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1. Общие положения  

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: получение обучающимися теоретических знаний и 

практических навыков в управлении программными проектами (УПП);  организационное 

планирование и управление объектами, субъектами и процессами обеспечения создания 

программных продуктов, планировании мер по разработке и внедрению программных продуктов; 

реализации и внедрения соответствующих механизмов контроля, распределении ролей и 

ответственности, обучения и мотивации персонала, оперативной работы по осуществлению 

защитных мероприятий УПП; мониторинге функционирования механизмов контроля, оценки их 

эффективности и выработке соответствующих корректирующих воздействий с последующим 

применением в профессиональных функциях УПП:  

 контекстно-координационной;  

 проектно-технологической;  

 экспериментально-исследовательской;  

 организационно-управленческой.  

Задачи учебной дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков: 

1. Организации планирования мероприятий по созданию программных продуктов. 

2. Оценки качества планирования мер по УПП. 

3. Реализации и внедрения соответствующих механизмов контроля, распределения ролей 

и ответственности, обучения и мотивации персонала офиса УПП, оперативной работы по 

осуществлению мероприятий УПП. 

4. Мониторинга функционирования механизмов УПП, оценки их эффективности и 

выработке соответствующих корректирующих воздействий. 

Контекстно-координационная деятельность в области разработки и обеспечения создания 

программных продуктов:  

 управление планированием создания концепции, архитектуры программных продуктов, 

системы и офиса УПП;  

 состоянии компонентов системы обеспечения УПП с учетом установленных 

требований;  

 администрирование подсистем УПП;  

 участие  в  проведении  аттестации  объектов,  помещений,  технических средств, 

систем, программ и алгоритмов требований к программным продуктам;  

проектно-технологическая деятельность:  

 сбор  и  анализ  исходных  данных  для  проектирования  программных продуктов,  

определение  требований,  сравнительный  анализ  концепций и моделей;  

 проведение  проектных  расчетов  элементов  систем  проектирования  программных 

продуктов;  

 участие  в  разработке  технологической  и  эксплуатационной документации;  

 проведение  предварительного  технико-экономического  обоснования  

 проектных расчетов УПП;  

экспериментально-исследовательская деятельность:  

 сбор,  изучение  научно-технической  информации,  отечественного  и зарубежного 

опыта по тематике исследования;  

 проведение экспериментов по заданной методике, обработка и анализ их результатов;  

 проведение  вычислительных  экспериментов  с  использованием стандартных 

программных средств;  

организационно-управленческая деятельность:  

 осуществление организационно-правового обеспечения проектирования  программных 

продуктов;  

 организация  работы  малых  коллективов  исполнителей  разработки и внедрения 

проектирования  программных продуктов;  
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 участие  в  совершенствовании  системы  проектирования  программных продуктов;  

 изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и предприятий  в  

области  повышения  эффективности  проектирования  программных продуктов;  

 контроль  эффективности  реализации  политики  разработки и внедрения 

проектирования  программных продуктов, системы и офиса УПП.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление программными проектами» реализуется в 

профессиональном модуле Б1.Б.3. базовой части основной профессиональной образовательной 

программы «Программная инженерия» по направлению подготовки  09.03.04  Программная 

инженерия (уровень бакалавриата). 

Изучение учебной дисциплины «Управление программными проектами» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин «Философия и методология науки», «Защищенные информационные 

системы», «Технологии обеспечения информационной безопасности объектов», «Методы и 

средства защиты информации в системах электронного документооборота», «Информационно-

аналитические системы безопасности», «Моделирование распределенных систем и процессов», 

«Теория игр и исследование операций», «Организационно-правовые механизмы обеспечения 

информационной безопасности».  

Изучение учебной дисциплины «Управление информационной безопасностью» является 

одной из полезных составляющих для успешного выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций УК-2 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04  

Программная инженерия (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-2 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 
Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы 
УК-2.2. 
Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планировать собственную 
деятельность исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносить главное и 
второстепенное, решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности 
УК-2.3. 
Имеет практический опыт 
применения нормативной базы и 
решения задач в области избранных 
видов профессиональной 
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деятельности. 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

ОПК-4.  Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

ОПК-4.1. 

Знает основные стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-4.2. 

Умеет применять стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы 

ОПК-4.3. 

