
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 

 

 

 

Кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине «Проектный практикум» 

для студентов направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленности (профиля) «Прикладная информатика в экономике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2018 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Выборнова Любовь Алексеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2022 15:17:47
Уникальный программный ключ:
c3b3b9c625f6c113afa2a2c42baff9e05a38b76e



2 

 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Проектный практикум» включена в 

основную профессиональную образовательную программу направленности (профиля) 

«Прикладная информатика в экономике» направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» решением Президиума Ученого совета (Протокол № 4 от 28.06.2018 г.). 

 

 

 

Начальник учебно-методического отдела __________________________ Н.М. Шемендюк 

28.06.2018 г.  

 

 

 

 



3 

 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Проектный практикум» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом направления 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 г. № 207. 

 

 

 

Составила к.э.н., доцент Филиппова О.А. 

 

 

 

Согласовано Директор научной библиотеки ________________ В.Н. Еремина 

 

 

 

Согласовано Начальник управления  информатизации ________________ В.В. Обухов 

 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Прикладная информатика в экономике» 

Протокол № 12 от 22.06.2018 г. 

 

И. о. заведующего кафедрой ________________ д.э.н., профессор Бердников В.А. 

 

 

 

Согласовано Начальник учебно-методического отдела ________________ Н.М. Шемендюк 

 

 

 



4 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Проектный практикум», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов знаний об основных принципах управления проектами и 

ведения проектной документации, о подходах, технологиях и методах управления проектами; 

практических навыков в использовании средств планирования и управления проектами в 

различных областях профессиональной деятельности. 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание 

дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 - участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

- координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной 

системы; 

- участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; 

- взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта. 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК-17 
способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Результаты освоения дисциплины 

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам 

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

Знает: 

- методы и современные 

инструментальные средства разработки и 

управления проектами (ОПК-3);  

- стандарты управления проектами и 

методы планирования и организации 

проектной деятельности; основные 

показатели, используемые для 

обоснования проектных решений; способы 

оценки затрат проекта и экономической 

эффективности ИС (ПК-17). 

Лекции Устный опрос 

Умеет: 
- разрабатывать проекты в соответствии с 

инфраструктурой предприятия (ОПК-3); 

- планировать и организовывать 

проектную деятельность в соответствии со 

стандартами по управлению проектами;  

рассчитывать основные технико-

экономические показатели, используемые 

для обоснования проектных решений (ПК-

17). 

Лабораторные работы Защита отчѐтов по 

лабораторным работам 
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Результаты освоения дисциплины 

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам 

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

Имеет практический опыт:  

- применения современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в управлении проектами 

(ОПК-3); 

- планирования и организации проектной 

деятельность в соответствии со 

стандартами управления проектами и с 

учѐтом особенностей инфраструктуры 

предприятия (ПК-17). 

Решение прикладных задач Оценка правильности 

применения 

компьютерных 

технологий для 

решения прикладных 

задач 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу базовых дисциплин. Еѐ освоение осуществляется в 7 и 8 

семестрах при очном, заочном и очно-заочном обучении. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 
Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины 

1. Проектирование информационных систем 
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8,  

ПК-24 

2. Базы данных ПК-2, ПК-8, ПК-24 

 Последующие дисциплины 

1. 

Производственная практика (преддипломная практика ) 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-23,  

ПК-24, ПКВ-1 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий Очная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

7 семестр 

Итого часов 

Зачетных единиц 

72 ч. 

2 з.е. 

72 ч. 

2 з.е. 

72 ч. 

2 з.е. 

Лекции (час) 18 ч. 4 ч. 4 ч. 

Практические (семинарские) 

занятия (час) 

- - - 

Лабораторные работы (час) 24 ч. 6 ч. 6 ч. 

Самостоятельная работа (час) 30 ч. 58 ч. 58 ч. 

Курсовая работа (+,-) - - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр/час - - - 

Зачет, семестр  7 семестр 7 семестр/4 ч. 7 семестр/4 ч. 

Контрольная работа, семестр  

 

- - - 

8 семестр 

Итого часов 

Зачетных единиц 

180 ч. 

5 з.е. 

180 ч. 

5 з.е. 

180 ч. 

5 з.е. 



6 

 

 

Виды занятий Очная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции (час) 26 ч. 4 ч. 4 ч. 

Практические (семинарские) 

занятия (час) 

- - - 

Лабораторные работы (час) 44 ч. 10 ч. 10 ч. 

Самостоятельная работа (час) 83 ч. 157 ч. 157 ч. 

Курсовой проект (+,-) + + + 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр/час 8 семестр/27 ч. 8 семестр/9 ч. 8 семестр/9 ч. 

Зачет, семестр  - - - 

Контрольная работа, семестр  - - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства и 

технологии оценки 
Л

ек
ц

и
и

, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч

ас
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

7 семестр 

1. Тема 1. Введение в проектный 

менеджмент 

Основное содержание: 

понятие проекта, классификация 

проектов, жизненный цикл 

проекта, управление проектом. 

6/1/1 -/-/- -/-/- 10/18/18 Устный опрос 

2. Тема 2. Управление проектами в 

Microsoft Project. 

