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1. Цели и задачи дисциплины

Основная цель преподавания и изучения дисциплины заключается в формировании у
магистрантов научно обоснованных подходов к выполнению работ
исследовательского, проектно-конструкторского и расчетно-аналитического
характера, подготовке технико-экономических обоснований и бизнес-планов
проектов, выработке рекомендаций в области организации производства и
управления, реализации продукции. Задачи преподавания и изучения дисциплины
состоят в овладении магистрантами определенным объемом знаний, умений и
навыков в области инжиниринга и управления проектами автоматизированных
систем, в том числе знанием основных понятий, особенностей и классификации
инжиниринговых услуг; основных стадий жизненного цикла проекта; видов
организационных структур; порядка формирования маркетинговых исследований;
юридических аспектов проведения проектов; особенностей управления командой
проекта; классификации и методов анализа рисков проекта; методов и приемов
финансового анализа и прогнозирования; основ финансовой математики; методов
оценки инвестиций; бизнес-планирования, включая структуру бизнес-плана с
описанием каждого раздела бизнес-плана, применительно к проектам разработки
автоматизированных систем.

Краткое содержание дисциплины

Тема 1. Цели и задачи курса. Краткий исторический обзор основных достижений.
Место курса среди других дисциплин. Тема 2. Понятия инжиниринга,
инжиниринговой компании, бизнес-плана. Основные направления деятельности
инжиниринговых компаний. Бизнес-планирование как одно из направлений
инжиниринга. Эволюция инжиниринга в мире и в РФ. Классификация видов
инжиниринга. Виды инжиниринга, характерные для российской практики.
Инвестиционный климат Челябинской области и Российской Федерации.
Зарубежные проекты в России. Международные инжиниринговые ресурсы.
Взаимосвязь инжиниринга, проектирования, управления проектами при решении
практических задач. Тема 3. Теоретические основы управления проектами Тема 3.1.
Понятие проекта, его характеристики: направленность на достижение целей,
координированное выполнение взаимосвязанных действий, ограниченная
протяженность во времени, уникальность. История развития проектного управления.
Классификация проектов, среда проекта. Основные стадии жизненного цикла
проекта: планирование, проектирование работ, реализация и завершение. Обзор
программных продуктов управления проектами. Тема 3.2. Классификация,
достоинства и недостатки организационных структур управления проектом:
иерархический тип структур управления, линейная организационная структура,
линейно - штабная организационная структура, дивизионная структура управления,
органический тип структур управления, бригадная (кросс - функциональная)
структура управления, проектная структура управления, матричная (программно -
целевая) структура управления, многомерная организационная структура. Тема 3.3.
Содержание и направления маркетинговых исследований. Тип маркетинговой
информации и источники ее получения. Методы и процедуры маркетинговых
исследований. Организация проведения маркетинговых исследований. Определение
потребности в проведении маркетинговых исследований. Определение проблемы и
формулирование целей маркетинговых исследований. Выбор методов проведения



маркетинговых исследований. Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых
исследований. Виды цен в программе маркетинга. Тема 3.4. Юридические аспекты
проведение проектов. Понятие контракта, договора подряда. Классификация
контрактов. Понятие и виды подрядных торгов. Основные этапы закрытия контракта.
Понятие авторского права, лицензионное соглашение. Административная и
уголовная ответственность за нарушение авторских прав. Тема 3.5. Управление
командой проекта: формирование команды проекта, организация эффективной
работы команды проекта. Структура системы управления командой проекта. Состав
участников команды проекта. Требования к участником команды проекта. Понятия
лидерства и руководства. Стили руководства. Управление конфликтной ситуацией.
Тема 3.6. Понятие рисков проекта. Виды потерь и рисков. Взаимосвязь категорий
«неопределенность» – «риски» – «потери». Количественный анализ рисков: метод
корректировки нормы дисконта, метод достоверных эквивалентов (коэффициентов
достоверности), анализ чувствительности критериев эффективности, метод
сценариев, анализ вероятностных распределений потоков платежей, деревья
решений, метод Монте-Карло, имитационное моделирование. Методы снижения
рисков: диверсификация, резервирование средств, страхование рисков. Тема 3.7.
Понятие бизнес-плана, его структура. Резюме как раздел бизнес-плана. План
производства как раздел бизнес-плана. Анализ рынка и концепция маркетинга как
раздел бизнес-плана. Организационный план как раздел бизнес-плана. Финансовый
план как раздел бизнес-плана. Анализ рисков как раздел бизнес-плана. Тема 4.
Финансирование проектной деятельности Тема 4.1. Финансы, их роль и функции в
процессе общественного воспроизводства. Понятие. Сущность и задачи финансов.
Функции финансов, финансовые инструменты, финансовые ресурсы. Понятие
акций, акционерного капитала, амортизации, валовой прибыли, валового дохода,
предпринимательского капитала. Источники финансирования проектной
деятельности. Тема 4.2. Основы финансовой математики. Начисление процентов:
простые проценты, сложные проценты. Дисконтирование: основные определения,
простая учетная ставка, сложная учетная ставка, эквивалентные ставки. Изменение
условий контрактов. Расчет вариантов погашения кредита. Тема 5. Методы и приемы
финансового анализа и прогнозирования. Методы оценки инвестиционных проектов:
расчет чистого дисконтированного дохода, индекса рентабельности инвестиций,
внутренней нормы доходности, коэффициента эффективности инвестиций. Метод
определения срока окупаемости инвестиций. Анализ инвестиционных проектов в
условиях инфляции и риска.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-2 способностью использовать на практике
умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом

