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1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров систематизированного представления об управлении проектами по разработке 

программного обеспечения, получение базовых знаний в области управления проектами и 

навыков коллективной и индивидуальной разработки программных проектов. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 получение знаний об особенностях проектной деятельности; 

 изучение взаимосвязи процессов и областей знаний по управлению проектами 

в области разработки программного обеспечения. 

 изучение подходов и методов планирования, контроля и исполнения процессов 

управления проектами; 

 выработка умений обосновывать проектные решения; 

 овладение инструментарием управления проектами; 

 ознакомление  с  современными информационными  технологиями  в  

управлении программными проектами. 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 
в ходе освоения дисциплины 

Компетенции, которые должны быть освоены при изучении дисциплины: ПК-14. 

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Дисциплина преподается в 8-м семестре обучения. 

 

Таблица. Распределение фонда времени 

по видам занятий для очной формы обучения 
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Раздел1. Основы управления проектами  ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Основные 

термины. Жизненный 

цикл проекта. 

Организационная 

структура проекта.  

10 4 0 0 6 ПК-14.З 
Текущий 

контроль 
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Тема 1.2. Стандарты в 

области управления 

проектами. PMBOK. 

Области знаний и группы 

процессы управления 

проектами. 

10 2 0 0 8 
ПК-14.З,  

ПК-14.У 

Текущий 

контроль 

Раздел 2. Области знаний и процессы. ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Управление 

предметной областью 

проекта 

20 4 8 0 8 

ПК-14.З,  

ПК-14.У,  

ПК-14.В 

Текущий 

контроль 

Тема 2.2. Управление 

временем проекта 
13 3 4 0 6 

ПК-14.З,  

ПК-14.У,  

ПК-14.В 

Текущий 

контроль 

Тема 2.3. Управление 

стоимостью и ресурсами 

проекта  

12 2 4 0 6 

ПК-14.З,  

ПК-14.У,  

ПК-14.В 

Текущий 

контроль 

Тема 2.4. Управление 

интеграцией проекта 
7 1 2 0 4 

ПК-14.З,  

ПК-14.У 

Текущий 

контроль 

Тема 2.5. Управление 

коммуникациями проекта 
4 1 1 0 2 

ПК-14.З,  

ПК-14.У,  

ПК-14.В 

Текущий 

контроль 

Тема 2.6. Управление 

персоналом проекта 
15 3 4 0 8 

ПК-14.З,  

ПК-14.У 

Текущий 

контроль 

Тема 2.7. Управление 

рисками проекта 

разработки ПО 

8 2 0 0 6 ПК-14.З 
Текущий 

контроль 

Тема 2.8. Управление 

качеством программного 

проекта 

9 2 1 0 6 ПК-14.З 

Текущий 

контроль, 

защита 

результатов 

лабораторных 

занятий 

Экзамен (зачёт):             ФОСПА 

ИТОГО 108 24 24 0 60   — 

 

Оценка уровня освоения заданных компетенций проводится на основе Фонда 

Оценочных Средств Промежуточной Аттестации: ФОСПА. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

4.1. Основная литература 

4.1  Основная литература 
1. Павлов А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK. Изложение 

методологии и опыт применения. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 271 с. — 

Электронное издание. — http://ibooks.ru/reading.php?productid=350345 
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2.Мередит Джек Р., Мантел, мл. Сэмюэль Дж. Управление проектами. 8-е изд. – СПб.: 

Питер, 2014. — 640 с. — Электронное издание. — 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342035 

 

4.2. Дополнительная литература 

3.Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической 

цепи. – М.: Альпина Паблишерз, 2015. — 352 с. 

4. Беликова И. П. Управление проектами. - Ставрополь: АГРУС (СтГАУ), 2014. – 80 с. —  

Электронное издание. — http://ibooks.ru/reading.php?productid=344224 

5. Ларсон Э.У., Грей К.Ф. Управление проектами. – М.: Дело и Сервис, 2013.–784c. 

6. Хелдман К. Профессиональное управление проектом. – Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015., — 731 с. —  Электронное издание. — 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=350347 

7. Вигерс Карл И. Разработка требований к программному обеспечению. – 

СПБ.:БХВПетербург, 2014. – 736 с.[18-210]  

8. Дастин Э., Рэшка Дж., Пол Д. Тестирование программного обеспечения: Пер. с англ./. – 

М.: Лори, 2012. — 568с. 

9. Грекул В., КоровкинаН.,Куприятнов Ю. Проектное управление в сфере 

информационных технологий. – М.:БИНОМ. Лабораториязнаний, 2013. - 336с.   

10. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK. Guide), Fifth Edition. – 

Издательство: PMI, 2013. — 589с. 

4.3. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Александров А.Ю. Управление проектами и рисками в информационных технологиях. 

Учебное пособие. КНИТУ-КАИ, Казань, 2014 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_

241046_1&course_id=_13104_1&mode=reset 

Доступ: Локальная сеть кафедры ПМИ // Учебные материалы кафедры 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование 

учебной 

лаборатории, 

аудитории, класса 

(с указанием 

номера аудитории 

и учебного здания) 

Перечень лабораторного 

оборудования, 

специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Разделы 1-2 
7 зд., ауд. 333, 

335, 337, 339 

Проекционный экран размера не 

менее 100 см ×150 см 
1 

Проектор, предназначенный для 

проведения презентаций и лекций 

в аудиториях на 20 человек 

1 

Персональный компьютер 

преподавателя для обеспечения 
1 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_241046_1&course_id=_13104_1&mode=reset
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_241046_1&course_id=_13104_1&mode=reset
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работы проектора, подключенный 

к локальной и глобальной 

вычислительным сетям с 

операционной системойWindows 

XP (или выше) и установленным 

пакетом прикладных программ 

MicrosoftOffice 2010 (или выше). 

Антивирусная программа 

KasperskyEndpointSecurity. 

MicrosoftProject 2003 (или выше). 

Персональный компьютер 

студента, подключенный к 

локальной и глобальной 

вычислительным сетям с 

операционной системойWindows 

XP (или выше) и установленным 

пакетом прикладных программ 

MicrosoftOffice 2010 (или выше). 

Антивирусная программа 

KasperskyEndpointSecurity. 

MicrosoftProject 2003 (или выше). 

12 

 

 

 

6. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1. Базовое образование 
Высшее образование в области информатики и вычислительной техники и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки в 

области информатики и вычислительной техники и /или наличие заключения экспертной 

комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

 

6.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по предметной области, выполненных в 

течение трех последних лет. 

 

6.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1года), практический опыт работы в предметной области на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области информационной безопасности, 

информатики и вычислительной техники, либо в области педагогики 
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