Основное содержание: 

основные функции Microsoft 

Project, планирование проекта в 

Microsoft Project, диаграмма 

Гантта и сетевые графики в 

Microsoft Project, назначение 

ресурсов и ввод затрат в Microsoft 

Project. 

6/1/1 -/-/- 16/4/4 10/20/20 Устный опрос, 

защита 

лабораторных работ 

3. Тема 3. Управление исполнением 

проекта. 

Основное содержание: 

отслеживание фактического хода 

выполнения задач, отслеживание 

фактических трудозатрат по 

ресурсам, балансировка загрузки 

ресурсов, подготовка и 

распространение результатов 

проекта. 

6/2/2 -/-/- 8/2/2 10/20/20 Устный опрос, 

защита 

лабораторных работ 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

18/4/4 -/-/- 24/6/6 30/58/58 Зачет 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства и 

технологии оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

8 семестр 

4. Тема 4. Сетевое планирование в 

управлении проектами. 

Основное содержание: 

методы сетевого планирования и 

управления, сетевое 

представление проекта, 

определение критического пути, 

резервы времени, управление 

стоимостью проекта. 

8/1/1 -/-/- -/-/- 20/40/40 Устный опрос 

5. Тема 5. Бизнес планирование и 

управление проектами. 

Основное содержание: 

содержание бизнес-плана, 

управление проектами и бизнес-

планирование в Project Expert. 

6/1/1 -/-/- 16/4/4 20/40/40 Устный опрос, 

защита 

лабораторных работ 

6. Тема 6. Использование ИС в 

управлении проектами. 

Основное содержание: 

использование ИС в управлении, 

использование Primavera в 

управлении проектами. 

6/1/1 -/-/- 28/6/6 25/45/45 Устный опрос, 

защита 

лабораторных работ 

7. Тема 7. Управление рисками 

проекта. 

Основное содержание: 

общие принципы анализа рисков, 

методы анализа рисков, способы 

снижения риска.  

6/1/1 -/-/- -/-/- 18/32/32 Устный опрос 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

26/1/4 -/-/- 44/10/10 83/157/157 Экзамен, курсовой 

проект 

Примечание: 

-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

 

4.2. Содержание лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины 
7 семестр 

1. Лабораторная работа №1 

Настройка проекта. Планирование задач  

4/1/1 Тема 2. Управление проектами в 

Microsoft Project. 

 2. Лабораторная работа №2 

Назначение ресурсов. Ввод затрат 

8/2/2 

3. Лабораторная работа №3 

Просмотр и корректировка календарного 

плана. Сохранение плана проекта. 

4/1/1 
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№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины 

4. Лабораторная работа №4 

Отслеживание и управление ходом 

выполнения проекта. 

4/1/1 Тема 3. Управление исполнением 

проекта. 

 

5. Лабораторная работа №5 

Подготовка и распространение 

результатов 

4/1/1 

 Итого за 7 семестр 24/6/6  

8 семестр 

6. Лабораторная работа №6 

Управление проектами в Project Expert 

16/4/4 Тема 5. Бизнес планирование и 

управление проектами. 

7. Лабораторная работа №7 

Управление проектами в программе 

Primavera 

28/6/6 Тема 6. Использование ИС в 

управлении проектами. 

 Итого за 8 семестр 44/10/10  

 Итого 68/16/16  

Примечание: 

-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализуемой 

компетенции 

Вид деятельности студентов 

(задания на самостоятельную 

работу) 

Итоговый продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

ОПК-3, ПК-17 Работа с литературой, 

подготовка доклада на 

конференцию 

Конспект, доклад Собеседование, 

опубликование 

тезисов доклада 

30/58/58 

Итого за 7 семестр 30/58/58 

ОПК-3, ПК-17 Работа с литературой, 

подготовка доклада на 

конференцию 

Конспект, доклад Собеседование, 

опубликование 

тезисов доклада 

83/157/157 

Итого за 8 семестр 83/157/157 

Итого 113/215/215 

 

Рекомендуемая литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

Вопросы для самоконтроля 

7 семестр 

 

1. Понятие проекта.  

2. Признаки проекта: направленность на достижение целей, координированное 

выполнение, ограниченная протяженность во времени, уникальность.  

3. Классификация проектов.  

4. Классификация проектов по сферам деятельности 

5. Классификация проектов по размерности 

6. Классификация проектов  по предметной области 

7. Классификация проектов  по длительности и по степени новизны 
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8. Жизненный цикл проекта.  

9. Особенности жизненного цикла проектов по разработке ИС. 

10. Управление проектом. 

11. История управления проектами. 

12. Процессы управления проектами. 

13. Управление проектами по процессам планирования, подготовки к выполнению, 

выполнение, контроль, анализ, управляющие воздействия. 

14. Управление проектами на основе группировки процессов по областям знаний. 

15. Управление проектами в Microsoft Project. Основные возможности. 

16. Треугольник проекта в Microsoft Project: время, деньги, область охвата. 

17. Стратегия проекта: цели, предложения, ограничения, область охвата. 

18. Основные функции Microsoft Project. 

