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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины 

-  Цель изучения дисциплины «Управление проектами» – дать знания студентам об общих
принципах  управления  проектами  в  условиях  рыночной  экономики  как  инструмента
реорганизации производства в промышленности. 

Задачи дисциплины: 

 Способствовать формированию у студентов широкого представления о том, какие
бывают проекты, по каким признакам они различаются и как ими управляют;

 Раскрыть теоретические основы и базовые концепции управления проектами;

 Продемонстрировать на практических примерах решение ряда практических задач,
встречающихся  при  управлении  проектами  (например,  оценка  финансовой
привлекательности проекта,  составление должностных инструкций участникам проекта,
составление плана реализации бизнес-проекта и пр.);

 Содействовать самостоятельной работе студентов в области управления проектами,
которая  позволит  им  отработать  практические  навыки  планирования  и  управления
проектами.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми 
результатами обучения по дисциплине:

Коды 
компетенции

 Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой 
организационных изменений 

Знать:  
-  место и  роль управления проектами в
общей  системе  организационно-
экономических знаний;
-  современную  методологию  и
технологию управления проектами;
-  основные  типы  и  характеристики
проектов;
- функции управления проектами;
- основные этапы реализации проектов;
-  ключевые  нормативные  акты,
регламентирующие  проектную
деятельность;
- современное программное обеспечение
в области управления проектами. 
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 Уметь: 
- определять цели проекта;

-  разрабатывать  технико-
экономическое  обоснование
проекта;
-  разделять  деятельность  на
отдельные взаимозависимые задачи;
-  анализировать  финансовую
реализуемость  и  экономическую
эффективность проекта;
-  составлять  сетевой  график
реализации проекта;
- формировать бюджет проекта;
-  использовать  пакеты  прикладных
программ  для  управления
проектами.

Владеть: 
-  специальной  терминологией
проектной деятельности;

-  организационным  инструментарием
управления проектами; 

-  методами  проектного  анализа  и
математическим  аппаратом  оценки
эффективности и рисков проекта;

-  методами  сетевого  планирования
проекта;

-  практическими  навыками  решения
прикладных  задач  проектного
менеджмента

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина   «Управление  проектами»  относится  к  вариативной  части

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».

Для  успешного  освоения  дисциплины  необходимы  знания  дисциплины
«Менеджмент организации», «Бизнес-планирование», «Методы принятия управленческих
решений»,  «Математические  модели  в  управлении»,  «Прикладные  информационные
программы в менеджменте».

 

5



2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся 44 ч.

№

п/
п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекци
и

лаборато
рные

занятия

самостояте
льная
работа

Промежуто
чная

аттестация

1 Концепция 
управления 
проектами 

8 2 2 6 тест

2
Основы управления
проектами

8 2 2 6
Проверка

выполнения
заданий

3
Разработка 
концепции проекта

8 2 2 6
Проверка

выполнения
заданий

4
Планирование 
проекта

8 2 2 7
Проверка

выполнения
заданий

5 Оценка 
эффективности 
проектов

8 2 2 6
Проверка

выполнения
заданий

6
Проектные риски 8 2 2 6

Проверка
выполнения

заданий

7 Управление 
реализацией 

8 2 2 7 Проверка
выполнения
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проекта заданий

Промежуточная 
аттестация

8 - - - - Зачет  

Всего 14 14 44

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся 44 ч.

№

п/
п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекци
и

лаборато
рные

занятия

самостояте
льная
работа

Промежуто
чная

аттестация

1 Концепция 
управления 
проектами 

8 2 2 6 тест

2
Основы управления
проектами

8 2 2 6
Проверка

выполнения
заданий

3
Разработка 
концепции проекта

8 2 2 6
Проверка

выполнения
заданий

4
Планирование 
проекта

8 2 2 7
Проверка

выполнения
заданий

5 Оценка 
эффективности 
проектов

8 2 2 6
Проверка

выполнения
заданий

6
Проектные риски 8 2 2 6

Проверка
выполнения

заданий

7 Управление 
реализацией 
проекта

8 2 2 7
Проверка

выполнения
заданий
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Промежуточная 
аттестация

8 - - - - Зачет  

Всего 14 14 44

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся 44 ч.

