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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – сформировать теоретические знания и практические навыки в об-
ласти управления проектами. 

Задачи дисциплины: 

 изучить методические основы управления проектами; 

 ознакомиться с опытом современных отечественных и международных стандартов по 
управлению проектами; 

 изучить ключевые области знаний и процессы управления проектами (согласно меж-
дународному стандарту PMBoK);  

 изучить инструментарий по управлению проектами с использованием современных 
отечественных и зарубежных программных продуктов;  

 развить мотивацию и обеспечить готовность к принятию ответственных и компетент-
ных решений в области управления проектами. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Процесс изучения дисциплины «Управление проектами» направлен на формиро-

вание следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисци-

плины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые резуль-

таты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения  и готов 

нести за них ответ-

ственность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых решений 

Знать: 

- основные понятия управления проектами, происхождение 

и аспекты управления проектами как вида человеческой де-

ятельности и как науки;  

- методологические основы современного управления про-

ектами и его эволюции;  

- современные подходы, теории и модели управления проек-

тами, характеризовать возможные тенденции развития 

управленческой науки;  

- принципы функционирования и структуру системы управ-

ления проектами, основные отношения в ней. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в различных отечественных и 

зарубежных источниках; 

- анализировать и интерпретировать данные о социально-

экономических явлениях и процессах; 

- применять на практике рекомендации теории управления 

проектами; 

- анализировать условия функционирования организации, 

особенности ее внешней и внутренней среды; 

- формировать показатели, процедуры системного стратеги-

ческого, текущего и оперативного планирования на основе 

современных принципов и методов. 
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Владеть: 

- навыками сбора и обработки необходимых данных; 

- навыками анализа и интерпретации информации, содержа-

щейся в отечественных и зарубежных источниках; 

- навыками выявления тенденций в развитии управления 

проектами. 

ПК-6 

Способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Знать: 
- сущность управления проектом; 
- содержание программы технологических и продуктовых 
инноваций; 
- программы организационных изменений.  

Уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий. 

Владеть: 
- методами управления проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 

 
РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изуче-

нии следующих учебных дисциплин: «Предпринимательство», «Микроэкономика», «Бухгал-

терский учет и анализ», «Экономика фирмы», «Статистика».  

 Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как «Биз-

нес-планирование», «Оценка стоимости бизнеса», «Банковское дело» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление проектами» дают обучающе-

муся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 

ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направлен-

ность в системе обучения будущей деятельности бакалавра менеджмента. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

 

  
Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинар-
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ские 

7 семестр 

3 108 32   62   12 

 

 2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 32   62   12 2 

 
Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

 

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 

8 семестр 

4 
144 6 

 12  
 122 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

4 
144 6  12  

 
122 

4 

 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Дисциплина «Управление проектами» состоит из двух модулей: 

1. Общая часть. 

2. Особенная часть. 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и  распределение учебного времени 
по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной рабо-

ты), видам текущего контроля  
 

Таблица 4.3 
Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная ра-

бота по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 
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Тема 1. Введение в 

управление проек-

том. Понятие, 

цель, результаты, 

параметры, подси-

стемы 4 

 

10 

    

2 

  

 

 

 

 

 

16  

Тема 2. Организа-

ционные структу-

ры управления 

проектами 6 

 

10 

    

2 

  

 

 

 

 18 

Тема 3. Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов. Понятие, 

принципы, схема, 

исходные данные 

для расчетов, ос-

новные показатели 4 

 

12 

    

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

18  

Тема 4. Управле-

ние работами по 

проекту 6 

 

10 

    

2 

  

 

 

18  

Тема 5. Управле-

ние ресурсами 6 

 

10 
    

2 
   18 

Тема 6. Состав и 

разработка про-

ектной документа-

ции. Международ-

ные стандарты 6 

 

10 

    

2 

  

 

 

 

 

 20 

Зачет 
      

2 2 

Всего часов 32 
 

62 
  

12  2 108 

 
Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 
 
 

Те-

мы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Введе-

ние в управле-

ние проектом. 

Понятие, цель, 

результаты, 

параметры, 

подсистемы 2   2 

    

20 

   24 
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Тема 2. Орга-

низационные 

структуры 

управления 

проектами     2 

    

22 

  24 

Тема 3. Оцен-

ка эффектив-

ности инве-

стиционных 

проектов. По-

нятие, прин-

ципы, схема, 

исходные дан-

ные для расче-

тов, основные 

показатели     2 

    

20 

   22 

Тема 4. 

Управление 

работами по 

проекту 2   2 

    

20 

    

Тема 5. 

Управление 

ресурсами 2   2 

    

20 

    

Тема 6. Состав 

и разработка 

проектной до-

кументации. 

Международ-

ные стандарты     2 

    

20 

    

Зачет             4  4 

Всего часов 6 
 

12 
  

122 4 144 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы дис-

циплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в управле-

ние проектами. Поня-

тие, цель, результаты, 

параметры, подси-

стемы 

Существующие трактовки понятия «проект». Проект как дефи-

ниция (краткое определение). Семь основных признаков про-

екта. Классификация проектов по различным критериям: по 

составу и структуре; в зависимости от сферы деятельности; по 

характеру предметной деятельности; по продолжительности; 

по степени сложности; по масштабу (количество участников). 

Понятие программы и портфеля проекта. 

Существующие определения управления проектом. Понятие 

цели и результата проекта. Определение управляемых проектов 

и их состав. Общая характеристика девяти основных функцио-

нальных областей (подсистем) проектов. Понятие интегриро-

ванного подхода в управлении проектом на современном этапе. 

Определение окружения проекта. Окружение проекта: внешнее 

и внутреннее; влияние окружения на управление проектом. 

Понятие жизненного цикла проекта и четыре его фазы. Харак-
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теристика состава участников проекта. 

Определение стратегии организации. Виды проектов для реа-

лизации стратегии. Особенности портфельной системы управ-

ления проектом и критерии для выбора проекта. 

2 Организационные 

структуры управле-

ния проектами 

Определение и основные разделы концепции. Предварительная 

проработка целей и задач проекта. Предварительный анализ 

осуществимости проекта. Инициация проекта. Основные дей-

ствия участников на прединвестиционной стадии проекта. По-

нятие жизнеспособности проекта. Этапы и методы оценки 

жизнеспособности проекта. Назначение и содержание технико-

экономического обоснования (ТЭО) проекта. 

Определение, назначение, причины написания и структура 

бизнес плана. Его отличие от ТЭО. 