19. Сетевые графики в Microsoft Project. Определение критического пути. 

20. Назначение ресурсов в Microsoft Project. 

21. Ввод затрат в Microsoft Project. 

22. Создание отчетов и экспорт данных в Microsoft Project. 

23. Отслеживание и управление ходом выполнения проекта по задачам. 

24. Отслеживание и управление ходом выполнения проекта по ресурсам. 

25. Отслеживание и управление ходом выполнения проекта по затратам. 

 

8 семестр 

 

1. Методы сетевого планирования и управления. 

2. Метод критического пути 

3. Метод анализа и оценки программ PERT 

4. Планирование задач.  

5. Диаграмма Ганта. 

6. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. 

7. Сетевое представление проекта. Модель дуга-работа. 

8. Сетевое представление проекта. Модель узел-работа. 

9. Определение критического пути в модели дуга-работа. 

10. Резервы времени. Определение резервов времени: cвободный резерв, полный резерв, 

независимый резерв, гарантированный резерв. 

11. Управление стоимостью проекта.  

12. Зависимость стоимости операции от ее продолжительности. Точка нормального режима. 

Точка интенсивного режима. 

13. Сокращение продолжительности выполнения проекта при минимально возможных 

затратах 

14. Управление стоимостью проекта при использовании метода сетевого планирования 

PERT. 

15. Риски проекта. Классификация рисков. 

16. Управление рисками проекта. 

17. Бизнес планирование и управление проектами. 

18. Разработка бизнес-планов в Project Expert.  

19. Управление проектами в Project Expert.  

20. Project Expert. Разделы КОМПАНИЯ и ОКРУЖЕНИЕ 

21. Project Expert. Разделы ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН и ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 

22. Project Expert. Раздел ФИНАНСИРОВАНИЕ 

23. Project Expert. Разделы РЕЗУЛЬТАТЫ и АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

24. Управление проектами в Primavera.  

25. Структуры проектов предприятия, структуры ответственных и структуры работ в 

Primavera. 
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Примерные тестовые задания для самопроверки 

 

Предложенные тестовые задания можно использовать для формирования тестов для 

организации текущего контроля в качестве самопроверки в дистанционном образовании по 

дисциплине «Проектный практикум».  

 

1. Содержание проекта: 

а) имеет значение в начале проекта; 

б) в основном управляется процедурами управления изменениями во время фазы 

исполнения проекта; 

в) должно управляться и контролироваться, начиная с фазы определения концепции 

проекта до завершения; 

г) обычно не стоит внимания после того, как контракт или другой авторизующий 

проект документ был одобрен. 

 

2. Законченное и исчерпывающее описание продукта является обязательным для 

разработки документа «Содержание, цели и результаты проекта». Этот документ должен 

включать все, кроме следующего: 

а) достаточно детализированное описание, необходимое для дальнейшего 

планирования; 

б) детальный бюджет и описание функциональности; 

в) взаимосвязь между предлагаемым продуктом/услугой и потребностями бизнеса; 

г) соответствие стратегическим корпоративным целям. 

 

3. Вас попросили подготовить отчет высшему руководству о ходе исполнения проекта. 

Вы подготовите для выступления: 

а) иерархическую структуру работ; 

б) диаграмму исполнения контрольных точек; 

в) диаграмму Ганта; 

г) сетевую диаграмму. 

 

4. Экспертные методы анализа риска преимущественно используются в том случае, если: 

а) в реализации проекта принимают участие достаточно опытные специалисты; 

б) доступная для анализа информация не является в достаточной степени релевантной и 

репрезентативной; 

в) проведение экспертизы является более эффективным (по срокам или стоимости); 

г) существует более чем один вариант проекта. 

5. Окончание каждой фазы проекта определяется завершением одной (-им) или более: 

а) задач; 

б) ключевых событий (контрольных точек); 

в) получением измеримых результатов; 

г) жизненных циклов. 

 

6. Базис - это: 

а) уровни показателей, по отношению к которым ведется контроль и регулирование 

проекта;  

б) фиксированные значения плановых показателей; 

в) первоначальный план для проекта, пакета работ или отдельной работы; 

г) утвержденный план проекта плюс или минус допустимые отклонения. 

 

7. В какой из следующих документов включен план по управлению содержанием: 

а) план проекта; 

б) иерархическая структура работ; 
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в) документ «Содержание, цели и результаты проекта» (Scope Statement); 

г) проектные спецификации. 

 

8. Бизнес-план проекта - это: 

а) основной документ, представляемый инвестору по проекту, в котором в краткой 

форме, в общепринятой последовательности разделов излагаются главные характеристики 

проекта; 

б) подробный план-график выполнения проекта; 

в) план оптимизации достижения поставленной цели; 

г) план мероприятий оперативной деятельности . 

 

9. Мониторинг проекта - это:  

а) изменения, вносимые для приведения прогноза выполнения проекта в соответствие с 

планом; 

б) процесс сбора, анализа данных, представления отчетов по выполнению проекта, 

обычно в сравнении с планом, и, при необходимости, выработки корректирующих воздействий; 

в) изменения системы приоритетов и планирования проекта; 

г) система опережающего воздействия на ключевые параметры проекта. 