№

п/
п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекци
и

лабора
торны

е
заняти

я

практи
ческие

занятия

самосто
ятельна

я
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1 Концепция 
управления 
проектами 

8 1 1 1,25 6 тест

2
Основы управления
проектами

8 2 1,25 1 6
Проверка

выполнения
заданий

3
Разработка 
концепции проекта

8 2 1 1,25 6
Проверка

выполнения
заданий

4
Планирование 
проекта

8 2 1,25 1 7
Проверка

выполнения
заданий

5 Оценка 
эффективности 
проектов

8 2 1,25 1 6
Проверка

выполнения
заданий

6
Проектные риски 8 2 1 1,25 6

Проверка
выполнения

заданий

7 Управление 
реализацией 

8 1 1,25 1,25 7 Проверка
выполнения
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проекта заданий

Промежуточная 
аттестация

8 - - - - - Зачет  

Всего 12 8 8 44

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа

обучающихся с преподавателем 8 ч., самостоятельная работа обучающихся 64 ч.

№

п/
п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекци
и

Лабора
торны

е
заняти

я

Прак
тичес
кие

занят
ия

самосто
ятельна

я

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Концепция 
управления 
проектами 

9
0,25 0.5 0,25 9

2 Основы 
управления 
проектами

9
0,25 0.5 0,25 9 приём 

практических 
заданий 

3 Разработка 
концепции 
проекта

9
0,25 0.5 0,25 9 Собеседование

4 Планирование 
проекта

9
0,25 0.75 0,25 9 Проверка

практических 
заданий

5 Оценка 
эффективности 
проектов

9
0,5 0.75 0,5 10 Собеседование

6 Проектные 
риски

9
0,25 0.75 0,25 9

7 Концепция 
управления 
проектами 

9
0,25 0.75 0,25 9

Промежуточная 
аттестация 

9 - - - - - Зачет 

Всего 2 4 2 64
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Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа

обучающихся с преподавателем 8 ч., самостоятельная работа обучающихся 64 ч.

№

п/
п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекци
и

Лабора
торны

е
заняти

я

самост
оятель

ная

работа

Промеж
уточная
аттестац

ия

1 Концепция 
управления 
проектами 

8
0.5 0.5 9

2 Основы 
управления 
проектами

8
0.5 0.5 9 приём 

практических 
заданий 

3 Разработка 
концепции 
проекта

8
0.5 0.5 9 Собеседование

4 Планирование 
проекта

8
0.75 0.75 10 Проверка

практических 
заданий

5 Оценка 
эффективности 
проектов

8
0.75 0.75 9 Собеседование

6 Проектные 
риски

8
0.75 0.75 9

7 Концепция 
управления 
проектами 

8
0.75 0.75 9

Промежуточная 
аттестация 

8 - - - - Зачет 

Всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа

обучающихся с преподавателем 8 ч., самостоятельная работа обучающихся 64 ч.
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№

п/
п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекци
и

Лабора
торны

е
заняти

я

Прак
тичес
кие

занят
ия

самосто
ятельна

я

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Концепция 
управления 
проектами 

8
0,25 0.5 0,25 9

2 Основы 
управления 
проектами

8
0,25 0.5 0,25 9 приём 

практических 
заданий 

3 Разработка 
концепции 
проекта

8
0,25 0.5 0,25 9 Собеседование

4 Планирование 
проекта

8
0,25 0.75 0,25 9 Проверка

практических 
заданий

5 Оценка 
эффективности 
проектов

8
0,5 0.75 0,5 10 Собеседование

6 Проектные 
риски

8
0,25 0.75 0,25 9

7 Концепция 
управления 
проектами 

8
0,25 0.75 0,25 9

Промежуточная 
аттестация 

8 - - - - Зачет 

Всего 2 4 2 64

3.  Содержание дисциплины

№ Наименование раздела Содержание 
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дисциплины 

1

Тема 1 Концепция управления 
проектами 

Понятие и сущность проекта Основные положения 
управления проектом. Классификация типов 
проектов. Эволюция теории управления 
проектами. Управление проектами за рубежом. 
Управление проектами в России. Методы и схемы 
управления проектами. 

2

Тема 2. Основы управления 
проектами

Цели  и  стратегия  проекта.  Жизненный  цикл
проекта и его основные фазы. Окружение проекта.
Участники  проекта.  Руководитель  проекта.
Команда  проекта.  Организационная  структура
проекта.

