
 



1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Проектный практикум» является изучение инновационных 

технологий в области управления проектами, направленных на повышение 

эффективности проектной деятельности в организации.  

Курс реализуется с учетом современных тенденций в образовании, и включает в 

себя интегрированный подход, ориентированный на решение задач исходной 

экономической проблемы средствами информационных технологий и систем.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 дать студенту общее представление о современных экономических и 

управленческих информационных системах, тенденциях их развития, а также их 

конкретных реализациях;  

 сформировать навыки работы с практическими инструментами экономиста и 

менеджера – программными комплексами и информационными ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части ОПД. Для изучения курса требуется 

знание: теоретических основ информатики, информационные технологии в экономике и 

управлении. 

Дисциплина является завершающей учебный курс.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОПК-2). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия современных информационных систем управления, 

тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях (ОПК-2); 

 методы и средства обработки экономических данных (ОПК-2); 

 методологию построения УИС (ПК-14); 

уметь: 

 использовать  информационные технологии для получения, обработки и 

передачи информации в области управления (ОПК-2); 

 оценивать эффективность и качество УИС и выбора предпочтительного 

варианта на основе критериев (ПК-14). 

владеть: 

 методом постановки задач, связанных с построением и функционированием 

УИС (ПК-14); 

 методологией анализа и обработки данных УИС (ПК-14). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

(ОФО) 

Семестр  

ОФО 

8 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,3 48/1,3 

В том числе:   

Лекции 24/0,6 24/0,6 

Практические занятия 24/0,6 24/0,6 

Самостоятельная работа  (всего) 96/2,6 96/2,6 

В том числе:   

Контрольная работа - - 

Вопросы для самостоятельного изучения 60/1,6 60/1,6 

Рефераты 36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед 
144/4 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

(ЗФО) 

Семестр  

ЗФО 

8 

Аудиторные занятия (всего) 12/0,3 12/0,3 

В том числе:   

Лекции 6/0,16 6/0,16 

Практические 6/0,16 6/0,16 

Самостоятельная работа  (всего) 132/3,6 132/3,6 

В том числе:   

Контрольная работа 96/2,6 96/2,6 

Вопросы для самостоятельного изучения 36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед 
144/4 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

Наименование раздела 
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1 2 3 4 5 

1 Тема 1. 

Введение в управление проектной 

деятельностью 

2 2 4 

2 Тема 2. 

Цели, стратегия и структура проекта 

2 2 4 

3 Тема 3. 

Фазы и жизненный цикл проекта. 

Окружение проекта и процессы 

проектной деятельности 

4 4 8 

4 Тема 4. 

Участники проекта. Управляющий 

проектом. Команда проекта. 

2 2 4 

5 Тема 5. 

Организационные структуры 

проектного управления.  

4 4 8 

6 Тема 6. 

Руководство и лидерство в 

проектном управлении.  

2 2 4 

7 Тема 7. 

Инициация проекта 

4 4 8 

8 Тема 8. 

Разработка и планирование. 

Выполнение работ проекта 

4 4 8 9 Тема 9. 

Контроль и завершение проекта. 

Гарантийные обязательства по 

проекту 

 Всего 24ч. 24ч. 48ч. 

 

5.2. Лекционные занятия 

Раздел Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание лекций 

 

1 Тема 1. 

Введение в управление 

проектной деятельностью 

Определение проекта. Результат проекта. 

Проектное управление. Определение 

проекта по Институту проектного 

управления США.  



2 Тема 2. 

Цели, стратегия и структура 

проекта 

Основные цели проекта. Структура 

проекта. Классификация проектов по 

различным признакам. Стратегия и 

миссия проекта. 

3 Тема 3. 

Фазы и жизненный цикл 

проекта. Окружение проекта и 

процессы проектной 

деятельности 

Основные фазы ЖЦ проекта. Внешнее 

окружение проекта. И внутреннее 

окружение проекта. 

4 Тема 4. 

Участники проекта. 

Управляющий проектом. 

Команда проекта. 

Основные участники проектной 

деятельности. Привлечение 

дополнительных участников в проект для 

финансирования. Требования, 

предъявляемые к управляющему по 

Расселу Арчибальду 

5 Тема 5. 

Организационные структуры 

проектного управления.  

Типы организационных структур. 

Функциональная организационная 

структура. Достоинства и недостатки. 

Проектно-ориентированная структура. 

Достоинства и недостатки. Матричная 

структура. 

6 Тема 6. 

Руководство и лидерство в 

проектном управлении.  