 

10. Критическая работа - это:  

а) работа, которая лежит на критическом пути  и имеет нулевой резерв времени; 

б) работа без логических последователей; 

в) работа для отслеживания завершения фазы проекта; 

г) критерий отбора работ или ресурсов, который проверяет удовлетворяет ли поле 

записи заданному условию. 

 

11. Зависимость между двумя работами проекта типа «Окончание – Начало»: 

а) предшествующая работа должна закончиться до того, как последующая работа 

может начаться; 

б) предшествующая работа должна закончиться до того, как закончится последующая 

работа; 

в) последующая работа должна закончиться до того, как начнется работа критического 

пути; 

г) количество рабочего времени между ранней датой конца и поздней датой начала. 

12. Укажите метод оценки и пересмотра программы: 

а) метод сетевого анализа, который используется для оценки продолжительности 

проекта; 

б) метод оптимизации критических отклонений; 

в) метод экстраполяции трендов; 

г) PERT. 

 

13. Устав проекта - это: 

а) пробный план-график выполнения проекта; 

б) корпоративный стандарт с ключевыми параметрами проекта; 

в) примерный план достижения поставленной цели; 

г) бизнес-план проекта. 

 

14. Свободный резерв времени - это: 

а) количество дней, на которое может быть задержано начало выполнения операции без 

задержки начала любой иной операции по проекту; 

б) период планирования проекта; 

в) интервал времени до окончания проекта; 

г) временная разница между запланированными датами и фактическими. 
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15. Управление временными параметрами проекта - это:  

а) совокупность процессов, необходимых для обеспечения своевременного завершения 

проекта; 

б) определение работ, оценка продолжительности работ, разработка и контроль 

календарного плана; 

в) система планирования и отчетности временных параметрах выполнения работ; 

г) операционное планирование контрольных событий проекта. 

 

16. Для чего создается структура, которая ставит в соответствие организационной 

структуре проекта (OBS) структурную декомпозицию работ (WBS): 

а) для создания новой организационной структуры управления, в которой 

подразделения организованы по проектному принципу; 

б) для определения полномочий руководства и исполнителей на соответствующих 

уровнях; 

в) для распределения ответственности по проекту; 

г) для графического представления проекта. 

 

17. Контроль исполнения проекта - это:  

а) совокупность процессов, обеспечивающих своевременные сбор, накопление, 

распространение, хранение и последующее использование информации проекта; 

б) корректировка параметров управленческой отчетности; 

в) контроль за выполнением проекта и внесение необходимых изменений; 

г) система опережающего воздействия на ключевые параметры проекта. 

 

18. Управление изменениями проекта - это:  

а) совокупность процессов, связанных с обеспечением защиты проекта от возможного 

негативного влияния внешних и внутренних факторов; 

б) корректировка временных и стоимостных параметров проекта; 

в) изменения, вносимые для приведения плана выполнения проекта в соответствие с 

планом; 

г) изменения, вносимые в базовый план проекта. 

 

19. Веха - это: 

а) дата, дополнительно назначенная пользователем для позиционирования работы во 

времени; 

б) работа с нулевой длительностью, значительное событие в проекте, обычно 

завершение или достижение одного из основных результатов; 

в) завершение работ по проекту при достижении запланированных результатов, 

включая разрешение всех спорных вопросов; 

г) элемент проекта, объединяющий работы или пакет работ. 

 

20. Жизненный цикл проекта - это: 

а) промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его 

ликвидации; 

б) набор последовательных фаз проекта, название и число которых определяется 

потребностями контроля организаций, участвующих в проекте; 

в) разработка документального представления и подтверждения предметной области, 

которое включает обоснование проекта, основные результаты, цели и задачи проекта; 

г) иерархическая структуризация работ проекта, ориентированная на основные 

результаты проекта. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы/тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

№ 

лабораторной 

работы/цель 

Слайд-лекция 

Тема 2. 

Управление 

проектами в 

Microsoft Project. 

  

Слайд-лекция 

Тема 3. 

Управление 

исполнением 

проекта. 

  

Слайд-лекция 

Тема 4. Сетевое 

планирование в 

управлении 

проектами. 

  

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте. От качества и полноты их выполнения будет 

зависеть уровень сформированности компетенций и оценка текущей успеваемости по 

дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по 

промежуточной аттестации. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам 

следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных и практических работ, вопросы к 

зачету и другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной дисциплины 

учебно-методическом пособии. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем  

лекции и лабораторные, консультации, в том числе проводимые с применением дистанционных 

технологий. 

По дисциплине часть тем изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа 

предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий, подготовку к 

промежуточной аттестации. 

На лекционных и практических занятиях вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (зачет в 7 семестре, курсовой проект и экзамен в 8 семестре). 

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 
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6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на лабораторных 

работах 

Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

7 семестр 

1. Лабораторная работа №1 

Настройка проекта. Планирование задач  

В соответствии со своим вариантом создайте план 

Microsoft Project, содержащий название проекта и 

другие ключевые сведения, начальную или конечную 

дату и календарь проекта. Создайте список задач, 

организованный по суммарным и подробным задачам. 

