. 

 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. 

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень формирова-

ния компетенции 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения  

(показатели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен оцени-

вать потребность в 

ресурсах и плани-

ровать их исполь-

зование при реше-

нии задач в про-

фессиональной де-

ятельности 

УК-4 РБ, СД Умеет планировать ресурсы про-

граммного проекта, делать оценку 

бюджета проекта, оценку трудоем-

кости работ программного проекта. 

Контактные занятия проводятся в 

форме, предполагающей активное 

участие студентов в работе, обсужде-

ние проблем и анализ решений, пред-

лагаемых студентами и преподавате-

лем на лекциях и практических заня-

тиях. 

Разработка пула 

ресурсов для про-

граммного проекта, 

лист требований к 

профессиональным 

компетенциям ис-

полнителей про-

граммного проекта, 

матрица ответ-

ственности  

Способен исполь-

зовать методы и 

инструментальные 

средства исследо-

вания объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 СД Владеет навыками самостоятельно-

го выбора методов и средств реше-

ния поставленных задач.  

Подготовлен к самостоятельному 

изучению новых технологий, ин-

струментальных средств. 

Демонстрирует умение расчета па-

раметров сетевого графика, анали-

за хода выполнения проекта по ме-

тоду освоенного объема 

Использование инструментальных 

средств (система управления проек-

тами MS Project 2010) на практиче-

ских занятиях и при выполнении 

контрольных мероприятий. 

Выполнение лабо-

раторных и прове-

рочных работ 

Способен выпол-

нить начальную 

оценку степени 

трудности, рисков, 

затрат и сформиро-

вать рабочий гра-

фик 

ПК-7 РБ, СД Демонстрирует знание проблем 

оперирования требованиями к про-

граммному продукту, управления 

рисками и качеством 

Контактные занятия проводятся в 

форме, предполагающей активное 

участие студентов в работе, обсужде-

ние проблем и анализ решений, пред-

лагаемых студентами и преподавате-

лем на лекциях и практических заня-

тиях. 

Реестр рисков про-

граммного проекта, 

выполняемого в 

команде. Разработ-

ка сетевого графика 

проекта 
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Способен приме-

нять классические 

концепции и моде-

ли менеджмента в 

управлении проек-

тами 

ПК-22 РБ, СД Демонстрирует знание стандартов 

управления проектами, основных 

проектных документов 

знание методов отслеживания про-

екта, основных показателей осво-

енного объема, знает модели жиз-

ненного цикла проекта. 

Умеет строить сетевой график про-

екта и проводить его анализ. 

 

Контактные занятия проводятся в 

форме, предполагающей активное 

участие студентов в работе, обсуж- 

дение проблем и анализ решений, 

предлагаемых студентами и препо- 

давателем на лекциях и практиче- 

ских занятиях 

Выполнение лабо-

раторных работ 

Способен приме-

нять основы груп-

повой динамики, 

психологии и про-

фессионального 

поведения, при ра-

боте в команде 

разработчиков про-

граммного обеспе-

чения 

ПК-24 СД, МЦ 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 формиру-

ются группы (3-4 студента), работа-

ющие над одним проектом. Целью 

коллективной работы является полу-

чение навыков, необходимых для 

управления проектом на всех этапах 

ЖЦ проекта. 

Работа над общим 

проектом, презен-

тация проекта 

Способен исполь-

зовать методы кон-

троля проекта и 

версий при созда-

нии программного 

обеспечения 

ПК-25 РБ, СД Демонстрирует умение анализиро-

вать ход выполнения проекта по 

методу освоенного объема. Демон-

стрирует знание принципов плани-

рования контроля версий про-

граммного продукта. 

Контактные занятия проводятся в 

форме, предполагающей активное 

участие студентов в работе, обсуж-

дение проблем и анализ решений, 

предлагаемых студентами и препо-

давателем на лекциях и практиче-

ских занятиях. Использование ин-

струментальных средств (система 

управления проектами MS Project 

2010) на практических занятиях и 

при выполнении контрольных ме-

роприятий. 

Работа над общим 

проектом 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла 

(Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной ин-

женерии; 

 Введение в программную инженерию; 

 Обеспечение качества и тестирование; 

 Экономика программной инженерии; 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Знать общую теорию управления, управление организациями, методологические основы 

менеджмента, функции менеджмента, стратегические и тактические планы в системе ме-

неджмента, мотивацию деятельности, регулирование и контроль, основные методы обес-

печения качества ПО, модели ЖЦ ПО.  

 Уметь проводить исследовательскую работу по оценке и конкретным формам управления 

программными проектами. 