Понятие организационной структуры. Классификация органи-

зационных структур в зависимости от взаимоотношений 

участников проекта, от содержания и внешнего окружения 

проекта. Состав традиционных инструментов организационных 

структур и особенности применения современных инструмен-

тов. Преимущества и недостатки сетевых проектов. 

3 Оценка эффективно-

сти инвестиционных 

проектов. Понятие, 

принципы, схема, ис-

ходные данные для 

расчетов, основные 

показатели 

Две составляющие эффективности инвестиционных проектов: 

социально-экономическая эффективность; коммерческая эф-

фективность. Восемь основных принципов эффективности 

проектов. Этапы оценки эффективности проектов. Структура 

исходной информации. Основные показатели для оценки про-

изводственного потенциала и финансового состояния. Исход-

ные данные для оценки экономического окружения. 

4 Управление работами 

по проекту 

Содержание работ и основные инструменты ее определения. 

Описание необходимых ресурсов и методы выравнивания в слу-

чае их недостаточности. Основные параметры структуры работы 

и методы оценки ее продолжительности. Методы определения 

последовательности работ. Управление по временным парамет-

рам, связанным с достижением результатов проекта. Основные 

методы измерения и контроля производства труда. 

Сущность, цель и основные процессы планирования. Опреде-

ление трудозатрат. Состав вспомогательных процессов. Со-

держание трех основных уровней планирования. Определение 

структуры декомпозиции проекта. Основания для декомпози-

ции. Понятие комбинированной структуры декомпозиции. Со-

держание и назначение структурной схемы организации. 

Сетевое планирование как графическое отображение работ 

проекта и их зависимостей. Определение критического пути 

проекта. Диаграмма Ганта. Процессы, разрабатывающие сете-

вые модели. Основные методы определения зависимостей. 

Основные задачи закрытия проекта. Перечень необходимой 

документации для приемки законченных объектов от исполни-

теля. Содержание акта приемки и перечень дополнительных 

документов. Основные этапы закрытия контракта. Выход из 

проекта: критерии и формы. 

Назначение офиса проекта и его техническое обеспечение. Ос-

новные шаги проектирования офиса. Особенности виртуально-

го офиса и его главные признаки. 

Процессы управления коммуникациями и их содержание: пла-

нирование системы коммуникаций; сбор и распределение ин-
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формации; отчетность об исполнении. Информационная си-

стема управления проектами (ИСУП) и принципы ее создания. 

Три уровня управления. 

Методы формирования команды: целеполагающий; межлич-

ностный; ролевой; проблемно-ориентированный. Типы проекта 

совместной деятельности. Состав организационной культуры 

команды как интегральная характеристика команды. Этапы 

принятия решений. Состав требований к управленческим ре-

шениям. Задачи системы управления персоналом. Основные 

направления стратегии формирования команды проекта. 

Основные элементы СУП, условия ее применения. Корпора-

тивные стандарты управления проектами и причины неэффек-

тивного построения корпоративной системы управления про-

ектами. Управление программой и портфелями. 

5 Управление ресурса-

ми 

Управление ресурсами как одна из главных подсистем управ-

ления проектами. Состав и содержание материально-

технического ресурса. Два основных метода планирования ре-

сурсов. Структура работ по закупкам и поставкам. Планирова-

ние поставок на основе производственно-технической ком-

плектации. Правовое регулирование закупок и поставок. Ос-

новные организационные формы закупок. Управление запаса-

ми и методы оптимизации размеров запасов. Концепция 

логистики. 

Понятие и цель управления стоимостью. Особенности и со-

держание основных процессов управления стоимостью: оценка 

стоимости проекта; бюджетирование проекта; контроль стои-

мости (затрат) проекта. Два основных метода контроля стоимо-

сти: традиционный; метод освоенного объема. 

Определение и цель контроля проекта. Два основных процесса 

контроля: общий контроль изменений; ведение отчетности по 

проекту. Классификация контроля. Процессы контроля проекта 

как интегрированный процесс. Методы мониторинга. Возмож-

ные варианты корректировки в случае отклонения проекта от 

плана. 

Основные факторы, влияющие на изменения. 

Причины внешних изменений. Пять основных стадий вынуж-

денных изменений: описание, оценка, одобрение, реализация, 

подтверждение исполнения. 

Стадии и способы финансирования проекта. Система финанси-

рования: источники и ее организационные формы. Определе-

ние проектного финансирования и три основные его формы. 

Преимущества и недостатки проектного финансирования. 

Четыре ключевых аспекта качества. Принципы современной 

концепции менеджмента качества проекта. Структура и ин-

струментарий управления качеством проекта. Методы управ-

ления проектом. Завершение контроля качества и сертифика-

ция продукции. 

Понятие неопределенности и риска. Виды рисков. Методы 

управления риском: анализ проектных рисков; экспертный 

анализ риска. Методы снижения рисков. Организация работ по 

управлению рисками. 
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6 Состав и разработка 

проектной докумен-

тации. Международ-

ные стандарты. 

Перечень основных разделов проекта. Последовательность 

проектных работ и ее этапы. 

Перечень ведущих международных организаций в области 

стандартизации, требованиям к квалификации и обучению спе-

циалистов управления проектами. Международная сертифика-

ция специалистов и ее преимущества. Особенности сертифика-

ции по стандартам IPMA и PMI. 

 
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 
 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-

ников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 
 

Тема 1. Введение в управление проектами. Понятие, цель, результаты, пара-
метры, подсистемы 

1. Сущность и классификация проектов. Управление проектом 
2. Окружение проекта и его влияние на управление проектом 
3. Особенности портфельной системы управления проектом и критерии для 

выбора проекта  
Литература: 
Основная 

1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций / Е.М. 

Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70287.html  
 
Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль-

ский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 978-5-7996-1751-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html     

 
Тема 2. Организационные структуры управления проектами 

 
1. Определение и основные разделы концепции 
2. Определение, назначение, причины написания и структура бизнес плана. Его 

отличие от ТЭО. 
3. Понятие организационной структуры. Классификация организационных струк-

тур 
4. Преимущества и недостатки сетевых проектов 

Литература: 
Основная 

1. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Б. Клаверов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 142 c. — 978-5-4486-0076-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69295.html    

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61421.html  

http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://www.iprbookshop.ru/69295.html
http://www.iprbookshop.ru/61421.html
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Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль-

ский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 978-5-7996-1751-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html  

 
Тема 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Понятие, принци-

пы, схема, исходные данные для расчетов, основные показатели 
1. Социально-экономическая и коммерческая эффективность инвестиционных 

проектов 
2. Принципы эффективности проектов и этапы их оценки 
3. Основные показатели для оценки производственного потенциала и финансово-

го состояния 
4.  Исходные данные для оценки экономического окружения 

Литература: 
Основная 

1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций / 

Е.М. Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70287.html  
 
Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екате-

ринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 

978-5-7996-1751-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html  
 

Тема 4. Управление работами по проекту 
1. Содержание управления работами 
2. Сущность, цель и основные процессы планирования 
3. Сетевое планирование 
4. Назначение офиса проекта и его техническое обеспечение 
5. Информационная система управления проектами (ИСУП) и принципы ее со-

здания. 
6. Методы формирования команды 
7. Основные элементы СУП, условия ее применения 

Литература: 
Основная 

1. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Б. Клаверов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 142 c. — 978-5-4486-0076-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69295.html    
 
Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль-

ский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 978-5-7996-1751-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html 
 

Тема 5. Управление ресурсами 
1. Управление ресурсами и методы их планирования 

http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://www.iprbookshop.ru/69295.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
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2. Структура работ по закупкам и поставкам 
3. Управление запасами и методы оптимизации их размеров 
4. Содержание основных процессов управления стоимостью 
5. Контроль проекта 
6. Преимущества и недостатки проектного финансирования 
7. Принципы современной концепции менеджмента качества проекта 
8. Управление проектным риском 

Литература: 
Основная 

1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций / 

Е.М. Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70287.html  
 
Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екате-

ринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 

978-5-7996-1751-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html  
 

Тема 6. Состав и разработка проектной документации. Международные стан-
дарты 

1. Основные разделы проекта 
2. Последовательность проектных работ и ее этапы 
3. Ведущие международные организации в области стандартизации 
4. . Особенности сертификации по стандартам IPMA и PMI. 

Литература: 
Основная 

1.  Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html  
 
Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 978-5-
7996-1751-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html 

 
Для заочной формы обучения 

 
Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-
ников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 
Тема 1. Введение в управление проектами. Понятие, цель, результаты, пара-

метры, подсистемы 
1. Сущность и классификация проектов. Управление проектом 
2. Окружение проекта и его влияние на управление проектом 
3. Особенности портфельной системы управления проектом и критерии для 

выбора проекта  
Литература: 
Основная 

http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://www.iprbookshop.ru/61421.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
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1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций / Е.М. 

Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70287.html  
 
Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 978-5-7996-1751-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html 

 
Тема 2. Организационные структуры управления проектами 

 
1. Определение и основные разделы концепции 

2. Определение, назначение, причины написания и структура бизнес плана. Его 

отличие от ТЭО. 
3. Понятие организационной структуры. Классификация организационных струк-

тур.  
 
Литература: 
Основная 

1. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Б. Клаверов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 142 c. — 978-5-4486-0076-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69295.html   

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61421.html  
 
Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 978-5-7996-1751-6. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html 

 
Тема 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Понятие, принци-

пы, схема, исходные данные для расчетов, основные показатели 
1. Социально-экономическая и коммерческая эффективность инвестиционных 

проектов 
2. Принципы эффективности проектов и этапы их оценки 
3. Основные показатели для оценки производственного потенциала и финансово-

го состояния 
4.  Исходные данные для оценки экономического окружения 

Литература: 
Основная 

1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций / 

Е.М. Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70287.html  
 

http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://www.iprbookshop.ru/69295.html
http://www.iprbookshop.ru/61421.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://www.iprbookshop.ru/70287.html
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Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екате-

ринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 

978-5-7996-1751-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html 
 

Тема 4. Управление работами по проекту 
1. Содержание управления работами  
2. Сущность, цель и основные процессы планирования 
3. Сетевое планирование 
4. Назначение офиса проекта и его техническое обеспечение 
5. Информационная система управления проектами (ИСУП) и принципы ее со-

здания. 
6. Методы формирования команды 
7. Основные элементы СУП, условия ее применения 

Литература: 
Основная 

1. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Клаверов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 142 c. — 978-5-4486-0076-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69295.html    
 
Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 

c. — 978-5-7996-1751-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65961.html  
 

Тема 5. Управление ресурсами 
1. Управление ресурсами и методы их планирования 
2. Структура работ по закупкам и поставкам 
3. Управление запасами и методы оптимизации их размеров 
4. Содержание основных процессов управления стоимостью 
5. Контроль проекта 
6. Преимущества и недостатки проектного финансирования 
7. Принципы современной концепции менеджмента качества проекта 
8. Управление проектным риском 

Литература: 
Основная 

1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций / 

Е.М. Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70287.html  
 
Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екате-

ринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 

978-5-7996-1751-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html  
 

Тема 6. Состав и разработка проектной документации. Международные стан-
дарты 

http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://www.iprbookshop.ru/69295.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
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1. Основные разделы проекта 
2. Последовательность проектных работ и ее этапы 
3. Ведущие международные организации в области стандартизации 
4. . Особенности сертификации по стандартам IPMA и PMI. 

Литература: 
Основная 

1.  Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61421.html  
 
Дополнительная 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 978-5-7996-1751-6. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Управление проектами» предусматривается широкое использование активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, 

выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля 

текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных на творческое осмысление 

обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики 

проектных отношений. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Введение в управление 

проектами. Понятие, цель, ре-

зультаты, параметры, подсисте-

мы 

Семинарское занятие – «круглый стол»:  

дискуссия «Почему к управлению проекта-

ми применим системный подход, сам проект 

можно рассматривать как сложную систе-

му»? 

Кейс 1. Выявление приоритетных проектов 

бизнеса компании. 

10ч. 

Тема 2. Организационные 

структуры управления проекта-

ми 

Практикум. Упражнения для развития прак-

тических навыков.  

10ч. 

Тема 3. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. По-

нятие, принципы, схема, исход-

ные данные для расчетов, ос-

новные показатели 

Практикум. Упражнения для развития прак-

тических навыков.  

12ч. 

Тема 4. Управление работами 

по проекту 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение эссе «Методология и стандарты 

управления проектами» 

Практикум.  Кейс 3. Определение перспек-

10ч. 

http://www.iprbookshop.ru/61421.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
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тивных направлений развития компании, 

организация проектного офиса. Кейс 4. 

Управление проектом территориального 

расширения компании. 