Используйте вехи и повторяющиеся задачи. Измените 

список задач. Составьте календарный план проекта, 

отобразите его в виде диаграммы Ганта: используйте 

взаимосвязи между задачами, установку определенной 

начальной или конечной даты задачи, добавление 

крайнего срока задачи.  Представить план проекта в 

виде сетевого графика. 

2. Лабораторная работа №2 

Назначение ресурсов. Ввод затрат 

Добавьте к своему проекту сотрудников, оборудование 

и материалы, определите графики работы, а задачам 

назначены ресурсы. Введите сведения о затратах для 

ресурсов и задач. 

Назначьте затраты ресурсам, установите 

фиксированные затраты, определите момент начисления 

затрат, просмотрите затраты на ресурсы и задачи и 

проект в целом. 

3. Лабораторная работа №3 

Просмотр и корректировка календарного 

плана. Сохранение плана проекта. 

Изменить масштаб проекта и отобразить общие 

сведения о календарном плане, просмотреть начальную 

и конечную даты проекта. Определить критический 

путь проекта. Создать 2 разных представления проекта,  

использовать фильтр, сортировку и группировку 

данных. Изменить зависимость задач, установить 

перекрывание  и задержку задач, установить и 

проверить ограничения задачи, установить 

фиксирование длительности и прерывание задачи. 

Создать и удалить задачу. Сохранить базовый и 

промежуточный план проекта. 

4. Лабораторная работа №4 

Отслеживание и управление ходом 

выполнения проекта. 

Сравните ход выполнения задач с планом с помощью 

представления «Диаграмма Ганта с отслеживанием». С 

помощью введения фактических значений дат начала и 

окончания для задач перепланируйте календарный план 

для оставшейся части проекта после его фактического 

нарушения. Обновите ход выполнения задачи. Обновите 

фактические трудозатраты за промежуток времени. 

Сравните фактические и плановые трудозатраты для 

одной из задач. Введите итоговые фактические 

трудозатраты одного из ресурсов. Определите 

оставшиеся трудозатраты. Отключите автоматическое 

обновление фактических затрат за определенный 

промежуток времени и введите их для одного из 

ресурсов вручную. Просмотрите текущие, базовые, 

фактические и оставшиеся затраты проекта. 

Переназначьте трудозатраты другому ресурсу, создайте 

задержку задачи. 

5. Лабораторная работа №5 

Подготовка и распространение 

результатов 

Измените стиль отрезков для выполненных задач. 

Изменить форматирование текста всех задач категории 

критические задачи. Измените форматирование текста 

для даты завершения запаздывающей задачи. Добавьте 

названия, номера страниц и других сведений о проекте 

для печати данных проекта. Просмотрите календарный 

план проекта в режиме «Предварительный просмотр», 

mk:@MSITStore:D:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/pjmn10g.chm::/html/pj_TutSec3Les1Task4_sm.htm#pjmain10:defActual#pjmain10:defActual
mk:@MSITStore:D:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/pjmn10g.chm::/html/pj_TutSec3Les3Task3_sm.htm#pjmain10:defSchedorcurcost#pjmain10:defSchedorcurcost
mk:@MSITStore:D:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/pjmn10g.chm::/html/pj_TutSec3Les3Task3_sm.htm#pjmain10:defBaselineCost#pjmain10:defBaselineCost
mk:@MSITStore:D:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/pjmn10g.chm::/html/pj_TutSec3Les3Task3_sm.htm#pjmain10:defActualCost#pjmain10:defActualCost
mk:@MSITStore:D:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/pjmn10g.chm::/html/pj_TutSec3Les3Task3_sm.htm#pjmain10:defCost#pjmain10:defCost
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№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

измените ориентацию и размер страниц, отредактируйте 

верхние и нижние колонтитулы и легенду. Создайте два 

стандартных отчета, один из которых отчет «Дела по 

исполнителям». Создайте публикацию данных в 

формате HTML - например «Список задач верхнего 

уровня».  Создайте публикацию данных в графическом 

формате в виде статического рисунка и в веб-

совместимом файловом формате для использования в 

Интернете. Скопируйте представление в виде 

изображения полностью и частично, выделив 

необходимый фрагмент. 

8 семестр 

6. Лабораторная работа №6 

Управление проектами в Project Expert 

Разработать Бизнес план для инвестиционного проекта 

по вашей теме, включающий следующие данные: 

Предприятие и его продукция, Инвестиционный 

замысел, Анализ рынка сбыта, Рынок ресурсов и 

оборудования, План производства, Расчет 

себестоимости, прибыли и рентабельности, Маркетинг-

план, Организационный план, Финансовый план. 

График погашения кредитных средств. Подготовить 

резюме бизнес-плана, в котором показать только 

реальные черты проекта, например: Место выполнения 

проекта, Цели бизнес плана, Вид деятельности, 

Продукция, Планируемый объем оборота, Ожидаемая 

чистая прибыль, общая сумма проекта, Срок 

окупаемости, Рынок сбыта, Конкурентноспособность, 

Срок окупаемости. Построить модель проекта в Project 

Expert. 