Определение руководства и лидерства. 

Теория лидерства Филдера. Стили 

руководства и стили лидерства. Отличие 

менеджера от лидера. Основные 

характеристики, которыми должен 

обладать руководитель. 
 Тема 7. 

Инициация проекта 

Этап инициации, как процесс придания 

инвестиционной привлекательности 

проекта. 

7 Тема 8. 

Разработка и планирование. 

Выполнение работ проекта 

Разработка и проекта. Процесс 

планирования. Составление структурного 

плана проекта. Частные планы и их роль 

в составлении общего плана проекта. 

8 Тема 9. 

Контроль и завершение 

проекта. Гарантийные 

обязательства по проекту 

Контроллинг. Его роль и необходимость. 

Завершение проекта и составление 

конечной документации. ГОП. 

Юридическое и правовое обоснование. 

Составление договоров. 

 

5.3. Лабораторные работы – нет 

5.4. Практические занятия  

№ 

п/п 
Наименование работы Содержание работы 

1 Практическая работа №1 Введение в проектный менеджмент и 

Microsoft Project  

2 Практическая работа №2 Освоение функций программы MS 

Project 

Создание задач MS Project 

Связывание задач MS Project 



Создание задач Вех MS Project 

3 Практическая работа №3 Разработка проекта MS Project 

Внесение данных MS Project 

Задание длительности проекта MS Project 

Заполнение листа ресурсов MS Project 

4 Практическая работа №4 Планирование работ MS Project 

5 Практическая работа №5 Создание и применение календаря задачи 

MS Project 

6 Практическая работа №6 Планирование ресурсов MS Project 

7 Практическая работа №7 Назначение задаче материального ресурса 

MS Project 

8 Практическая работа №8 Планирование затрат проекта MS Project 

 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

6. 1.Темы для самостоятельного изучения 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Основные понятия систем управления, информационных систем. 

2 Классификация информационных систем. 

3 Применение информационных систем для получения конкурентных 

преимуществ 

4 Управление на основе бизнес-процессов и цепочка наращивания 

потребительской стоимости. 

5 Компьютеры и программное обеспечение. Базы данных.   

6 Модели данных 

7 Типы и классификация компьютерных сетей. 

8 Понятие, структура и принципы работы  сети интернет. 

9 Информационные технологии электронного бизнеса. 

10 Методы проектирование информационных систем. 

11 Этапы разработки автоматизированных информационных систем. 

 

Контрольная работа состоит из: 

1. Разработки проекта в MS Project; 

2. Презентации по проекту.  

 

1. Разработка проекта в MS Project 

Цель: 

Создать проект открытия малого бизнеса в среде планирования и управления 

проектами MS Project. Тематику создания проектов необходимо выбрать в списке тем по 

номеру варианта. Направление работы компании/организации, для которой будет проект, 



необходимо придумать самим (в соответствии с тематикой работы). Основное требование 

– пользователь должен сразу понимать, чем занимается компания.  

Проект  должен быть выполнен в полном соответствии с выполненными 

лабораторными  работами во время семестра.  

2. Презентация по выполненному проекту 

Цель: 

Презентация подготавливается в программе MS PowerPoint. Она должна 

отображать основные задачи, ресурсы и сроки выполнения проекта. В ней содержатся 

скриншоты из программы MS Project и пояснения к ним. 

Максимальная оценка: 20 баллов 

Контрольная работа сдается на электронном носителе (CD-R/RW). Диск должен 

содержать файлы: 

1. Сам документ проекта MS Project (15 баллов - максимальное кол-во баллов); 

2. Презентация в программе MS PowerPoint (5 баллов – максимальное кол – во 

баллов). 

6.2.Варианты контрольных  работ  

№ Тематика КР ФИО Студента 

1. Создание проекта Автосалона  

2. Создание проекта агентства недвижимости  

3. Создание проекта городской аптеки  

4. Создание проекта агентства консалтинговых услуг  

5. Создание проекта промышленного предприятия  

6. Создание проекта фирмы по ремонту жилья  

7. Создание проекта  

8. Создание проекта по теме «Красота и здоровье»  

9. Создание проекта по теме Личная вещь  

10. Создание проекта по теме Связь  

11. Создание проекта по теме Мебель  

12. Создание проекта по теме Образование  

13. Создание проекта по теме Бытовая техника  

14. Создание проекта по теме Досуг и отдых  

15. Создание проекта по теме Услуги в Интернете  

16. Создание проекта по теме Туристические услуги  

17. Создание проекта по теме ПК и цифровая техника  

18. Создание проекта по теме Программное обеспечение  

19. Создание проекта по теме Поиск персонала  

20. Создание проекта по теме Юридические услуги  

21. Создание проекта по теме Азартные игры  

22. Создание проекта по теме Праздники  

23. Создание проекта по теме Услуги рекламные  

24. Создание проекта по теме Развлечения: музыка, кино  

25. Создание проекта по теме Продукты питания/напитки  

26. Создание проекта по теме Спорт активный  

   



 Вписать свою тему:  

   

 

 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Проектный практикум» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  РАЗДЕЛ 1. 