Тема 5. Управление ресурсами Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение эссе «Формирование финансо-

вых ресурсов и его вклад в современное 

управление проектами» 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Задание 6 

Анализ конкретных ситуаций 

Кейс 2. Организация финансирования круп-

ного инвестиционного проекта. 

10ч. 

Тема 6. Состав и разработка 

проектной документации. Меж-

дународные стандарты. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

Дискуссия – Перечислить ключевые между-

народные стандарты управления проектами. 

На решение каких задач направлено созда-

ние каждого стандарта? Чем отличается ба-

зовый подход, заложенный в стандарт 

PMBOK, от подхода, на котором основан 

стандарт ICB? Какую роль играют стандар-

ты ISO в управлении проектами?  

10ч. 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Введение в управление 

проектами. Понятие, цель, ре-

зультаты, параметры, подсисте-

мы 

Семинарское занятие – «круглый стол»:  

дискуссия «Почему к управлению проекта-

ми применим системный подход, сам проект 

можно рассматривать как сложную систе-

му»? 

Кейс 1. Выявление приоритетных проектов 

бизнеса компании. 

2ч. 

Тема 2. Организационные 

структуры управления проекта-

ми 

Практикум. Упражнения для развития прак-

тических навыков.  

2ч. 

Тема 3. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. По-

нятие, принципы, схема, исход-

ные данные для расчетов, ос-

новные показатели 

Практикум. Упражнения для развития прак-

тических навыков.  

2ч. 

Тема 4. Управление работами 

по проекту 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение эссе «Методология и стандарты 

управления проектами» 

Практикум.  Кейс 3. Определение перспек-

тивных направлений развития компании, 

организация проектного офиса. Кейс 4. 

Управление проектом территориального 

расширения компании. 

2ч. 
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Тема 5. Управление ресурсами Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение эссе «Формирование финансо-

вых ресурсов и его вклад в современное 

управление проектами» 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Задание 6 

Анализ конкретных ситуаций 

Кейс 2. Организация финансирования круп-

ного инвестиционного проекта. 

2ч. 

Тема 6. Состав и разработка 

проектной документации. Меж-

дународные стандарты. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

Дискуссия – Перечислить ключевые между-

народные стандарты управления проектами. 

На решение каких задач направлено созда-

ние каждого стандарта? Чем отличается ба-

зовый подход, заложенный в стандарт 

PMBOK, от подхода, на котором основан 

стандарт ICB? Какую роль играют стандар-

ты ISO в управлении проектами?  

2ч. 

 

ПРАКТИКУМ 

Кейс 1. Выявление приоритетных проектов бизнеса компании 

Компания. Локальная компания, работающая в сфере услуг (B2C). 

Ситуация. Перед владельцем бизнеса стоит задача перевести его на качественно но-

вый уровень по доходам. Однако непонятно, за счет каких проектов это может быть сделано. 

У компании существует широкий выбор предложений по участию в различных бизнес-

проектах, которые, с одной стороны, интересны, а с другой – отнимают много времени и ре-

сурсов от основного бизнеса компании. 

Необходимо: 

 выбрать подходящий инструмент отбора проектов в соответствии со стратегией ком-

пании; 

 определить ключевые показатели эффективности проектов, необходимые для форми-

рования пула проектов, отвечающих поставленной задаче. 

 

Кейс 2. Организация финансирования крупного инвестиционного проекта 

 Компания. Группа компаний БКФ основана в 2004 г. Занимается производством гоф-

рированной упаковки из картона 

 Ситуация. Несколько лет назад собственники и менеджеры решили реализовать про-

ект строительства нового бумажного завода в Центральной России (поставщика вторичного 

сырья). Рассматривалось несколько вариантов финансирования:  

1. Создание совместного предприятия с конкурентами. Предполагалось создание 

SPV, которое бы получало инвестиции и на них осуществляло строительство завода. Однако 

переговоры не увенчались успехом. 

2. Привлечение синдицированного финансирования через международные организа-

ции. Но в связи с финансовым кризисом иностранные компании отказались от участия в 

сделке. 

Было решено не отказываться от проекта, но пересмотреть его масштаб, сроки реали-

зации и изыскать другие источники финансирования. Масштаб проекта был уменьшен (до 3 

млрд руб.) техническая документация пересмотрена и ГК «БКФ» смогла сконцентрировать 

около 25% необходимых инвестиций. Однако необходимо было найти оставшиеся 75%, при 

длительном сроке реализации проекта (около 8 лет). 
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ГК «БКФ» не является публичной, привлечение средств с финансового рынка для нее 

проблематичный и долгий процесс. 

Необходимо:  

1. Рассмотреть возможные источники финансирования. 

2. Обосновать преимущества выбранного в итоге метода финансирования. 

 

Кейс 3. Определение перспективных направлений развития компании, организация про-

ектного офиса 

Компания. Московская компания, работающая в сфере услуг (B2B). Компания рабо-

тает на рынке более 10 лет в достаточно узком сегменте. 

Ситуация. В течение последних 3 лет объемы продаж в бизнесе стали демонстриро-

вать тенденцию к снижению, предположительно из-за роста конкуренции. Было запущено 

несколько новых направлений, однако ни одно из них не достигло рентабельности. Многие 

из постоянных клиентов переходили к конкурирующим компаниям. В качестве одной из 

возможных причин руководство назвало недостаточную компетентность принятых на про-

ектную работу менеджеров. В частности, менеджеры не справлялись с оперативным инфор-

мированием клиентов по изменениям в предоставлении услуг. 

В результате исследования внешних факторов было выявлено, что рынок приблизился 

к этапу зрелости и требует соответствующей стратегии. 

Необходимо: 

 адаптировать устоявшуюся в компании иерархическую структуру с линейно-

функциональными связями; 

 подготовить регламент/инструкцию для повышения эффективности информационного 

обмена в измененной структуре; 

 внедрить проектный офис для целей повышения системности в реализации проектов. 

 

Кейс 4. Управление проектом территориального расширения компании 

Компания. Региональная компания, работающая в сфере торговли строительными 

материалами. 

Ситуация. Региональная компания открыла филиал в Москве. Задача, которая стоит 

перед менеджментом компании, заключается в том, чтобы завершить запуск проекта в дан-

ном регионе и построить систему продаж, гарантированно обеспечивающую компании за-

планированный уровень дохода. Через 2,5 года работы филиал продолжал оставаться убы-

точным, несмотря на усилия, предпринимаемые руководством и сотрудниками филиала. В 

результате создалась тупиковая ситуация, в которой руководство компании видело причины 

неуспеха в отсутствии инициативы у сотрудников филиала, а руководитель филиала ссылал-

ся на отсутствие поддержки со стороны головного офиса и недостаточный бюджет. 