7. Лабораторная работа №7 

Управление проектами в программе 

Primavera 

Создайте новый пустой проект в PRIMAVERA. 

Создайте или импортируйте проект из Microsoft Project 

в PRIMAVERA. Создайте ответственного за проект. 

Просмотрите список задач проекта, его ресурсы. 

Отобразите календарный план проекта в виде 

диаграммы Ганта. Введите новые задачи в каждый из 

двух проектов, введите новые ресурсы с учетом их 

стоимости. Подключите ресурсы к задачам проекта, 

используя механизм «Роль сотрудника». Определите 

загруженность ваших сотрудников в обоих проектах и 

устраните перегруженность либо изменением сроков 

задач, либо введением новых ресурсов. Посмотрите 

трудозатраты и финансовые затраты ваших проектов. 

Лабораторные работы обеспечивают: формирование умений и навыков обращения с 

техническими средствами, демонстрацию применения теоретических знаний на практике, 

закрепление и углубление теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании 

выводов, развитие интереса к изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех 

обучающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины. 

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы 

демонстрируют практическое их применение. 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

mk:@MSITStore:D:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/pjmn10g.chm::/html/pj_TutSec4Les3Task2_sm.htm#pjmain10:defStaticPicture#pjmain10:defStaticPicture
mk:@MSITStore:D:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/pjmn10g.chm::/html/pj_TutSec4Les3Task2_sm.htm#pjmain10:defWebSite#pjmain10:defWebSite
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6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 

Выбор темы курсового проекта осуществляется по желанию студента, при условии, что в 
рамках одной группы повтор тем возможен, если для проекта выбраны принципиально разные 
предприятия или организации. 

Краткое описание курсового проекта: данный курсовой проект должен содержать 

аналитический материал по выбранной теме, который проанализирован и рассмотрен на 

практическом примере.  

Цель выполнения: углубленное изучение основных методов управления проектами и 

применения их на практике. Выполнение курсового проекта позволит студенту получить 

навыки работы со специализированными информационными технологиями в области 

проектного менеджмента, а также моделирования бизнес процессов. 

Структура курсового проекта: 

- Титульный лист 

- Содержание 

- Введение 

- Основная часть (3 главы)  

- Дополнительная глава (по выбору студента) 

- Заключение 

- Приложения 

- Перечень принятых сокращений 

- Перечень принятых терминов 

- Список литературы 

Работа должна содержать три обязательных раздела: 

Во введении следует раскрыть актуальность темы, определить цель и основные задачи 

работы, сформулировать научную новизну и практическую значимость работы, определить 

объект и предмет, структуру, хронологические рамки, информационную базу исследования, 

указать направления реализации полученных в работе выводов и предложений. 

Аналитический - описывается теоретический материал по выбранной теме, указываются 

плюсы и минусы, представляется вывод. 

Проектный – представляется подробное описание всех этапов разработанного проекта. 

Экономический – представляется экономический расчет затрат и эффективности проекта. 

В заключении дается краткий анализ полученных результатов и рекомендации по их 

использованию, возможному дальнейшему усовершенствованию и развитию предложенного 

метода или подхода к решению поставленной задачи, отмечаются оригинальность, новизна и 

практическая значимость, приводятся аргументированные выводы по каждой главе проекта. 
 

Примерные темы курсовых проектов 

 

1. Информационная система поддержки редакционно-издательской деятельности. 

2. Система идентификации, хранения и накопления работ, выполненных студентами и 

аспирантами. 

3. Флеш – тренажер для технического анализа фондового рынка 

4. Информационная система поддержки составления расписания учебных занятий. 

5. Электронный тренажер для подготовки и оценки уровня подготовленности студентов 

6. Информационная система страховой фирмы 

7. Информационная система риэлторской фирмы 

8. Система электронного форума 

9. Информационная система учета налоговых поступлений 

10. Информационная система операционного обслуживания клиентов банка 

11. Автоматизированная информационная система для формирования финансовой 

отчетности коммерческого банка 

12. Образовательный веб-сайт кафедры 



17 

 

 

13. Система планирования и учета нагрузки ППС кафедры 

14. Информационная система Интернет-магазина 

15. Информационная система библиотеки 

16. Информационная система «Деканат» 

17. Программное обеспечение банкомата 

18. Информационная система поддержки продажи авиационных билетов 

19. Информационная система учета товаров 

20. Программное обеспечение систмы ”Продажа билетов в кинотеатре” 

 

Объѐм курсового проекта должен составлять не менее 40 и не более 70 страниц без учѐта 

приложений. При этом список литературы должен содержать не менее 40 источников, 

оформленных в соответствии с последними требованиями ГОСТ. Издание литературного 

источника должно соответствовать требованию – «за последние 5 лет». В тексте проекта 

должны содержаться ссылки на некоторые источники литературы. 

При сдаче курсового проекта на проверку, прикладывается бланк рецензии для 

преподавателя, а также диск, содержащий все материалы. Защита курсового проекта 

проводится с использованием презентаций, разработанных в MS PowerPoint. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре) 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

Код оцениваемой 

компетенции (или еѐ части) 
Тип контроля Вид контроля 

Количество 

элементов, шт. 