Знать:методы и особенности организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом

Уметь:использовать на практике умения и
навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом

Владеть:навыками в организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом



ПК-1 способностью формулировать цели, задачи
научных исследований в области

автоматического управления, выбирать методы и
средства решения задач

Знать:методы и средства решения задач научных
исследований в области автоматического
управления

Уметь: формулировать цели, задачи научных
исследований в области автоматического
управления, выбирать методы и средства
решения задач

Владеть: способностью формулировать цели,
задачи научных исследований в области
автоматического управления, выбирать методы и
средства решения задач

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Преддипломная практика (4 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

3

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Выполнение курсовой работы, подготовка
пояснительной записки

60 60

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КР

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам

в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Понятия инжиниринга, инжиниринговой компании,
бизнес-плана.

12 8 4 0



2 Теоретические основы управления проектами 12 8 4 0

3 Финансирование проектной деятельности 12 8 4 0

4 Методы оценки инвестиционных проектов 12 8 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1-2 1

Понятия инжиниринга, инжиниринговой компании, бизнес-плана.
Основные направления деятельности инжиниринговых компаний. Бизнес-
планирование как одно из направлений инжиниринга. Эволюция
инжиниринга в мире и в РФ. Классификация видов инжиниринга. Виды
инжиниринга, характерные для российской практики.

4

3-4 1

Инвестиционный климат Челябинской области и Российской Федерации.
Зарубежные проекты в России. Международные инжиниринговые ресурсы.
Взаимосвязь инжиниринга, проектирования, управления проектами при
решении практических задач.

4

5-6 2

Понятие проекта, его характеристики: направленность на достижение
целей, координированное выполнение взаимосвязанных действий,
ограниченная протяженность во времени, уникальность. Классификация,
достоинства и недостатки организационных структур управления проектом.

4

7-8 2

Содержание и направления маркетинговых исследований. Тип
маркетинговой информации и источники ее получения. Методы и
процедуры маркетинговых исследований. Организация проведения
маркетинговых исследований. Юридические аспекты проведение проектов.
Управление командой проекта: формирование команды проекта,
организация эффективной работы команды проекта. Структура системы
управления командой проекта. Понятие рисков проекта. Виды потерь и
рисков. Взаимосвязь категорий «неопределенность» – «риски» – «потери».
Понятие бизнес-плана, его структура.

4

9-10 3

Финансы, их роль и функции в процессе общественного воспроизводства.
Понятие. Сущность и задачи финансов. Функции финансов, финансовые
инструменты, финансовые ресурсы. Понятие акций, акционерного
капитала, амортизации, валовой прибыли, валового дохода,
предпринимательского капитала. Источники финансирования проектной
деятельности.

4

11-12 3

Основы финансовой математики. Начисление процентов: простые
проценты, сложные проценты. Дисконтирование: основные определения,
простая учетная ставка, сложная учетная ставка, эквивалентные ставки.
Изменение условий контрактов. Расчет вариантов погашения кредита

4

13-14 4

Методы и приемы финансового анализа и прогнозирования. Методы
оценки инвестиционных проектов: расчет чистого дисконтированного
дохода, индекса рентабельности инвестиций, внутренней нормы
доходности, коэффициента эффективности инвестиций.