Имеет навыки составления технической 

документации на различных этапах жизненного 

цикла информационной системы 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 16 32 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 24 8 16 

Учебные занятия семинарского типа    

Лабораторные занятия 24 8 16 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 132 56 76 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

58 26 32 

Выполнение практических заданий 62 26 36 

Рубежный текущий контроль 12 4 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 Зачет  
Экзамен 

36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 6 2 4 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет  216 часов. 

Объем самостоятельной работы  168 часа. 

 

 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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л
ь

) Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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В
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Модуль 1. Управление программными проектами, (5 семестр) 

Раздел 1. Управление 

программными проектами: основы 

современного управления 

проектами в области разработки 

программных продуктов 

36 28 8 4  4 

Раздел 2. Управление 

программными проектами: основы 

современного управления 

проектами в области разработки 

программных продуктов 

(продолжение) 

36 28 8 4  4 

Общий объем, часов 72 56 16 8  8 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Модуль 2 Офис управления проектами. Управление высокотехнологичными проектами, (6 

семестр) 

Раздел  1. Офис управления 

проектами 
36 28 8 4  4 

Раздел 2. Офис управления 

проектами (продолжение) 
36 28 8 4  4 

Раздел 3. Управление 

высокотехнологичными проектами 
36 28 8 4  4 

Раздел 4. Управление 

высокотехнологичными проектами 

(продолжение) 

36 28 8 4  4 

Общий объем, часов 144 112 32 16  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1. Управление программными проектами, (5 семестр) 
Раздел 1. Управление 

программными 

проектами: основы 

современного 

управления проектами в 

области разработки 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

13 

Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 
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программных продуктов раздела в ЭИОС 

Раздел 2. Управление 

программными 

проектами: основы 

современного 

управления проектами в 

области разработки 

программных продуктов 

(продолжение) 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

 

Общий объем, часов 56 26  26  4   

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

Модуль 2 Офис управления проектами. Управление высокотехнологичными проектами, (6 семестр) 

Раздел  1. Офис 

управления проектами 
28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

9 

Раздел 2. Офис 

управления проектами 

(продолжение) 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

9 

Раздел 3. Управление 

высокотехнологичными 

проектами 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

9 

Раздел 4. Управление 

высокотехнологичными 

проектами 

(продолжение) 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

9 

Общий объем, часов 112 32  36  8  36 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ 1. «УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ» 

 

РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ: ОСНОВЫ 

СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

Цель:  Изучить основы управления разработкой и внедрением программных продуктов 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Основы планирования разработки и внедрения проектирования  программных продуктов.  

Стандарты ISO 27001, ГОСТ-34.201, ГОСТ-34.601.  

Основы разработки концепции разработки и внедрения проектирования  программных 

продуктов.   
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Процессная модель: планирование, реализация, проверка, действие (ПРПД). 

Сущность и специфика сетевой модели, сетевого графика, сетевого плана, календарно-

сетевого плана. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие УПП. 

2. Структура УПП. 

3. Стандарт ISO 27001, ГОСТ-34.201, ГОСТ-34.601. 

4. Создание и эксплуатация УПП. 

5. Процессная модель: планирование, реализация, проверка, действие (ПРПД). 

6. Модель УПП. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ: ОСНОВЫ 

СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
Цель:  Изучить основы управления разработкой и внедрением программных продуктов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Жизненный цикл в сетевой модели. 

Метод прямого планирования в сетевой модели.  

Метод обратного планирования в сетевой модели.  

Раннее и позднее начало работ, окончание работ. 

Определение длительности процесса ИБ. Критический путь сетевой модели. 

Индивидуальный и общий резервы. 

Планирование логических связей. 

Планирование ресурсов сетевой модели. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности сетевых моделей УПП. 

2. Назначение и область применения УПП. 

3. Цели разработки, организации и внедрения УПП. 

4. Планирование разработки, организации и внедрения УПП. 

5. Задачи разработки, организации и внедрения УПП. 

6. Критический путь сетевой модели. 