ОПК-3, ПК-17 текущий устный опрос 25 - 7 семестр 

25 - 8 семестр 

ОПК-3, ПК-17 текущий компьютерный тест для 

самоконтроля 

20 - 8 семестр 

ОПК-3, ПК-17 текущий защита отчѐтов по 

лабораторным работам 

5 - 7 семестр 

2 - 8 семестр 

ОПК-3, ПК-17 текущий оценка правильности 

применения 

компьютерных 

технологий для 

решения прикладных 

задач 

1 - 8 семестр 

ОПК-3, ПК-17 промежуточный вопросы типа «Эссе» 30 - 7 семестр 

30 - 8 семестр 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Результаты освоения дисциплины Оценочные средства 

Знает: 

- методы и современные 

инструментальные средства 

разработки и управления проектами 

(ОПК-3);  

- стандарты управления проектами и 

методы планирования и организации 

Ответы на вопросы: 

7 семестр 

1. Опишите жизненный цикл проекта? 

2. Какие методы управления проектами Вам известны? 

3. В чѐм заключается этап инициирования проекта? 

4. Какие показатели и методы технико-экономического 

обоснования проектов Вы знаете? 
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Результаты освоения дисциплины Оценочные средства 

проектной деятельности; основные 

показатели, используемые для 

обоснования проектных решений; 

способы оценки затрат проекта и 

экономической эффективности ИС 

(ПК-17). 

 

5. Какие  современные ИС и ИКТ управления бизнесом Вам 

известны, в чѐм их особенность? 

8 семестр 

6. Какая плановая и отчетная документация применяется в 

управлении проектами. 

7. Техническое задание на разработку ИС: порядок 

разработки и оформление. 

8. Какие методы и способы оценки затрат по проекту Вы 

можете назвать? 

9. Какие стандарты по управлению проектами Вам 

известны? 

10. Опишите основные разделы бизнес-плана, с учѐтом 

автоматизации предприятия. 

Умеет: 
- разрабатывать проекты в 

соответствии с инфраструктурой 

предприятия (ОПК-3); 

- планировать и организовывать 

проектную деятельность в 

соответствии со стандартами по 

управлению проектами;  рассчитывать 

основные технико-экономические 

показатели, используемые для 

обоснования проектных решений (ПК-

17). 

7 семестр 

Лабораторная работа №1 

Настройка проекта. Планирование задач  

Лабораторная работа №2 

Назначение ресурсов. Ввод затрат 

Лабораторная работа №3 

Просмотр и корректировка календарного плана. 

Сохранение плана проекта. 

Лабораторная работа №4 

Отслеживание и управление ходом выполнения проекта. 

Лабораторная работа №5 

Подготовка и распространение результатов 

8 семестр 

Лабораторная работа №6 

Управление проектами в Project Expert 

Лабораторная работа №7 

Управление проектами в программе Primavera 

Имеет практический опыт:  

- применения современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в управлении проектами 

(ОПК-3); 

- планирования и организации 

проектной деятельность в 

соответствии со стандартами 

управления проектами и с учѐтом 

особенностей инфраструктуры 

предприятия (ПК-17). 

8 семестр 

Составить техническое задание и разработать проект 

информационной системы предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

- 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 (далее – задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 
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- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с 

заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по 

дисциплине студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по 

дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню 

сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, 

качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому 

уровню сформированности компетенции. 
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Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55%, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки 

«отлично»/5, «хорошо»/4, «удовлетворительно»/3, «неудовлетворительно»/2, «зачтено», «не 

зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в 

соответствии с технологической картой по дисциплине. 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции(й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100-

балльная 

шкала, % 

100-

балльная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 

оценка/балл 

Недифферен

цированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Списки основной литературы 

1. Гонтарева, И. В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие по специальностям 

"Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", "Мировая 

экономика" / И. В. Гонтарева, Р. М. Нижегородцев, Д. А. НовиковФинансовая акад. при 

Правительстве РФ. - Изд. стер. - М. : ЛИБРОКОМ, 2014. - 384 с. : табл., ил. 

2. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов по специальности 09.03.03 "Приклад. информатика (по обл.)" и др. 

экон. специальностям / Н. Н. Заботина. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 331 с. : 

ил. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542810 

3. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов (бакалавров и специалистов) вузов по направлению 09.03.03 

"Приклад. информатика" / В. В. Коваленко. - Документ Bookread2. - М. : Форум, 2018. - 319 с. : 

ил., табл. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=980117  

4. Учебно-методическое пособие по дисциплине “Проектный практикум” [Электронный 

ресурс] : для студентов направлений подгот. 38.03.05 "Бизнес-информатика", 09.03.03 

"Приклад. информатика" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), Каф. "Приклад. 

информатика в экономике" ; сост.: Е. Ю. Малышева, О. А. Филиппова. - Документ Adobe 

Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2017. - 1,76 МБ, 88 с. : ил. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru  

 

Списки дополнительной литературы 
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5. Баринов, В. А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. 