 Иметь представление об использовании методологических и организационно- правовых 

аспектов менеджмента, технологии и экономического механизма менеджмента, методоло-

гиях разработки ПО. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при выполнении командного 

проекта по программной инженерии, написании выпускных квалификационных работ бакалавра и 

прохождении преддипломной практики. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 
 Раздел 1. Теоретиче-

ские и  методологиче-

ские аспекты управле-

ния проектом 

56 8 

 

8 

 

40 

1 Проект и проектная дея-

тельность 
14 2 

 
2 

 
10 

2 Управление проектами 

как вид управленческой 

деятельности 

14 2 

 

2 

 

10 

3 Жизненный цикл проек-

та 
14 2 

 
2 

 
10 

4 Организационная, мето-

дологическая и техноло-

гическая составляющие 

управления проектами 

14 2 

 

2 

 

10 

 Раздел 2. Основные 

процессы управления 

проектами 

134 14 

 

18 

 

102 

5 Процесс инициации 

проекта 
26 2 

 
4 

 
20 

6 Процессы планирования 28 4  4  20 

7 Процессы мониторинга 

и контроля 
26 2 

 
4 

 
20 
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№ Название раздела Всего часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 
8 Процессы завершения 

проекта 
24 2 

 
2 

 
20 

9 Гибкие методологии 

управления проектами 
30 4 

 
4 

 
22 

 Итого 190 22  26  142 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 4 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа 

Итоговый Экзамен  *   Тест 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Распределение баллов представлено в таб-

лицах. 

Контрольная работа. Конструирование и анализ сетевого графика. Проект выполняется в 

условиях ограниченности ресурсов. В проекте используются однотипные ресурсы.  
Критерии Максимальное количество баллов 

График сконструирован, найден критический путь. 2 

Найдены ранние и поздние сроки начала и окончания операций. 2 

Найдены резервы времени. 2 

Проведено выравнивание загрузки ресурсов. 4 

Задание 1. Разработка Устава программного проекта. 
Критерии Максимальное количество баллов 

Цели проекта,  

Ключевые участники и заинтересованные стороны 

1 

 Результаты проекта 2 

Ограничения и допущения проекта, 

 Риски проекта 

2 

 Ресурсы проекта 1 

 Критерии приемки 1 

 Смета расходов с указанием порядка величин 1 

 Обоснование полезности проекта 2 

Задание 2. Планирование программного проекта с использованием MS Project – 2010  
Критерии Максимальное количество баллов 

Создан календарь проекта 1 

Проведена структурная декомпозиция работ проекта, определены длитель-

ности задач и установлены связи между задачами 

2 

Спланированы ресурсы проекта 1 

Спланирован бюджет проекта, показано распределение средств по фазам 

проекта 

1 

Определены ресурсы с превышением доступности, проведено выравнивание 

ресурсов 

1 

Описаны ресурсные риски (с помощью настраиваемых полей) 1 

Проведено моделирование реализации проекта 1 

По методу освоенного объёма определено состояние проекта (по срокам, по 

стоимости) 

2 
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8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Теоретические и методологические аспекты управления проектом 

 

Тема 1. Проект и проектная деятельность.  
Определение понятия «проект». Основные отличия проектной деятельности от операцион-

ной. Формальные критерии проектов. Типизация проектов в зависимости от степени уникальности 

результата и процесса. Характеристика целей проекта. «Проектный треугольник» и взаимосвязь 

элементов проекта. Матрица компромиссов проекта. Понятия «программа» и «портфель проектов». 

Типы портфелей проектов. 

 

Тема 2. Управление проектами как вид управленческой деятельности  
Определение понятия «управление проектами». Отличия управления проектами от традици-

онного менеджмента. Субъекты управления проектами. Ключевые стейкхолдеры проекта. Области 

знания в управлении проектами в соответствии с PMBoK 5 th ed. Ключевые навыки менеджера про-

екта. Факторы, влияющие на успех проекта. Жизненный цикл проекта. Группы процессов управле-

ния проектами в соответствии с PMBoK 5 th ed 

 

Тема 3. Жизненный цикл проекта.  
Понятие ЖЦ проекта. Модели ЖЦ проекта. ЖЦ проекта и ЖЦ информационной технологии. 

Адаптация модели жизненного цикла программного проекта. 

 

Тема 4. Организационная, методологическая и технологическая составляющие управ-

ления проектами  

Функциональная, матричная и проектная организационные структуры. Разновидности мат-

ричной структуры. Соответствие организационной структуры типам проектов. Офис управления 

проектами.  

Основные виды документов, используемых в корпоративном управлении проектами. Устав 

проекта. Паспорт IT-проекта. Оценка реализуемости IT-проекта.  

Области автоматизации в управлении проектами. Возможные подходы к автоматизации: ис-

пользование специализированного программного обеспечения (ПО), специализированных модулей 

ERP-систем, использование ПО, поддерживающего гибкие методологии УП. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, практические занятия, работа в малых группах, решение задач. 