4

15-16 4
Метод определения срока окупаемости инвестиций. Анализ
инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска.

4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1-2 1
Разработка жизненного цикла проекта. Описание предметной области.
Построение графика финансовых потоков. Описание среды проекта.

4



Исходные условия формулирования проекта. Составление списка работ,
определение взаимосвязи и длительности. Составление расписания.
Составление бюджета проекта. Контроль затрат проекта. Составление
организационной структуры. Определить организационную структуру
компании – подразделения, отделы, должности. Связать отделы в
иерархию, выделить руководящие должности. Показать на диаграмме
сотрудников, занимающих должности. Указать тип организационной
структуры и преобразовать ее согласно варианту задания. Применение
функционально-ориентированных и процессно-ориентированных
иерархических связей

3-4 2

Маркетинговый анализ рынка. Оценка производственного и
потребительского потенциала. Составление плана маркетингового
исследования. Определение перечня поставщиков. Составление контрактов
с подрядчиками. Составление лицензионного соглашения. Составление
плана подбора персонала в проект. Составление проекта повышения
мотивации персонала. План стимулирующих выплат. Решение
конфликтных ситуаций. Методы предотвращения конфликтных ситуаций.
Оценка риска проектов. Определить перечень рисков, оценить вероятность
наступления событий, относящихся к каждому риску, разработать меры
минимизации рисков

4

5-6 3

Составление бизнес-плана. Проработка резюме, плана производства,
анализ рынка, организационный план, финансовый план и анализ рисков.
Виды финансовых ресурсов. Составление перечня финансовых ресурсов
проекта. Планирование расходов. Расчет доходности и размеров выплат по
векселям, займам, облигациям

4

7-8 4
Расчет показателей эффективности инвестиционных проектов. Выбор
наиболее привлекательных инвестиционных проектов. Разработка
диаграммы Ганта. Построение сетевого графика

4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов,

глав, страниц)
Кол-во часов

Выполнение курсовой работы,
подготовка пояснительной записки

1. Кудрявцев, Е.М. Методы сетевого
планирования и управления проектом.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. : ДМК Пресс, 2008. — 238 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/1211 —
Загл. с экрана. https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система
Издательства Лань. 2. Троцкий, М.
Управление проектами. [Электронный
ресурс] / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек.
— Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2011. — 304 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/5370 —
Загл. с экрана. https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система
Издательства Лань. 3. Сатунина, А.Е.
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Управление проектом корпоративной
информационной системы предприятия.
Учебное пособие. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2009. — 352 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/28364 —
Загл. с экрана. https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система
Издательства Лань. 4. Лич, Л. Вовремя и в
рамках бюджета: Управление проектами по
методу критической цепи. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Альпина
Паблишер, 2010. — 354 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/32501 —
Загл. с экрана. https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система
Издательства Лань. 5. Осетрова, И.С.
Управление проектами в Microsoft Project
2010. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2013. — 69 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/43577 — Загл. с
экрана. https://e.lanbook.com/ Электронно-
библиотечная система Издательства Лань

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Case-study
Практические
занятия и
семинары

Обсуждение результатов расчетов при различных
значениях их параметров.

8

Тренинг
Практические
занятия и
семинары

Каждое из указанных ПЗ требует от студента
выполнения конкретных практических действий:
разработка диаграммы Ганта, построение сетевых
графиков в MS Project, выполнения расчетов
показателей эффективности инвестиционных проектов,
построения графиков с числовыми данными,
составления выводов об эффективности
рассматриваемых проектов. Возникающие при этом
навыки подготавливают позволяют глубже усвоить
теоретический материал дисциплины и успешно, в
установленные сроки сдать зачет.

8

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы обучения
Краткое описание и примеры использования в

темах и разделах

Интерактивные занятия с использованием
мультимедийного оборудования

Демонстрация презентаций с использованием
мультимедийного обрудования



Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Используются результаты научно-исследовательских
работ, выполняемых кафедрой автоматики и управления в промышленности и ЖКХ.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Понятия инжиниринга,
инжиниринговой

компании, бизнес-плана.