проф. образования / В. А. Баринов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : 

ФОРУМ [и др.], 2017. - 271 с. : табл. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652953# 

6. Белов, В. В. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. для студентов 

высш. проф. образования по направлению "Приклад. информатика" / В. В. Белов, В. И. 

Чистякова. - М. : Академия, 2013. - 352 с. : ил., табл. 

7. Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектами [Текст] : учеб. для 

вузов направления подгот. "Бизнес-информатика" / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. 

Куприянов. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 391 с. : ил., табл.  

8. Грекул, В. И. Проектное управление в сфере информационных технологий [Текст] / В. 

И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2013. - 336 с. : табл.  

9. Ильин, В. В. По ту сторону проектов. Записки консультанта [Текст] / В. В. Ильин. - М. 

: БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 376 с. : табл.  

10. Исаев, Г. Н. Моделирование информационных ресурсов: теория и решение задач 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по специальности "Приклад. информатика (в 

сфере сервиса)" / Г. Н. Исаев. - Документ HTML. - М. : Альфа-М [и др.], 2010. - 223 с. : ил. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=193771  

11. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов (бакалавров и специалистов) вузов по направлению 09.03.03 

"Приклад. информатика" / В. В. Коваленко. - Документ Bookread2. - М. : Форум, 2018. - 319 с. : 

ил., табл. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=980117 

12. Культин, Н. Б. Инструменты управления проектами: Project Expert и Microsoft Project 

[Текст] / Н. Б. Культин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012. - 160 с. : ил.  

13. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Р. Ньютон ; пер. 

с англ. [А. Кириченко]. - 7-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016 : табл. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926069 

14. Снедакер, С. Управление IT-проектом, или Как стать полноценным CIO [Текст] : 

[пер. с англ.] / С. Снедакертехн. ред. Н. Хѐниг. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : ДМК Пресс, 2014. - 

559 с. : ил. 

15. Шаблоны документов для управления проектами [Текст] / А. С. Кутузов [и др.]. - М. : 

БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 159 с. : табл.  

16. Электронное приложение к книге "Шаблоны документов для управления проектами" 

[Электронный ресурс] / А. С. Кутузов [и др.]. - Документ Adobe Acrobat. - М. : БИНОМ. Лаб. 

знаний, 2011. - 110 КБ 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. ИНТУИТ. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Российское образование [Электронный ресурс] : федер. портал. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. - Загл. с экрана. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 
Характеристика 

Назначение при освоении 

дисциплины 

1. Microsoft Office Пакет прикладных 

программ 
Выполнение и оформление 

лабораторных работ 

2. Microsoft Project  Прикладное программное 

обеспечение 
Выполнение лабораторных 

работ 

3. 
Project Expert 

 

Прикладное программное 

обеспечение 

Выполнение лабораторных 

работ 

4. Primavera 
Прикладное программное 

обеспечение 

Выполнение лабораторных 

работ 

5. Консультант + 
Компьютерная справочная 

правовая система  

Выполнение лабораторных 

работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения – 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения лабораторных работ используется лаборатория «Лаборатория 

компьютерных и информационных технологий и систем», оснащенная лабораторным 

оборудованием различной степени сложности  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения – учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения – учебные 

аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 



23 

 

11. Примерная технологическая карта дисциплины «Проектный практикум» 

 

 

кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель ________________, направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленности (профиля) «Прикладная информатика в экономике» 

7 семестр 
                      

№  Виды контрольных точек 

К
о
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и

ч
ес

тв
о
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тв
о
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о
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1

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

у
ю

 

то
ч

к
у

  

Срок прохождения контрольных точек 
Итого 

Зачетно-

экзаменационная 

сессия сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 
 

 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21   

1. Обязательные задания: 

1.1. Лабораторные работы  5 12    +   +   +  +  +   60   

2. Дополнительные задания: 

2.1.  Выполнение индивидуальной работы 1 20               +  20   

3 Творческие задания:    

3.1.  Выполнение научно-

исследовательских работ 

1 20 
               + 

20   

  Общий рейтинг по дисциплине:    100   

  Форма контроля    зачѐт 
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Примерная технологическая карта дисциплины «Проектный практикум» 

кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель ________________, направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленности (профиля) «Прикладная информатика в экономике» 

8 семестр 
                      

№  Виды контрольных точек 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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о
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о
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то
ч

к
у

  

Срок прохождения контрольных точек 
Итого 

Зачетно-

экзаменационная 

сессия февраль  март апрель май 

3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 
 

 

8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24   

1. Обязательные задания: 

1.1. Лабораторные работы   2 15     +   +         30   

1.2 Курсовой проект  30  

1.2.

1 

Основные главы КП 3 5 
  +   +   +        

15  

1.2.

2 

Дополнительное задание КП 1 5 
         +       

5  

1.2.

3 

Творческое задание КП 1 10 
         +       

10  

2. Дополнительные задания: 

2.1.  Выполнение индивидуальной работы 1 20           +      20   

3 Творческие задания:    

3.1.  Выполнение научно-

исследовательских работ 

1 20 
          +      

20   

  Общий рейтинг по дисциплине:    100   

  Форма контроля    Защита КП, 

экзамен 

 