 

Раздел 2. Основные процессы управления проектами  

 

Тема 5. Процесс инициации проекта.  
Формирование бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта. Идентификация и анализ 

участников проекта. Формирование требований проекта. Особенности программных проектов.  

 

Тема 6. Процессы планирования  
Формирование иерархической структуры работ проекта. Конструирование сетевого графика. 

Анализ сетевого графика. Критический путь.  

Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов. Проекты, ограниченные по времени. Проек-

ты, ограниченные по количеству ресурсов. Влияние календарного планирования ресурсов, подле-

жащих ограничениям. Распределение работ по проекту. Команды и проекты. Матрица ответствен-

ности (RM). Интегрированная культура команды проекта.  

Бюджет проекта. Типичные статьи затрат программного проекта. 

Определение понятий «риск», классификации рисков. Типичные риски программных проек-

тов. Методы реагирования на негативные риски (уклонение, передача, снижение, принятие). Меры 
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реагирования на возможности. Примеры применения методов реагирования на возможности в про-

граммных проектах (использование, усиление, разделение, принятие). Реестр рисков. Идентифика-

ция рисков. Качественный анализ рисков. Матрица вероятность/влияние. Количественный анализ 

рисков, методы количественного анализа. Планирование мер реагирования по результатам анализа.  

 

Тема 7. Процессы мониторинга и контроля 

Этапы контроля хода выполнения проекта. Базовый план проекта. Мониторинг выполнения 

работ. Показатели выполнения работ. Показатель процента завершенности проекта. Метод освоен-

ного объема. Прогнозирование сроков окончания и затрат проекта. Сводный статус проекта. При-

чины внесения изменений в план проекта. Типовые изменения плана проекта. 

 

Тема 8. Процессы завершения  
Определение понятия «завершение проекта». Процедуры процесса завершения проекта. Спо-

собы окончания проекта.  

 

Тема 9. Гибкие методологии управления проектами 

Agile Manifesto. Общие agile предпосылки. Agile принципы. Ключевые agile роли. Ключевые 

agile практики. Ключевые agile артефакты. Оценки Agile. Ключевые техники XP. Ключевые техни-

ки Srum.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, практические занятия, работа в малых группах, решение задач. 

9 Образовательные технологии 

В рамках практических занятий используются презентации, командная работа и проектная 

деятельность, обсуждение, разбор кейсов, решение задач.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Контрольная работа. Конструирование и анализ сетевого графика. Проект выполняется в 

условиях ограниченности ресурсов. В проекте используются однотипные ресурсы.  

 Провести прямой анализ сетевого графика: найти ранние сроки начала и окончания 

операций, ранний срок окончания проекта.  

 Провести обратный анализ сетевого графика: найти поздние сроки начала и оконча-

ния операций, поздний срок окончания проекта.  

 Найти критический путь.  

 Выровнять загрузку ресурсов. В проекте используется один тип ресурса. Каждый день 

может быть использовано не более n единиц ресурса. 

Задание 1. Разработка Устава программного проекта. 

Задание 2. С помощью системы управления проектами MS Project – 2010  

 создать календарь проекта, указав рабочее и нерабочее время, дату корпоративного 

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  
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 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  

 по методу освоенного объема определить состояние проекта: отставание от расписа-

ния, соответствие запланированному бюджету, тенденции реализации проекта (по 

срокам, по стоимости). 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

1. Что такое проект?  

2. В чем состоит отличие проектной деятельности от операционной?  

3. Какие формальные критерии можно использовать на предприятии для отнесения той или 

иной активности к проектной деятельности?  

4. Назовите основные типы проектов в зависимости от степени уникальности результата и 

процесса.  

5. Что такое «проектный треугольник»?  

6. Опишите взаимосвязь основных элементов проекта.  

7. Что из себя представляет и с какой целью разрабатывается «матрица компромиссов проек-

та»?  

9. В чем состоит отличие понятий «проект», «программа», «портфель проектов»?  

10. Назовите характерные особенности программных проектов.  

11. Кто относится к субъектам управления проектом?  

12. Что является объектом управления в системе управления проектом?  

13. Назовите и охарактеризуйте известные вам международные и национальные стандарты 

управления проектами.  

14. Перечислите области знания в управлении проектами в соответствии с PMBoK 5 th ed.  

15. Назовите и охарактеризуйте фазы жизненный цикл проекта;  

16. Охарактеризуйте и представьте графически характер распределения затрат проекта во 

времени в соответствии с фазами жизненного цикла проекта.  

17. Назовите группы процессов управления проектами в соответствии с PMBoK 5 th ed;  

18. Чем отличается иерархическая структура работ от сетевого графика проекта? 

19. Что такое критический путь в проекте? 

20. Какие отношения определяют положение любой операции в графике проекта?  