ОК-2 способностью использовать на практике
умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом

экзамен
Блок I.
№1-20

Все разделы

ПК-1 способностью формулировать цели,
задачи научных исследований в области
автоматического управления, выбирать

методы и средства решения задач

экзамен
Блок II.
№1-28

Все разделы

ОК-2 способностью использовать на практике
умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом

курсовая
работа

Блок III
№29-47

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

экзамен

Контроль осуществляется по окончании
изучения всех учебных модулей. Контроль

проводиться в форме экзамена,
оценивается по следующей системе:

«Отлично», «Хорошо»,
«Удовлетворительно»,
«Неудовлетворительно».

Отлично: ответ студента, в котором полном
объеме и на высоком уровне раскрыты темы
вопросов.
Хорошо: ответ студента, в котором темы
вопросов раскрыты с наличием
незначительных неточностей
Удовлетворительно: ответ студента, в
котором темы вопросов раскрыты
поверхностно с наличием неточностей.
Неудовлетворительно: ответ студента, в
котором темы вопросов не были раскрыты.

курсовая
работа

Курсовая работа, выполненная в
соответствии с требованиями по

содержанию и оформлению. Оценивается
курсовая работа результирующей оценкой
по четырех балльной шкале: «Отлично»,

«Хорошо», «Удовлетворительно»,
«Неудовлетворительно».

Отлично: Курсовая работа, выполненная в
срок, в полном объеме и защищенная на
высоком уровне. Тема, заявленная в работе,
раскрыта полностью, все выводы студента
подтверждены материалами исследования и
расчетами. Пояснительная записка
подготовлена в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Хорошо: Курсовая работа, выполненная с
незначительными замечаниями. Тема,
заявленная в работе, раскрыта, но выводы
носят поверхностный характер, практические
материалы обработаны не полностью.
Удовлетворительно: Курсовая работа,



выполненная с ошибками. Тема, заявленная в
работе, не полностью раскрыта. Выводы
поверхностны. Слабо продемонстрированы
аналитические способности студента и
навыки работы с теоретическими
источниками.
Неудовлетворительно: Невыполненная
курсовая работа, либо выполненная с
грубыми нарушениями требований. Тема,
заявленная в работе, не раскрыта. Не
выполнена практическая
часть работы.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

экзамен
Оценочные средства для текущего контроля _.pdf

курсовая
работа

Основные требования к выполнению курсовой работы состоят в следующем. Курсовая
работа выполняется на тему «Управление проектом с использованием ПО Project 2016».
Преподаватель выдает студенту под роспись «Задание на выполнение курсовой работы»
с указанием номера варианта, перечнем вопросов, подлежащих разработке. Курсовая
работа оформляется в виде пояснительной записки формата А4, содержащей описание
этапов выполнения работы. Пояснительная записка выполняется в соответствии с
требованиями стандарта ЮУрГУ. Рекомендуемый объем записки должен составлять 20-
30 страниц.
Содержание основных разделов курсовой работы
Раздел 1. «Распределение ресурсов, доходов и расходов по фазам жизненного цикла
проекта»
1) Составьте график распределения ресурсов в процентном соотношении по фазам
жизненного цикла вашего проекта с помощью диаграммы Excel.
2) Составьте график изменения поступлений/расходов по фазам жизненного цикла
вашего проекта с помощью диаграммы Excel. Разработанные графики должны
сопровождаться кратким пояснением.
Раздел 2. «Описание среды проекта»
1) Составьте графическую схему окружения вашего проекта, с учетом его специфики
(средствами Excel или Word).
Раздел 3. «Планирование задач проекта в Project»
1) Изучите тему «Планирование задач проекта в MS Project» согласно
раздаточному материалу. Результатом работы должна быть построенная диаграмма
Ганта для задачи «Разработка программного комплекса».
2) Для задачи из раздела №1 постройте диаграмму Ганта со следующими
ограничениями:
• количество задач (включая вехи и фазы) – не менее 25;
• наличие не менее 2 задач с крайним сроком выполнения;
• наличие периодической задачи.
Раздел должен содержать скриншоты рабочей области и диаграммы Ганта для
перечисленных выше заданий №1, 2.
Раздел 4. «Представления задач проекта, ресурсы проекта и их назначение»
1) Настройте пользовательский формат отображения диаграммы Ганта для вашей задачи
(отличный от «по умолчанию») – для отрезков, временной шкалы и периодов
нерабочего времени.
2) Создать список ресурсов, включающий в себя не менее:



• 10 трудовых ресурсов;
• 5 материальных ресурсов;
• 3 затратных ресурсов.
Для 3-х трудовых ресурсов задать специфический график доступности (включающий
интервалы недоступности и неполную загрузку).
Для других 3-х трудовых ресурсов задать индивидуальный календарь рабочего времени;
Указать стоимость всех ресурсов, включая затраты на использование Для 3-х трудовых
ресурсов задать не менее 3-х схем оплаты. Указать ФИО, и контактный телефон каждого
трудового ресурса.
3) Укажите назначение ресурсов задачам. Для 3-х трудовых ресурсов назначение должно
быть с перегрузкой. При назначении необходимо использовать плоский профиль,
загрузку в конце и загрузку в начале.
Раздел должен содержать скриншоты следующих окон:
• диаграмму Ганта с пользовательским форматированием;
• сетевой график;
• лист ресурсов проекта;
• затраты для всех ресурсов;
• использование задач;
• использование ресурсов;
• график ресурсов;
• примеры плоского профиля, загрузки в конце и загрузки в начале.
Раздел 5. «Анализ проекта»
1. Отобразите на диаграмме Ганта критический путь проекта.
2. Создайте следующие три настраиваемые поля задач:
• типа текст, используя подстановку и значение по умолчанию;
• типа флаг, используя графические индикаторы;
• типа число, используя для расчета формулу.
3. Создайте три настраиваемые поля ресурсов с параметрами, перечисленными в п.2.
4. Добавьте в проект суммарную задачу
5. Скопируйте ваш проект в новый файл и проведите параметрический анализ
длительностей задач на основе примера пункта 2 раздат. материала, используя свои
цифровые значения, характеризующие специфику вашего проекта.
6. Проведите PERT-анализ длительностей задач для проекта без параметрического
анализа, указав оптимистические, желательные и пессимистические оценки
длительности.
7. Проведите анализ стоимости задач и стоимости ресурсов.
Раздел должен содержать скриншоты следующих окон:
• диаграмма Ганта с критическим путем;
• таблицы ресурсов и задач с настраиваемыми полями;
• таблица параметрического анализа;
• лист ввода PERT;
• диаграммы Ганта для оптимистического, ожидаемого и пессимистического планов;
• таблицы с результатами анализа стоимости задачи и стоимости ресурсов.
Раздел 6. «Выравнивание ресурсов»
1) Для одного трудового ресурса создайте в вашем проекте ситуацию перегрузки.
2) Выполните выравнивание перегруженного ресурса следующими способами:
• автоматически;
• посредством уменьшения объема назначения;
• заменой другим ресурсом;
• добавлением в график ресурса выходных дней;
• вставкой перерывов в задачах;
• учета сверхнормативных трудозатрат как сверхурочных.
Раздел должен содержать скриншоты следующих окон:
• исходный график перегруженного ресурса;
• диаграмму Ганта после автоматического выравнивания;
• для задачи уменьшения объема назначения – окно свойств задач, диаграмма Ганта с



результатом и Использование ресурсов;
• для задачи замены ресурсом – окно назначения ресурсов, график оставшейся
доступности, диаграмму Ганта с результатом и Использование ресурсов
• для задачи с выходными днями – Использование ресурсов;
• для задачи с перерывами – результирующая диаграмма Ганта и Использование
ресурсов;
• для задачи со сверхурочными – Использование ресурсов.
Раздел 7. «Анализ рисков»
1) Выберите наиболее длинную задачу с наибольшим количеством ресурсов и
преобразуйте ее.
2) Проведите анализ задач с календарными ограничениями согласно примеру в
раздаточном материале.
3) Проведите анализ риска использования неопытных сотрудников согласно примеру в
раздаточном материале
4) Проведите анализ риска использования трудовых ресурсов с большим объемом
трудозатрат согласно примеру в раздаточном материале.
5) Предложите 4 основных риска вашего проекта и 3 метода их снижения (риски
должны отличаться от перечисленных в п. 1-4 данного задания).
Раздел должен содержать скриншоты следующих окон:
• п. 1 – соотв. участок диаграммы Ганта «до» и «после»;
• п. 2 – результат фильтрации таблицы Ввод диаграммы Ганта, результат выявления
рискованных задач;
• п. 3 – Лист ресурсов и Использование задач, результат выявления рискованных задач;
• п. 4 - Лист ресурсов и Диаграмма Ганта, результат выявления рискованных задач;;
• п. 5 – текстовое описание рисков и методов.
Раздел 8. «Отслеживание проекта»
1) Установите базовый план проекта.
а) Для одной из задач увеличьте время ее выполнения на 3 дня.
б) Сохраните базовый план только для измененной задачи.
в) Сохраните базовый план для всех задач.
2) Осуществите ввод фактических повременных данных ресурсов.
3) Проанализируйте таблицы «Освоенный объем», «Показатели затрат» и
«Показатели календарного плана». Кратко сформулируйте результаты анализа
– какие выявлены отклонения, причины отклонений.
Раздел должен содержать скриншоты следующих окон:
• п. 1 – скриншоты для а), б) и в)
• п. 2 – таблица «Трудозатраты»;
• п. 3 – таблицы «Освоенный объем», «Показатели затрат», «Показатели календарного
плана» и результаты анализа.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Российский журнал управления проектами
2. Управление Проектами
3. Управление проектами и программами