7. Этап реализации разработки, организации и внедрения УПП. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 1. «УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ» 
1. Лабораторная работа № 1 «Разработка концепции проекта»  

2. Лабораторная работа № 2 «Разработка модели проекта в инструментальной среде» 

3. Лабораторная работа № 3 «Разработка моделей вариантного проекта» 

 

МОДУЛЬ 2. «ОФИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. УПРАВЛЕНИЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ» 
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РАЗДЕЛ  1. ОФИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Цель: Дать знания обучающимся по мероприятиям управления разработкой  структуры 

офиса управления проектами.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структуры офиса управления проектами. 

Внедрение стандартов ISO 27001, ГОСТ-34.201, ГОСТ-34.601 в организации.  

Вовлечение в процесс разработки проектирования  программных продуктов сотрудников 

проектных подразделений организации.  

Оценка необходимых ресурсов разработки проектирования  программных продуктов.  

Планирование внедрения мероприятий обеспечения разработки  программных продуктов. 

Контроль и регулирование мероприятий обеспечения разработки проектирования  

программных продуктов. 

Анализ и завершение разработки УПП. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели, состав и структура офиса управления проектами. 

2. Функции офиса управления проектами. 

3. Детальный план мероприятий по подготовке к сертификации структуры офиса 

управления проектами. с требованиями стандарта. 

4. Планирование и внедрение недостающих механизмов контроля, разработка стратегии и 

плана разработки структуры офиса управления проектами. 

5. Работы по внедрению механизмов контроля: подготовка сотрудников офиса управления 

проектами.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

РАЗДЕЛ  2. ОФИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Цель: Дать знания обучающимся по мероприятиям управления разработкой  структуры 

офиса управления проектами.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Регламенты и процедуры по разработке УПП. 

Этапы внедрения системы управления УПП. 

Требования к Внутренней нормативной документации предприятия по разработке УПП. 

Документация разработки  УПП. 

Основные нормативные правовые акты и нормативные методические документы ГОСТы 

Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

 Интегральный отчет по разработке УПП.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовка документации офиса управления проектами: политики, стандарты, 

процедуры, регламенты, инструкции, планы. 

2. Подготовка свидетельств функционирования офиса управления проектами П: отчеты, 

протоколы, приказы, записи, журналы событий. 

3. Международные стандарты IPMA,ISO 21500, ISO 10004, ISO 10006. 

4. Руководящие документы и рекомендации ГОСТов и НТК. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

Цель: Дать знания обучающимся по мероприятиям управления высокотехнологичными 

проектами.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Политики управления высокотехнологичными проектами.  

Внедрение стандартов ISO 27001, ГОСТ-34.201, ГОСТ-34.601 в организации.  

Вовлечение в процесс обеспечения ИБ всех сотрудников организации.  

Оценка ресурсов управления высокотехнологичными проектами.  

Планирование внедрения мероприятий обеспечения управления высокотехнологичными 

проектами. 

Контроль и регулирование мероприятий обеспечения управления высокотехнологичными 

проектами. 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. Этапы внедрения системы управления высокотехнологичными проектами. 

2. Предварительный аудит управления высокотехнологичными проектами.  

3. Детальный план мероприятий по подготовке к сертификации, оценка системы 

управления высокотехнологичными проектами. 

4. Планирование и внедрение недостающих механизмов контроля, разработка стратегии и 

плана управления высокотехнологичными проектами. 

5. Работы по внедрению механизмов контроля: подготовка сотрудников организации, 

обучение, тренинги, повышение осведомленности.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Цель: Дать знания обучающимся по мероприятиям управления высокотехнологичными 

проектами.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Анализ и завершение внедрения управления высокотехнологичными проектами. 

Регламенты и процедуры по внедрения управления высокотехнологичными проектами. 

Этапы внедрения системы управления высокотехнологичными проектами П. 

Требования к Внутренней нормативной документации предприятия по управления 

высокотехнологичными проектами. 

Сдача в пром. эксплуатацию системы управления высокотехнологичными проектами. 

Основные нормативные правовые акты и нормативные методические документы ГОСТов 

Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

 Интегральный отчет по разработке, организации управления высокотехнологичными 

проектами.  

 

Вопросы для самоподготовки  

1. Подготовка документации управления высокотехнологичными проектами: политики, 

стандарты, процедуры, регламенты, инструкции, планы.  

2. Подготовка свидетельств функционирования управления высокотехнологичными 

проектами: отчеты, протоколы, приказы, записи, журналы событий. 
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3. Международные стандарты  ISO 21500, ISO 10004, ISO 10006. 