 Основы проектного 

управления. Человеческий 

фактор 

ОПК-2 

ПК-14 

Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

Практическая работа №3 

Практическая работа №4 

2  РАЗДЕЛ 2. 

Функции проектного 

управления 

ОПК-2 

ПК-14 

 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

Практическая работа №7 

Практическая работа №8 

 
Критерии оценки знаний студента на зачете 

Оценка «зачтено» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной  программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 Вопросы к первой рубежной аттестации  

 

1. Понятие управление проектами 

2. Цели и стратегия проекта 

3. Структура проекта 

4. Фазы и ЖЦ проекта 

5. Процессы и функции управления проектами 

6. Окружение проекта 

7. Участники проекта 

8. Управляющий проектом 

9. Команда проекта 

10. Руководство и лидерство в процессе управления проектной деятельностью 

11. Организационные структуры проектного управления 

 



 Вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

1. Инициация проекта. Анализ предметной области 

2. Разработка и планирование проекта 

3. Выполнение работ проекта 

4. Контроль проекта 

5. Завершение проекта 

6. Гарантийные обязательства по проекту 

 

Вопросы к зачету  

1. Понятие управление проектами 

2. Цели и стратегия проекта 

3. Структура проекта 

4. Фазы и ЖЦ проекта 

5. Процессы и функции управления проектами 

6. Окружение проекта 

7. Участники проекта 

8. Управляющий проектом 

9. Команда проекта 

10. Руководство и лидерство в процессе управления проектной деятельностью 

11. Организационные структуры проектного управления 

12. Инициация проекта. Анализ предметной области 

13. Разработка и планирование проекта 

14. Выполнение работ проекта 

15. Контроль проекта 

16. Завершение проекта 

17. Гарантийные обязательства по проекту 

 

  



 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
№

№ 

п/

п 

Вид 

занятия 

(лаб. 

раб.) 

Наименование 

необходимой учебной 

литературы по 

дисциплине 

Автор 
Издательство, 

год издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература  

1 лек Технология разработки 

программного 

обеспечения  

Гагарина Л.Г. 

Кокорева Е.В. 

Виснадул Б.Д. 

ИНФА-М, 2013 Библиоте

ка ГГНТУ 

2 лек Менеджмент Грибов В.Д. Финансы и 

статистика, 

2009 

Библиоте

ка ГГНТУ 

3 лек Финансовый 

менеджмент 

Адамова Н.А 2012 Библиоте

ка ГГНТУ 

4 Проектный подход к разработке и внедрению систем менеджмента качества. 

Дремина М.А.,Копнов В.А.,Станкин А.А. 

Издательство:Лань, 2015год. (Имеется в ЭБС ГГНТУ «Лань»). 

 

 

5 Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Лукманова И. Г. 

- Москва : Московский государственный строительный университет, 2013.  

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

6 Организационное поведение [Текст] : методические указания к лабораторным 

работам / В. Л. Гайда ; рец. Б. А. Колтынюк ; Федеральное агентство связи, 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 

2012. Книга находится в ЭБС ГГНТУ «Айбук». 

Дополнительная литература 

1. СРС Организация 

производства и 

управление 

предприятием 

В.Б.Родионов  2014 Библиоте

ка ГГНТУ 

2. СРС Теория управления Гапоненко 

А.Л. 

2013 Библиоте

ка ГГНТУ 

3 Коммуникационный аспект принятия управленческих решений в проектном 

менеджменте [Текст] : монография / Смаржевский И. А. - Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-209-05396-5 : Б. ц. 

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

4 Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные 

вопросы / Карпенко Е. М. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 221 с. - ISBN 978-985-

536-252-5 : Б. ц. 

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 



 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лабораторные работы проходят в лаборатории. 

Лекции читаются с применением проектора и экрана 

Используется программа MS Excel, MS PowerPoint, MS Project 

 

 



 


	1. Разработки проекта в MS Project;
	2. Презентации по проекту.