г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методическое пособие по курсу "Основы инжиниринга систем

управления"
2. Требования к оформлению и представлению курсовой работы по

дисциплине "Основы инжиниринга систем управления"

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Методическое пособие по курсу "Основы инжиниринга систем
управления"

4. Требования к оформлению и представлению курсовой работы по
дисциплине "Основы инжиниринга систем управления"

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Кудрявцев, Е.М. Методы сетевого
планирования и управления
проектом. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : ДМК
Пресс, 2008. — 238 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/1211 —
Загл. с экрана.
https://e.lanbook.com/ Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Троцкий, М. Управление
проектами. [Электронный ресурс]
/ М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек.
— Электрон. дан. — М. :
Финансы и статистика, 2011. —
304 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5370 —
Загл. с экрана.
https://e.lanbook.com/ Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Сатунина, А.Е. Управление
проектом корпоративной
информационной системы
предприятия. Учебное пособие.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2009. — 352 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/28364 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный



https://e.lanbook.com/ Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

4
Основная
литература

Лич, Л. Вовремя и в рамках
бюджета: Управление проектами
по методу критической цепи.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Альпина
Паблишер, 2010. — 354 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/32501 —
Загл. с экрана.
https://e.lanbook.com/ Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

5
Основная
литература

Осетрова, И.С. Управление
проектами в Microsoft Project
2010. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : НИУ
ИТМО, 2013. — 69 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/43577 —
Загл. с экрана.
https://e.lanbook.com/ Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Лещева, И.А. Основы управления
проектами. [Электронный ресурс]
/ И.А. Лещева, Э.В. Страхович. —
Электрон. дан. — СПб. : СПбГУ,
2011. — 96 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/47511 —
Загл. с экрана.
https://e.lanbook.com/ Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

7
Дополнительная
литература

Корячко, В.П. Процессы и задачи
управления проектами
информационных систем.
[Электронный ресурс] / В.П.
Корячко, А.И. Таганов. —
Электрон. дан. — М. : Горячая
линия-Телеком, 2014. — 376 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/63237 —
Загл. с экрана.
https://e.lanbook.com/ Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

8
Дополнительная
литература

Круглов, М.Г. Инновационный
проект: управление качеством и
эффективностью: учебное
пособие. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. :
Издательский дом "Дело"

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный



РАНХиГС, 2011. — 336 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74920 —
Загл. с экрана.
https://e.lanbook.com/ Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

9
Дополнительная
литература

Первушин, В.А. Практика
управления инновационными
проектами: учебное пособие.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Издательский дом "Дело"
РАНХиГС, 2014. — 208 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74942 —
Загл. с экрана.
https://e.lanbook.com/ Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

10
Дополнительная
литература

Богданов, В.В. Управление
проектами. Корпоративная
система — шаг за шагом.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Манн,
Иванов и Фербер, 2013. — 248 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/62256 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. РСК Технологии-Система "Персональный виртуальный компьютер" (ПВК)
(MS Windows, MS Office, открытое ПО)(бессрочно)

2. Microsoft-Project(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
2. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
705
(3б)

Аудитория оборудована проектором, экраном, учебной доской,
персональным компьютером.

Практические
занятия и семинары

712
(3б)

ПЭВМ