Для объективной оценки существующей проблемы были привлечены профессиональ-

ные консультанты, которые в ходе диагностики выявили следующее:  

1. Объективные проблемы, связанные с емкостью рынка, потенциалом динамики роста 

продаж, отсутствуют. 

2. Недопонимание стратегических целей со стороны руководства филиала и отсутствие 

действенных механизмов контроля со стороны руководства головной компании пре-

пятствуют эффективному ведению бизнеса. 

Необходимо: 

 предложить решение по переводу работы филиала в формат проекта и использовать дан-

ный опыт в качестве типового для выходы в другие регионы; 

 подготовить типовой проект организационной структуры; 

 разработать систему планирования, мотивации и контроля; 

 сформировать основу для дальнейшего внедрения инструментов риск-менеджмента. 
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РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий  неотъемлемым эле-

ментом учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе 

достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. 

Формы самостоятельной работы могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обу-

чающихся включает: изучение законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и рецен-

зирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотести-

рование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкрет-

ных тем. 

Таблица 6.1  

Самостоятельная работа  

Наименование 

разделов\ 

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Введе-

ние в управле-

ние проектами. 

Понятие, цель, 

результаты, па-

раметры, подси-

стемы 

 

Определение, сущность и классификация типов проектов (приведите 

примеры). 

Основные отличия проекта от программы. 

Методы и функции управления проектами. 

История развития теории управления проектами. История развития 

теории управления проектами. Современные тенденции развития 

управления проектами в России и за рубежом. Проблемы и перспекти-

вы развития управления проектами в России. 

Проектный цикл (жизненный цикл проекта). Начало, окончание проек-

та и его ключевые вехи. Целесообразность и этапы внедрения проект-

ных подходов управления в современной компании в зависимости от ее 

уровня организационной зрелости. 

Стратегический анализ проектов и выбор приоритетных проектов с по-

мощью SWOT-анализа. 

Тема 2. Органи-

зационные 

структуры 

управления про-

ектами 

 

Роль предпроектной стадии в последующей реализации проекта. 

Бизнес-план и его структура и содержание. Основные этапы организа-

ционной работы. 

Основы российского законодательства в области управления проекта-

ми. Организационные структуры управления проектами, их виды, 

сильные и слабые стороны. 

Тема 3. Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов. Поня-

тие, принципы, 

схема, исходные 

данные для рас-

четов, основные 

показатели 

 

Основные виды эффективности проекта. Индикаторы успешности реа-

лизации проекта. Основные методы инвестиционных расчетов. 

Инвестиционный анализ проектов: показатели эффективности проектов 

с учетом фактора времени. Роль NPV и IRR при выборе оптимального 

проекта (пула проектов). 

Тема 4. Управ-

ление работами 

по проекту 

 

Инициация проекта: документы, формально авторизующие начало про-

екта. 

Основные процессы планирования проекта. 

Иерархическая структура работ Work Breakdown Structure – WBS (или 

структура разбиения работ – СРР). 
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Наименование 

разделов\ 

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Уточнение содержания и состава работ и календарное планирование. 

Какие функции выполняют в планировании проекта сетевое, календар-

ное планирование? Какую роль играет определение критических опера-

ций и критического пути проекта? 

Какие процедуры нужно выполнить, чтобы закрыть контракты проекта. 

Основные разделы итогового отчета по проекту. 

Понятие офиса проекта. Основные принципы построения и организа-

ции работы офиса проекта. 

Планирование и управление человеческими ресурсами. Управление 

коммуникациями проекта. 

Команда проекта и ее участники. Ключевые роли участников проекта. 

Этапы организации проектной команды. Место информационных тех-

нологий в корпоративной системе управления проектами. Примеры ис-

пользования MS Project и Project Expert.  

Какую роль играют договорные отношения в управлении проектами? 

Какими типами контрактов могут быть описаны отношения участников 

проекта? 

Тема 5. Управ-

ление ресурсами 

 

Анализ денежных потоков проекта с помощью прямого и косвенного 

метода. 

Управление стоимостью, качеством и сроками проекта и их влияние на 

эффективность реализации проекта. 

Исполнение проекта: задачи и результаты. 

Корректировка отклонений стоимостных показателей от плана проекта 

и их влияние на совокупные результаты проекта. 

Бюджетирование проекта. Разработка бюджета доходов и расходов, со-

путствующие бюджеты. 

Как планируются затраты на качество в управлении проектами? Какие 

методы используются при планировании затрат на качество? 

Управление рисками проекта. Идентификация рисков и их количе-

ственная и качественная оценка. 

Тема 6. Состав и 

разработка про-

ектной докумен-

тации. Между-

народные стан-

дарты 

 

Состав конкурсной документации для участников торгов: преимуще-

ства и недостатки. Типы контрактов в проектной деятельности. 

Влияние PMI, IMPA и СОВНЕТ на развитие управления проектами в 

России. Современные международные стандарты управления проекта-

ми (PMBoK, PRINCE2, P2M, Hermes). 

PMBoK как основа методологии управления проектами в современном 

бизнес-сообществе. 

Методологии PRINCE2, P2M и Hermes как альтернатива PMBoK и их 

основные отличия. 

Российский национальный стандарт управления проектами. Его осо-

бенности в сравнении с международной практикой. 

 

6.1. Темы эссе1 

6.1.1. История управления проектами, эволюция управленческой мысли  

и особенности национальных моделей управления проектами 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 
преподавателем. 
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1. Концептуальные подходы к управлению проектами в условиях становления и разви-

тия рыночных отношений в экономике. 

2. Роль управления проектами в социально-экономической стабилизации и развитии 

России. 

3. Использование в управлении проектами системного анализа и математических мето-

дов 

4. Процессный подход и его значение в современном управлении проектами 

5. Системный подход в управлении проектами. Основные концепции системного подхо-

да 

6. Ситуационный подход в управлении проектами и его использование в процессе 

управления 

7. Становление науки управления проектами в России в конце ХХ века 

8. Развитие теории и практики управления в СССР в 1920–30-е годы  

9. Совершенствование системы хозяйственного руководства в СССР в послевоенный 

период 

10. Современные управленческие теории 

11. Особенности российского управления проектами 

12. Проблемы формирования российской модели управления проектами 

13. Факторы, определяющие национальные особенности управления проектами 

 

6.1.2. Актуальные проблемы современного управления проектами 

14. Проблемы информационного обеспечения процесса управления проектами 

15. Каналы коммуникации и современные информационно-коммуникационные технологии 

16. Управление проектными рисками 

17. Организация команды проекта и роли в команде 

18. Основные направления совершенствования коммуникационного процесса в организа-

ции. 