21. Что такое прямой анализ сетевого графика проекта?  

22. Что такое обратный анализ сетевого графика проекта?  

23. Какие преимущества для менеджера проекта дает знание резервов времени выполнения 

операций?  

24. С какой целью при построении сетевых графиков используются отношения задержки 

операций?  

25. Что такое «веха» и в чем состоит цель её использования? 

26. Опишите функционал MS Project 2010, используемый для календарного планирования.  

27. Назовите и охарактеризуйте основные виды задач, используемые в MS Project 2010 

28. Назовите и охарактеризуйте основные типы ресурсов, используемых в проектной дея-

тельности.  

29. Назовите причины превышения доступности ресурсов.   

30. Как связаны календарное планирование ресурсов и приоритет проекта?  

31. Какие операции задерживаются при выравнивании использования ресурсов?  
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32. Что такое «матрица ответственности», в чем состоит цель её использования?  

33. Назовите основные особенности управления ресурсами программных проектов.  

34. Опишите функционал MS Project 2010, используемый для создания ресурсов в проекте, 

назначения ресурсов, выравнивания ресурсов. 

35. Что такое бюджет?  

36. В чем состоит отличие бюджета от сметы?  

37. В чем состоит отличие прямых и косвенных затрат проекта?  

38. Назовите типовые статьи затрат для программного проекта.  

39. Кто несет ответственность за формирование и исполнение бюджета проекта?  

40. Опишите функционал MS Project 2010, используемый для расчета бюджета 

41. Что такое риск?  

42. Существуют ли риски, оказывающие положительное влияние на проект?  

43. Приведите известные вам классификации рисков.  

44. Назовите типичные риски программных проектов.  

45. В чем заключается качественный анализ рисков, какова цель его проведения?  

46. В чем заключается количественный анализ рисков, какова цель его проведения?  

47. В чем заключается необходимость применения метода освоенного объема?  

48. Назовите основные показатели освоенного объема и охарактеризуйте их.  

49. Как определяются отклонения проекта по срокам его выполнения?  

50. Как определяются отклонения проекта по стоимости?  

51. Каким образом базовый план способствует интеграции планирования и контроля проек-

тов?  

52.  Опишите три возможных подхода для указания информации о фактическом выполнении 

работ в MS Project 2010. Проведите сравнительный анализ их достоинств и недостатков.  

53. Что такое статус проекта?  

54. Какие показатели выполнения работ используются при оценке статуса проекта?  

55. Опишите функционал MS Project 2010, используемый для контроля проекта по методу 

освоенного объема. 

56. Опишите и сравните функциональную, матричную и проектную организационные струк-

туры.  

57. Что такое Офис управления проектами? В чем заключаются его функции и цель созда-

ния? 

58. Дайте характеристику гибких методологий управления проектами 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов 

в выполнении проверочных работ, дискуссиях.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем – О контактная и рассчитывается по формуле 

О контактная. = 1/2*ОЗадание 1+ 1/2*ОЗадание 2 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения ла-

бораторных работ в СУП MS Project. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завершаю-

щим контролем – Осам. Текущая оценка выставляется по результатам контрольной работы. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 1/3* Отекущая +1/3* О контактная+1/3* Осам 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орез. = 0,4* Оэкз.+0,6* Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине арифметический. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Управление ИТ-проектами: Учебное пособие / Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю. - 

Рн/Д:Южный федеральный университет, 2016. - 228 с.: ISBN 978-5-9275-2239-2 - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991956 

12.2 Основная литература 

1. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) 

ISBN 978-5-16-002337-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492857 

12.3 Дополнительная литература  

1. Impact Mapping. Как повысить эффективность программных продуктов и проектов по 

их разработке: Практическое руководство / Аджич Г. - М.:Альпина Паблишер, 2017. - 

86 с.: 60x90 1/8 (Обложка) ISBN 978-5-9614-6448-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003514 

2. Сайт по гибкой разработке программного обеспечения [Электронный ресурс] – URL: 

http://agilerussia.ru/ 

3. Управление качеством программного обеспечения: Учебник / Б.В. Черников. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (пере-

плет) ISBN 978-5-8199-0499-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/256901 

4. Управление проектами: Учебное пособие [электронный ресурс] / М.В. Романова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391146 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 система управления проектами Microsoft Project 2010. 

Для подготовки практических задач, презентаций и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе стандартные пакеты прикладных программ 

офисного назначения:  

 текстовый редактор Microsoft Word;  

 табличный процессор Microsoft Excel; 

 система подготовки презентаций Microsoft PowerPoint. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

В качестве дистанционной поддержки используется система LMS, в которой размещены ма-

териалы по изучаемой дисциплине. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций используется проекционное оборудование. Практические занятия 

проводятся в компьютерном классе. 
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