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Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Проектная деятельность»
является формирование базовых знаний в области управления проектами и
формирование навыков самостоятельного эффективного выбора и применения
методов управления проектами.
Объем дисциплины: 72 часа (2 ЗЕ)
Семестр: 1
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
раздела

1

Основные разделы
дисциплины
Введение

2

Цель и стратегия проекта

3

Управление ходом
выполнения работ ИТпроекта

Краткое содержание разделов дисциплины
Сущность и принципы управления проектами.
История
развития
управления
проектами
Проектная культура. Принципы проектирования.
Процессы и функции управления проектами.
Понятие проекта. Основные характеристики
проектной деятельности. Жизненный цикл проекта
и его стадии. Характеристика работы над идеей,
концепцией
проекта.
Разработка
проекта:
проектирование цели, задач, этапов. Организация
управления качеством проекта. Управление
ресурсами проекта. Оценка привлекательности
проекта. Задачи и проблемы на стадии реализации
проекта. Особенности работы по завершению
проекта
Цель и стратегия проекта. Результат проекта
Особенности проекта как объекта управления.
Классификация
проектов.
«Открытые»
и
традиционные
проекты.
Жизненный
цикл
Принципы организации управления проектом.
Этапы создания ИС: формирование требований,
концептуальное проектирование, спецификация
приложений, разработка моделей, интеграция и
тестирование информационной системы.
Управление ходом выполнения работ ИТ-проекта.
Документация ИТ-проекта. Формирование идеи
проекта. Предварительные исследования по
проекту. Предпроектное обследование предметной
области. Анализ первичных документов. Анализ
законодательства и управляющих документов.
Интервьюирование.
Анкетирование.
Анализ
штатного расписания. Исследование документов и
отчетов предметной области. Формирование
модели деятельности. Проектный анализ. Оценка
реализуемости проекта Анализ требований.
Разработка
технического
задания..
Предварительное специфицирование. Бизнес-план
проекта

4

5

6

7

8

Организация проектной
коммуникации

Организация проектной коммуникации. Механизм
отправки / получения информации. Виды
коммуникации в проекте. Стадии и модели
переговоров. Эффекты искажения информации в
коммуникации.
Влияние
в
коммуникации:
источники и методы влияния. Убеждение,
манипуляция и иные приемы воздействия в
проектной
деятельности.
Управление
конфликтами в коммуникации
Значение проектной команды Характеристики
эффективности
проектной
в реализации проекта1
команды. Процесс формирования команды.
Социальные эффекты и динамика социального
взаимодействия. Роль и функционал руководителя
проекта. Методы развития проектной команды и
укрепления командной культуры
Функции управления
Функции управления проектом и особенности их
проектом
применения. Организация деятельности по
реализации проекта. Делегирование в проектной
деятельности: понятие, принципы, механизм
передачи
ответственности,
причины
неэффективного делегирования. Контроль: виды,
процесс
осуществления,
корректирующие
мероприятия. Мотивация человеческих ресурсов
проекта.
Использование
материальных
и
нематериальных
методов
стимулирования.
Коллективные способы принятия решений.
Мониторинг исполнения про- межуточных
показателей
Автоматизация проектных
Автоматизация
проектных
работ.
Анализ
работ
программного обеспечения для управления
проектам.
Контекстное
моделирование.
Современные
средства
организационного
моделирования проектов. Методология сервисменеджмента (ITSM). ИТ- сервисы управления
изменениями, эксплуатацией, поддержкой и
оптимизацией решений ИТ-проекта
Бизнес- планирование
Бизнес-планирование.
Операционная
деятельность.
Инвестиционная
деятельность.
Финансовая деятельность. Оценка эффективности
инвестиций. Функционально- стоимостной анализ
процессов. Принципы оценки эффективности
проектов. Исходные данные для расчета
эффективности.
Показатели
эффективности
проекта. Учет риска и неопределенности при
оценке
эффективности
проекта.
Оценка
экономического
внедрения
программного
обеспечения. Оценка полных затрат ИТ-проекта,
методика Total Cost Ownership (TCO). Оценка
эффективности инвестиций в ИТ-проект

Форма промежуточной аттестации: зачет