4. Руководящие документы и рекомендации НТК России (СОВНЕТ) и ГОСТов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 2. «ОФИС УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ. УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ» 
Лабораторная работа №1 «Разработка примера плана проекта разработки и внедрения 

программного продукта» 

Лабораторная работа №2 «Составление организационной структуры офиса управления 

проектами» 

Лабораторная работа №3 «Разработка интегрированного календарно-сетевого графика 

управления высокотехнологичными проектами» 

Лабораторная работа №4 «Разработка альтернативного варианта проекта» 

Лабораторная работа №5 «Анализ вариантов проекта» 

Лабораторная работа №6 «Отчетность проектов» 

  

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом МИТУ-МАСИ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде МИТУ-МАСИ с применением технологий электронного обучения  по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачеты (семестр 5) по итогам выполнения лабораторных работ и экзамен 

(семестр 6), который проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

 

 

 

владением 

классическими 

концепциями и 

моделями менеджмента 

в управлении 

проектами 

Знать:  

классические концепции и модели 

менеджмента в управлении 

проектами 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

применять концепции и модели 

менеджмента в управлении 

проектами 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

анализом и отбором классических 

концепций и моделей менеджмента в 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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управлении проектами 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

ОПК-4.  Способен 

участвовать в 

разработке стандартов, 

норм и правил, а также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1. 

Знает основные стандарты 

оформления технической 

документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной 

системы. 

Этап формирования 

знаний 

ОПК-4.2. 

Умеет применять стандарты 

оформления технической 

документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной 

системы 

Этап формирования 

умений 

ОПК-4.3. 

Имеет навыки составления 

технической документации на 

различных этапах жизненного цикла 

информационной системы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

УК-2, ОПК-4 Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами 

и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения  

-7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 
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4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

УК-2, ОПК-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания - 0-4 баллов. 

 

УК-2, ОПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Управление программными проектами как циклический процесс.  

2. Стандарт ISO 21500. Создание и эксплуатация УПП.  Процессная модель: 

планирование, реализация, проверка, действие (ПРПД). 

3. Политики безопасности, управление непрерывностью бизнеса и управление 

безопасностью. Структура УПП. 

4. Внедрение стандартов ISO 21500 в организации. 

5. Принцип приверженности руководства. Вовлечение в процесс обеспечения управления 

высокотехнологичными проектами. 

6. Создание и эксплуатация УПП предприятия.   

7. Системный принцип. 
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8. Иерархический принцип. 

9. SMART принцип. 

10. Процессный принцип. 

11. Проектный принцип. 

12. Принцип синергии. 

13.  Конвергентный подход. 

14.  Подход ITIL\ITSM.  

15.  Подход IBM\Rational. 

16. SWOT-анализ. 

17. Международные стандарты защиты информации (стандарты ISO). 

18. Национальные стандарты РФ (ГОСТы). 

19. Плюсы и минусы применения стандартов.  

20. Внутренняя нормативная документация  предприятия в области управления 

высокотехнологичными проектами.  

21. Политики управления высокотехнологичными проектами. 

22. Подготовительный этап разработки, организации и внедрения офиса УПП. 

23. Назначение и область применения офиса УПП. 

24. Цели разработки, организации и внедрения офиса УПП. 

25. Планирование разработки, организации и внедрения управления 

высокотехнологичными проектами. 

26. Задачи разработки, организации и внедрения управления высокотехнологичными 

проектами. 

27. Этап реализации разработки, организации и внедрения управления 

высокотехнологичными проектами. 

28. Пробная эксплуатация, анализ и доработка УПП. 

29. Сдача в пром. эксплуатацию системы УПП.  

30. Интегральный отчет по разработке, организации и внедрения управления 

высокотехнологичными проектами. Извлечённые уроки. 

31. Управление содержанием УПП. 

32. Управление интеграцией УПП. 

33. Управление рисками. 

34. Управление коммуникациями. 

35. Управление затратами. 

36. Управление информационными ресурсами. 

37. Управление временем и документооборотом. 

38. Управление качеством. 

39. Общая модель Системы управления высокотехнологичными проектами. 

40. Объекты УПП. 

41. Субъекты УПП. 

42. Процесс УПП. 