19. Проблемы современного российского управления проектами 

20. Организация будущего, ее основные черты и организационные структуры проекта 

21. Управление изменениями в проекте 

22. Особенности управления проектами малого бизнеса в России. 

23. Личность в системе управления проектами 

24. Концепция непрерывного обучения управленческого персонала проекта. 

25. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческого 

персонала проекта. 

26. Проблемы и методы оценки управленческого персонала проекта. 

27. Роль руководителя в системе управления проектом  

28. Управленческая команда проекта 

29. Управление качеством проекта 

30. Формирование финансовых ресурсов проекта 

31. Управление коммуникациями проекта  

32. Логистика проекта и управление контрактами 

33.  Правовые формы организации бизнеса и разработка проектов 

34.  Внешняя и внутренняя среда проекта 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение 

определенных целей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. 

Наконец, успешные предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-

моделям. Можно ли сказать, что любое предприятие является проектом? Если да – почему? 

Если нет – какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения? 
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Задание 2. Анализ содержания предложенных учебных вариантов бизнес-плана проекта. 

Выявить недостатки. 

 

Задание 3. Предприятие планирует частично автоматизировать производственный про-

цесс. Приобретение и установка необходимого оборудования обойдется в 8 млн руб. Сокра-

щение трудовых и материальных затрат позволит экономить по 2,2 млн руб. ежегодно (до 

уплаты налогов). Срок амортизации оборудования пять лет, за этот период оно полностью 

обесценится. Однако его реальная рыночная стоимость через пять лет может составить 2 млн 

руб. Ставка налога на прибыль 20%, норма доходности для всех проектов, принимаемых 

фирмой – 10%. 

Стоит ли браться за реализацию проекта? Ответ обосновать результатами расчетов. 

 

Задание 4. Вам надо организовать празднование вашего дня рождения через два месяца. В 

этом году вы отмечаете юбилей и хотите провести день рождения так, чтобы это запомнилось 

большому количеству ваших друзей и родных. У вас есть двое помощников, которые готовы раз-

делить с вами хлопоты по организации праздника. Составьте план и иерархическую структуру ра-

бот данного проекта. 

 

Задание 5. Компания выполняет заказ, полученный от потребителя. Необходимая ин-

формация приведена ниже. 

 

Операция 

Непосредственно 

предшествующие 

операции 

Время выполнения, дней 

Оптимисти-

ческое 

Наиболее 

вероятное 

Пессимисти-

ческое 

A - 3 4 5 

B - 4 7 10 

C - 4 5 6 

D A 5 6 7 

E B 2 3 6 

F C 10 12 14 

G D,E 3 4 5 

H G,F 1 2 9 

 

Постройте сетевой граф, определите критический путь и продолжительность проекта. 

Задание 6. Имеется исходная информация по проекту: плановый объем работ составляет 

2 200 д.е., освоенный объем – 2 000 д.е., фактическая стоимость выполненных работ состав-

ляет 2 500 д. е., бюджет по завершению проекта – 10 000 д.е. 

1. Чему равен индекс выполнения стоимости (CPI) для данного проекта и что он гово-

рит о состоянии проекта на данный момент? 

2. Определите отклонение по стоимости CV этого проекта. 

3. Определите отклонение по стоимости SV и статус проекта (отстает или опережает 

график работ). 

4. Определите прогноз стоимости по завершению при условии, что текущие отклоне-

ния считаются типичными. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

7.1 В процессе освоения дисциплины «Управление проектами» для оценивания сфор-

мированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценоч-

ных средств), представленные в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формирова-

ния компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы/ 

средства  

контроля 

ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие решения  и готов нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

Знать: 

- основные понятия 

управления проектами, 

происхождение и аспек-

ты управления проекта-

ми как вида человече-

ской деятельности и как 

науки;  

- методологические ос-

новы современного 

управления проектами и 

его эволюции;  

- современные подходы, 

теории и модели управ-

ления проектами, харак-

теризовать возможные 

тенденции развития 

управленческой науки;  

- принципы функциони-

рования и структуру си-

стемы управления про-

ектами, основные отно-

шения в ней. 

Тема 3.Оценка эффектив-

ности инвестиционных 

проектов. Понятие, прин-

ципы, схема, исходные 

данные для расчетов, ос-

новные показатели. 

 Тема 4. Управление рабо-

тами по проекту. 

Тема 6. Состав и разра-

ботка проектной докумен-

тации. Международные 

стандарты. 

Приведите примеры раз-

личных контрактов. 

Могут ли некоммерческие 

организации быть субъек-

тами реализации коммер-

ческих проектов? 

Что такое хозяйственный 

договор и какие группы 

договоров в сфере пред-

принимательской дея-

тельности вы знаете? 

В чем разница между эф-

фектом и эффективно-

стью проекта, как эти по-

нятия связаны между со-

бой? 

Какие методы оценки 

экономической эффек-

тивности проекта вы зна-

ете? 

Письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (те-

мы 1-17),  

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (темы 

3,4, 6),  

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№1-8 (ва-

риант 1), 

зачет (во-

просы 1-

17) 

Уметь: 

- собирать, анализиро-

вать и интерпретировать 

необходимую информа-

цию, содержащуюся в 

различных отечествен-

ных и зарубежных ис-

точниках; 

- анализировать и ин-

терпретировать данные 

о социально-

экономических явлени-

ях и процессах; 

- применять на практике 

рекомендации теории 

управления проектами; 

- анализировать условия 

функционирования ор-

ганизации, особенности 

Тема 3.Оценка эффектив-

ности инвестиционных 

проектов. Понятие, прин-

ципы, схема, исходные 

данные для расчетов, ос-

новные показатели. 

Тема 4. Управление рабо-

тами по проекту. 

Тема 6. Состав и разра-

ботка проектной докумен-

тации. Международные 

стандарты. 

Рассмотрите пример ор-
ганизации подрядных 
торгов. 
Какие требования предъ-
являются к организацион-
но-правовой форме юри-
дического лица, исполь-
зуемого в качестве про-
ектной компании 
участниками инноваци-
онной предприниматель-
ской деятельности? 
Перечислите известные 
вам индикаторы успешно-
сти реализации проекта. 

Письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (те-

мы 1-17),  

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (темы 

3,4, 6),  

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№1-8 (ва-

риант 1), 

зачет (во-

просы 1-
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ее внешней и внутрен-

ней среды; 

- формировать показа-

тели, процедуры си-

стемного стратегическо-

го, текущего и опера-

тивного планирования 

на основе современных 

принципов и методов. 

17 

Владеть: 

- навыками сбора и об-

работки необходимых 

данных; 

- навыками анализа и 

интерпретации инфор-

мации, содержащейся в 

отечественных и зару-

бежных источниках; 

- навыками выявления 

тенденций в развитии 

управления проектами. 

Тема 3.Оценка эффектив-

ности инвестиционных 

проектов. Понятие, прин-

ципы, схема, исходные 

данные для расчетов, ос-

новные показатели. 

Тема 4. Управление рабо-

тами по проекту. 

Тема 6. Состав и разра-

ботка проектной докумен-

тации. Международные 

стандарты. 

Что такое устав проекта? 
Какова его роль на этапе 
инициации, реализации и 
завершения проекта? 
Перечислить особенности 
правовой конструкции 
договора простого това-
рищества. 
Расскажите об основных 
особенностях внедренных 
в настоящее время право-
вых конструкций хозяй-
ственного партнерства и 
инвестиционного товари-
щества; 
Расскажите о сферах 
наиболее целесообразного 
применения каждого ме-
тода оценки экономиче-
ской эффективности ин-
вестиционного проекта. 

Письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (те-

мы 1-17),  

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (темы 

3,4, 6),  

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№1-8 (ва-

риант 1), 

зачет (во-

просы 1-

17 

ПК-6. Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Знать: 
- сущность управления 
проектом; 
- содержание программы 
технологических и про-
дуктовых инноваций; 
- программы организа-

ционных изменений.

  

Тема 1. Введение в управ-

ление проектами. Поня-

тие, цель, результаты, па-

раметры, подсистемы. 

Тема 4. Управление рабо-

тами по проекту. 

Тема 5. Управление ре-

сурсами. 

 

Почему к управлению 

проектами применим си-

стемный подход, а сам 

проект можно рассматри-

вать как сложную систе-

му? 

Перечислить внешние 

факторы, оказывающие 

влияние на проект. 

Какие инструменты поз-

воляют сформулировать 

пул проектов в соответ-

ствии со стратегическими 

целями компании? 

Письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (те-

мы18-34),  

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (темы 

1,4,5),  

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№1-8 (ва-

риант 2), 

зачет (во-

просы 18-

34) 

Уметь: 
- выявлять проблемы 

Тема 1. Введение в управ-

ление проектами. Поня-

Обозначить критерии, 

позволяющие оценить ка-

Письмен-

ный кон-
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экономического харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий. 

тие, цель, результаты, па-

раметры, подсистемы. 

Тема 4. Управление рабо-

тами по проекту. 

Тема 5. Управление ре-

сурсами. 

 

чество проекта. 

Какие структурные ком-

поненты должны присут-

ствовать в проекте? Пере-

числить качественные ха-

рактеристики проекта. 

Проанализируйте рынок 

программного обеспече-

ния в области управления 

проектами. Сформули-

руйте преимущества и не-

достатки MS Project и Pro-

ject Expert/ 

троль / 

эссе (те-

мы18-34),  

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (темы 

1,4,5),  

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№1-8 (ва-

риант 2), 

зачет (во-

просы 18-

34) 

Владеть: 
- методами управления 
проектом, программой 
внедрения технологиче-
ских и продуктовых ин-
новаций или программой 
организационных изме-
нений. 

Тема 1. Введение в управ-

ление проектами. Поня-

тие, цель, результаты, па-

раметры, подсистемы. 

Тема 4. Управление рабо-

тами по проекту. 

Тема 5. Управление ре-

сурсами. 

Обоснуйте взаимосвязь 

таких характеристик, как 

стоимость, качество и 

сроки выполнения проек-

та. Как изменение одного 

параметра проекта повли-

яет на остальные характе-

ристики? Привести при-

меры. 

Письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (те-

мы18-34),  

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (темы 

1,4,5),  

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№1-8 (ва-

риант 2), 

зачет (во-

просы 18-

34) 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

зачету 

1. Определение, сущность и классификация типов проектов (приведите примеры). 

Основные отличия проекта от программы. 

2. Методы и функции управления проектами. 

3. Проектный цикл (жизненный цикл проекта). Начало, окончание проекта и его 

ключевые вехи. 

4. Роль предпроектной стадии в последующей реализации проекта. 

5. Определение, сущность и необходимость управления проектами.  

6. История развития теории управления проектами. 

7. Современные тенденции развития управления проектами в России и за рубежом. 

8. Влияние PMI, IMPA и СОВНЕТ на развитие управления проектами в России. 

9. Проблемы и перспективы развития управления проектами в России. 

10. Основы российского законодательства в области управления проектами. 
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11. Современные международные стандарты управления проектами (PMBoK, 

PRINCE2, P2M, Hermes). 

12. PMBoK как основа методологии управления проектами в современном бизнес-

сообществе. 

13. Методологии PRINCE2, P2M и Hermes как альтернатива PMBoK и их основные 

отличия. 

14. Российский национальный стандарт управления проектами. Его особенности в 

сравнении с международной практикой. 

15. Стратегический анализ проектов и выбор приоритетных проектов с помощью 

SWOT-анализа. 

16. Инвестиционный анализ проектов: показатели эффективности проектов с учетом 

фактора времени.  

17. Роль NPV и IRR при выборе оптимального проекта (пула проектов). 

18. Анализ денежных потоков проекта с помощью прямого и косвенного метода. 

19. Бизнес-план и его структура. 

20. Инициация проекта: документы, формально авторизующие начало проекта. 

21. Организационные структуры управления проектами, их виды, сильные и слабые 

стороны. 

22. Понятие офиса проекта. Основные принципы построения и организации работы 

офиса проекта. 

23. Команда проекта и ее участники. Ключевые роли участников проекта. Этапы ор-

ганизации проектной команды. 

24. Основные процессы планирования проекта. 

25. Иерархическая структура работ Work Breakdown Structure – WBS (или структура 

разбиения работ – СРР). 

26. Уточнение содержания и состава работ и календарное планирование. 