43. Методологии, онтологии и инструменты моделирования УПП. 

44. Сетевая модель. 

45. Календарно-сетевое планирование.  

46. Диаграмма Гантта. 

47. Политика УПП. 

48. Этический кодекс. 

49. Организационная структура офиса УПП. 

50. Регламенты и процедуры системы управления высокотехнологичными проектами. 

51. Компетенции и компетентности. 

52. Формирование группы эксплуатации системы управления высокотехнологичными 

проектами. 

53. Особенности функций руководителя проекта создания программных продуктов. 

54. Роли и функции группы сопровождения разработки и внедрения программных 

продуктов. 
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55. Роли и функции методологической группы разработки и внедрения программных 

продуктов. 

56. Роли и функции аналитической группы разработки и внедрения программных 

продуктов.  

57. Роли и функции группы внутреннего аудита и сертификации систем разработки и 

внедрения программных продуктов. 

 

Аналитическое задание: 

Задание 1 

Цель работы: провести анализ и обосновать эффективность реализации проекта освоения 

производства новой продукции (на примере промышленного предприятия) по результатам расчета 

в программном пакете Project Expert. 

Исходные данные: 

Начало проекта – 01 февраля. 

Длительность проекта – 5 лет. 

Продукция проекта: автомобильные запчасти (удельный вес в общем объеме производства 

– 10 %). 

Дисконтирование проекта по ставке: ставка рефинансирования ЦБ РФ + 12 %. 

Стартовый баланс: 

Остаток на расчетном счете – 150000 руб. 

Здания (срок амортизации – 30 лет): заготовительного цеха стоимостью 5,8 млн руб., 

износ – 30 %; механического цеха стоимостью 10,3 млн руб., износ – 38 %, сборочного цеха 

стоимостью 6,2 млн руб., износ – 10 %. 

Оборудование (срок амортизации – 15 лет): кузнечно-прессовое в количестве 2 ед. 

стоимостью по 650 тыс. руб., износ – 50 %; металлорежущее в количестве 5 шт. стоимостью по 

580 тыс. руб., износ – 27 %. 

Здания и оборудование используются при производстве всей продукции предприятия. В 

проекте следует учитывать стоимость основных фондов на основе удельного веса продукции 

проекта. 

Нераспределенная прибыль – 1,5 млн руб. 

Календарный план: 

Этапы календарного плана проекта в соответствии с этапами жизненного цикла проекта и 

обоснованным планом подготовки производства машиностроительной продукции. 

В состав календарного плана необходимо включить исследовательскую часть, все виды 

подготовки производства (конструкторская, технологическая, организационная), опытное 

производство, выведение на рынок. 

Каждый этап должен быть подробно расшифрован с указанием всех необходимых работ. 

Календарным планом необходимо предусмотреть приобретение 

дополнительного оборудования: металлорежущие станки с ЧПУ общей стоимостью не 

более 2,3 млн руб. в количестве 2 ед. 

Выход на серийное производство – не позднее 15-го месяца проекта. 

Общий объем инвестиций на все этапы календарного плана – не более 5 млн руб. 

Операционный план: 

Цена продукции: производственная себестоимость + нормативная рентабельность 50 %. 

Проектная мощность: 150 000 изделий в год. 

Выход на проектную мощность поэтапно: 1-й год производства – 

50 %, 2-й год – 70 %, 3-й и последующие годы – 100 %. 

Сезонные изменения спроса: высокий сезон (объем продаж в 2 раза больше 

среднемесячного) – март-июнь, средний сезон (объем продаж среднемесячный) – июль-октябрь, 

низкий сезон (объем продаж в 2 раза ниже среднемесячного) – ноябрь-февраль. 

Используемое сырье и материалы: 

Наименование сырья и материалов, ед. 

изм. 
Цена, руб. 

Норма расхода на 1 ед. 

продукции 

Лист Ст3, толщ. 2,5 мм, кг 24,00 0,950 
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Труба Ц15×2,8 мм, кг 46,00 0,590 

Уголок 32×4 мм, кг 27,00 0,780 

Круг 14 Ст3, кг 28,00 0,340 

Примерный перечень технологических операций: 

Наименование операций 
Часовая тарифная 

ставка, руб. 

Норма времени на 1 ед. 

продукции, мин 

Прессово-заготовительная 36 7 

Штамповочная 30 3 

Отрезная 22 7 

Токарная 25 5 

Резьбонарезная 50 17 

Шлифовальная 70 23 

Сборочная 33 13 

Прочие производственные расходы – 100 % от ФОТ основных производственных 

рабочих. 

Фонд оплаты труда руководителей, специалистов и служащих не более 300 000 руб. 

Общие издержки: 60 % от общего ФОТ всех сотрудников. Распределение по видам: 

управленческие – 40 % от суммарных общих издержек, производственные – 30 %, маркетинговые 

– 30 %. 

Финансирование: 

Собственные средства – 30 % от общего объема инвестиций календарного плана. 

Заемные средства: подбор кредита со ставкой не более 20 %, неснижаемый остаток на 

расчетном счете – 30000 руб. 

Анализ проекта: 

Анализ чувствительности провести по 5 обоснованным факторам в диапазоне от -70 % до 

+70 % с шагом 10 %. 

Графически отобразить следующие результаты проекта: анализ чувствительности, анализ 

безубыточности, график окупаемости, инвестиционные затраты, валовая выручка, чистая 

прибыль. 

Отчет по результатам расчета проекта: 

Анализ основных результатов проекта по расчетным данным следующих таблиц: баланс, 

отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (кэш-фло). 

Анализ финансовых показателей проекта. 

Анализ интегральных показателей эффективности. 

Анализ чувствительности и безубыточности проекта. 

Рекомендации по повышению эффективности проекта. 

Задание 2 

Цель работы: провести анализ и обосновать эффективность реализации проекта по 

открытию нового предприятия (на примере автотранспортного предприятия) по результатам 

расчета в программном пакете Project Expert. 

Исходные данные: 

Начало проекта – 01 июня. 

Длительность проекта – 5 лет. 

Продукция проекта: услуги по перевозке сборных грузов. 

Дисконтирование проекта по ставке: ставка рефинансирования ЦБ РФ + 8 %. 

Стартовый баланс: Отсутствует. 

Календарный план: 

Этапы календарного плана проекта в соответствии с этапами жизненного цикла проекта и 

обоснованным планом создания и организации деятельности нового предприятия. 

В состав календарного плана необходимо включить исследовательскую часть (анализ 

рынка), все процессы по созданию предприятия, поиску помещений, приобретению основных 

фондов, найму персонала, запуск деятельности и выведение услуг на рынок. 

Каждый этап должен быть подробно расшифрован с указанием всех необходимых работ. 
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Календарным планом необходимо предусмотреть приобретение автотранспортных 

средств: грузовые автомобили, тягачи и полуприцепы общей стоимостью не более 20 млн руб. в 

количестве 6 ед. 

Выход на этап предоставления услуг – не позднее 10-го месяца проекта. 

Общий объем инвестиций на все этапы календарного плана – не более 70 млн руб. 

Операционный план: 

Цена услуги: себестоимость + нормативная рентабельность 60 %. 

Проектная мощность по перевозкам грузов: 1500 тонн в месяц. 

Выход на проектную мощность поэтапно: 1 год оказания услуг –50 %, 2 год – 70 %, 3 и 

последующие годы – 100 %. 

Сезонные изменения спроса: высокий сезон (объем продаж в 2 раза больше 

среднемесячного) – март-июнь, средний (объем продаж среднемесячный) – июль-октябрь, низкий 

(объем продаж в 2 раза ниже среднемесячного) – ноябрь-февраль. 

Примерная структура персонала предприятия: 

Наименование должностей Оклад, руб./мес Количество сотрудников 

Генеральный директор 120000 1 

Главный бухгалтер 100000 1 

Диспетчер 50000 3 

Специалист по продажам 60000 5 

Водитель-экспедитор 3800 3 

Водитель 30000 6 

Общие издержки – 20 % от ФОТ всех сотрудников. Распределение по видам: 

управленческие – 40 % от суммарных общих издержек, производственные – 30 %, маркетинговые 

– 30 %. 

Финансирование: 

Собственные средства – 10 % от общего объема инвестиций календарного плана вносятся 

в качестве уставного капитала при создании предприятия. Уставный капитал сформирован из 

взносов 4 учредителей с долями: 20, 20, 25 и 35 %. 