27. Бюджетирование проекта. Разработка бюджета доходов и расходов, сопутству-

ющие бюджеты. 

28. Планирование и управление человеческими ресурсами. Управление коммуника-

циями проекта. 

29. Исполнение проекта: задачи и результаты.  

30. Управление стоимостью, качеством и сроками проекта и их влияние на эффек-

тивность реализации проекта. 

31. Управление рисками проекта. Идентификация рисков и их количественная и ка-

чественная оценка. 

32. Корректировка отклонений стоимостных показателей от плана проекта и их вли-

яние на совокупные результаты проекта. 

33. Целесообразность и этапы внедрения проектных подходов управления в совре-

менной компании в зависимости от ее уровня организационной зрелости. 

34. Место информационных технологий в корпоративной системе управления про-

ектами. Примеры использования MS Project и Project Expert.  

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

Вариант 1 

Выберите вариант/варианты правильного ответа. 

1. Какие работы производятся в рамках группы процессов инициации? 

1) определяются изначальные цели 

2) фиксируются финансовые ресурсы 

                                                 
2Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачет»\»незачет» 
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3) определяются внутренние и внешние заинтересованные стороны проекта 

4) выбирается менеджер проекта 

5) все перечисленные пункты 

2. Какова последовательность процессов в рамках жизненного цикла проекта? 

 1) организация и подготовка, выполнение работ, мониторинг качества, сдача готового 

проекта заказчику 

 2) начало проекта, выполнение работ проекта, контроль качества, отчет о выполнении 

работ перед заказчиком и спонсором проекта, анализ деятельности в рамках выполненного 

проекта, подготовка к новому проекту 

 3) начало проекта, организация и подготовка, выполнение работ проекта, завершение 

проекта 

3. Какое количество областей знаний описывает Стандарт РМВОК? 

 1) 10 

 2) 42 

 3) 9 

 4) 5 

4. Какой процесс не является процессом управления сроками проекта? 

 1) управление расписанием 

 2) определение операций 

 3) определение последовательности операций 

 4) создание иерархической структуры работ 

 5) оценка ресурсов операций 

5. Каково основное назначение группы процессов мониторинга и управления? 

 1) выявление отклонений от плана управления проектом 

 2) выполнение отклонений сроков выполнения проекта 

 3) выявление отклонений в качестве производимого товара или услуги 

 4) выявление отклонений в бюджете проекта 

6. Назовите основные функции менеджера проекта 

 1) управление ресурсами, управление содержанием, расписанием, стоимостью, каче-

ством 

 2) обеспечение надзора за определенным направлением основной деятельности ком-

пании 

 3) управление методологиями, стандартами, общими рисками, возможностями и вза-

имозависимостями на уровне предприятия 

7. Кто отвечает за управление связанными друг с другом проектами, взаимодействует со 

всеми менеджерами проектов? 

 1) спонсор проекта 

 2) менеджер портфеля 

 3) менеджер программы 

 4) офис управления проектами 

 5) менеджер проектов 

8. Кто является ключевым лицом в рамках административной или функциональной области 

предприятия, таких как отдел кадров, финансовый отдел, бухгалтерия или отдел поставок? 

 1) функциональный руководитель 

 2) менеджер портфеля 

 3) менеджер программы 

 4) офис управления проектами 

 5) менеджер проектов 

 6) менеджер по операциям 

Вариант 2 

Выберите вариант/варианты правильного ответа. 

 

1. Что такое управление проектами? 
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 1) отдельная область менеджмента, предназначенная специально для управления вре-

менной деятельностью с уникальными результатами 

 2) процесс мониторинга статуса проекта и содержания продукта, а также внесение из-

менений в базовый план по содержанию 

 3) процесс отслеживания деятельности членов команды 

 4) обеспечение обратной связи, решения проблем и управления изменениями с целью 

оптимизации исполнения проекта 

2. Содержание базового плана отслеживается, подтверждается и контролируется 

 1) на всем протяжении жизненного цикла проекта 

 2) на этапе инициации 

 3) на этапе планирования 

 4) на этапе исполнения 

 5) на этапе мониторинга и управления 

 6) на этапе завершения 

3. Что такое стоимость качества 

 1) общая стоимость всех мероприятий, направленных на обеспечение качества, на 

протяжении жизненного цикла продукта 

 2) стоимость работ по мониторингу качества 

 3) общая стоимость всех мероприятий, направленных на улучшение качества продук-

та, услуги или результата, выполнение гарантийных обязательств 

4. Структура жизненного цикла проекта отображает 

 1) стоимость и вовлечение персонала в проект 

 2) влияние заинтересованных сторон 

 3) способность влиять на конечные характеристики продукта 

 4) все вышеперечисленное 

5. К какой группе процессов относится сбор требований, определение содержания и создание 

ИСР (иерархической структуры работы)? 

 1) группа процессов инициации 

 2) группа процессов планирования 

 3) группа процессов исполнения 

 4) группа процессов мониторинга и управления 

 5) группа процессов завершения 

6. Какой тип взаимосвязи между фазами применяется в процессе управления проектами 

 1) последовательный 

 2) перекрывающийся 

 3) итерационный 

 4) любой из перечисленных 

 5) ни один из перечисленных 

7. К какой группе процессов относится набор команды проекта, развитие команды проекта, 

управление командой проекта? 

 1) группа процессов инициации 

 2) группа процессов планирования 

 3) группа процессов исполнения 

 4) группа процессов мониторинга и управления 

 5) группа процессов завершения 

8. Дайте определение проекта 

 1) уникальное предприятие для временного оказания услуг или производства продук-

тов 

 2) документ, описывающий требования к вновь создаваемому продукту, фирме или 

строительному объекту 

 3) временное предприятие для создания уникальных продуктов, услуг или результатов 
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7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний на учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 
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- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практи-

ко-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 
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Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-

конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Не-

большой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  
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8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем экономической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 
РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные правовые акты 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3 и 4. – М.: ЭКСМО, 2016. 

ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом». 

Основная литература3 

           Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций / Е.М. Бе-

лый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70287.html 

 

          Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.Б. Клаверов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 142 c. — 978-5-4486-0076-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69295.html  

 

          Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61421.html 

 

Дополнительная литература 4 

          Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 978-5-7996-1751-6. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/65961.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

                                                 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/69295.html
http://www.iprbookshop.ru/61421.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
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Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, слу-

жащие для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории: доска 

аудиторная маркерная, мультимедийное 

оборудование: компьютер, видеопроек-

тор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 