Заемные средства: подбор кредита со ставкой не более 23 %, неснижаемый остаток на 

расчетном счете – 10000 руб. 

Финансовые вложения: подбор депозита по ставке не более 9 %. 

Анализ проекта: 

Анализ чувствительности провести по 5 обоснованным факторам в диапазоне от -70 % до 

+70 % с шагом 10 %. 

Графически отобразить следующие результаты проекта: анализ чувствительности, анализ 

безубыточности, график окупаемости, инвестиционные затраты, валовая выручка, чистая 

прибыль. 

Отчет по результатам расчета проекта: 

Анализ основных результатов проекта по расчетным данным следующих таблиц: баланс, 

отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (кэш-фло). 

Анализ финансовых показателей проекта. 

Анализ интегральных показателей эффективности. 

Анализ чувствительности и безубыточности проекта. 

Рекомендации по повышению эффективности проекта. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и 

по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение 

управления проектом : учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

429 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4462-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892 (09.10.2017). 

2. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общ. ред. Д. 

В. Чистова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 258 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00492-2. https://biblio-online.ru/book/DB21D667-C845-49E2-929B-

B877E9B87BF4 

3. Абдулаев, В.И. Программная инженерия: учебное пособие / В.И. Абдулаев ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - Ч. 1. 

Проектирование систем. - 168 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158- 1767-8 (ч. 

1); ISBN 978-5-8158- 1766-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459449 (11.10.2017). 

4. Схиртладзе, А.Г. Проектирование единого информационного пространства 

виртуальных предприятий: учебник / А.Г. Схиртладзе, А.В. Скворцов, Д.А. Чмырь. - Изд. 2-е, 

стер. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 617 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 606. - ISBN 978-5-

4475-8634-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclu.ru/index.php?page=book&id=469047 (11.10.2017). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дубров, Д.В. Система построения проектов CMake: учебник / Д.В. Дубров. - Ростов на 

Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. - 419 с.: табл., ил. - Библиогр.: с. 

407-408. - ISBN 978-5-9275-1852-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461879 (09.10.2017). 

2. Скороход, С.В. Управление проектами средствами Microsoft Project: курс / С.В. 

Скороход. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009. - 277 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234677 (09.10.2017). 

3. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М. Аньшин, 

А.В. Алешин, К.А. Багратиони; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-

7598-0868-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (09.10.2017). 

4. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. https://biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-

4E36-BE06-456F3F9ECE3B 

5. Управление проектами с использованием Microsoft Project / Т.С. Васючкова, Н.А. 

Иванчева, М.А. Держо, Т.П. Пухначева. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный Открытый 
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Университет «ИНТУИТ», 2016. - 148 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881 (11.10.2017). 

6. Влацкая, И.В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения: 

учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Надточий; Кафедра компьютерной 

безопасности и математического обеспечения информационных систем, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. - 119 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-1238-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439107 (11.10.2017). 

7. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение 

управления проектом: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

429 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4462-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892 (11.10.2017).3. Зараменских, Е. П. 

Управление жизненным циклом информационных систем: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. П. Зараменских. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9200-7. https://biblio-

online.ru/book/258E13A0-41F6-4A48-AE82-2EF782B29F96 

8. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение 

управления проектом: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

429 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4462-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892 (11.10.2017). 

9. 4. Кузнецов А. С., Царев Р. Ю., Князьков А. Н. Теория вычислительных процессов: 

учебник - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015   [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428992 (19.09.2017). 

10. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем / А.И. Долженко. - 2-е изд., исправ. - М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 301 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801 (11.10.2017). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому http://cyberleninka.ru/journal 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление программными проектами» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
http://biblioclub.ru/
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

 

9.3. Информационные справочные системы  
№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная Поиск по рефератам и полным текстам http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

 

Для изучения учебной дисциплины «Управление программными продуктами» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 

Лабораторные занятия проводятся в лаборатории «Компьютерная графика», 

оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

 

При реализации учебной дисциплины «Управление программными продуктами» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Управление программными продуктами» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

учебных занятий в форме компьютерных симуляций, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Управление программными продуктами» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Управление программными продуктами» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

 

В рамках учебной дисциплины «Управление программными продуктами» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы.  

 