3 Тема 3. Разработка концепции 
проекта

Инициирование проекта. Предварительный анализ
проектной идеи. Устав проекта.

4

Тема 4. Планирование проекта

Основные  задачи  планирования  проекта.
Структура  разбиения  работ.  Календарное
планирование.  Планирование  ресурсов.
Планирование затрат.

5
Тема 5. Оценка 
эффективности проектов

Основные  принципы  оценки  эффективности
проектов.  Методы  оценки  эффективности
проектов. Источники финансирования проектов.

6
Тема 6. Проектные риски

Понятие  неопределенности  и  риска.
Классификация  рисков  проекта.  Методы
реагирования на проектные риски.

7
Тема 7. Управление 
реализацией проекта

Управление  коммуникациями.  Управление
качеством.  Управление  поставками.  Контроль  и
мониторинг  проекта.  Управление  завершением
проекта.

4.  Образовательные  технологии 

№

п/п
Наименование темы

Виды учебной

работы

Формируемые

компетенции

(указывается код

компетенции)

Образовательные

технологии

1 2 3 4 5

1.
Тема 1 Концепция 
управления проектами

Лекция 1. ПК-6 Вводная лекция
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2.
Основы управления 
проектами

Лекция 2.

Лабораторная

работа 1 

ПК-6

Лекция-

визуализация

3.
Тема 3. Разработка 
концепции проекта

Лекция 3

Лабораторная

работа 2

ПК-6

Лекция-

визуализация

4.
Тема 4. Планирование 
проекта

Лекция 4.

Лабораторная

работа 3

ПК-6

Лекция-

визуализация

5.
Тема 5. Оценка 
эффективности 
проектов

Лекция 5

Лабораторная

работа 4

ПК-6

Лекция-

визуализация

6
Тема 6. Проектные 
риски

Лекция 6

Лабораторная

работа 5

ПК-6

7
Тема 7. Управление 
реализацией проекта

Лекция 5

Лабораторная

работа 6

ПК-6

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-6
Тема 1 Концепция управления проектами 

Тестирование
Контрольная работа
Вопросы к зачету

Тема 2. Основы управления проектами
Тестирование
Контрольная работа
Вопросы к зачету

Тема 3. Разработка концепции проекта
Тестирование
Контрольная работа
Вопросы к зачету

Тема 4. Планирование проекта
Тестирование
Контрольная работа
Вопросы к зачету

Тема 5. Оценка эффективности проектов Тестирование
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Контрольная работа
Вопросы к зачету

Тема 6. Проектные риски
Тестирование
Контрольная работа
Вопросы к зачету

Тема 7. Управление реализацией проекта
Тестирование
Контрольная работа
Вопросы к зачету
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5.  Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля Макс. количество баллов

За одну 
работу

Всего

Текущий контроль: 

  - лабораторная работа 4 балла 32 балла 

  - работа на лекции 1 балл 8 баллов

  - тест 10 10

  - контрольная работа     10 баллов 10 баллов

Промежуточная аттестация 

(зачет)

40 баллов

Итого за семестр (дисциплину)

зачёт/зачёт с оценкой/экзамен 

100 баллов 

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная 
шкала

Традиционная шкала
Шкала 
ECTS

95 – 100
отлично

зачтено

A

83 – 94 B

68 – 82 хорошо C

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F
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5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине1 

Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине

100-83/

A,B

«отлично»/

«зачтено 
(отлично)»/

«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил теоретический и практический 
материал, может продемонстрировать это на занятиях и
в ходе промежуточной аттестации.  

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решением  задач 
профессиональной направленности высокого уровня 
сложности, правильно обосновывает принятые 
решения. 

Свободно ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «высокий».

82-68/

C

«хорошо»/

«зачтено 
(хорошо)»/

«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает 
теоретический и практический материал, грамотно и по
существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных
неточностей.  

Обучающийся правильно применяет теоретические 
положения при решении практических задач 
профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками 
и приёмами.  

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации.

1 Могут уточняться и дополняться в соответствии со  спецификой дисциплины,  установленных
форм контроля, применяемых технологий обучения и оценивания. 
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «хороший».

67-50/

D,E

«удовлетвори-
тельно»/

«зачтено 
(удовлетвори-
тельно)»/

«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом
уровне теоретический и практический материал, 
допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

Обучающийся испытывает определённые затруднения 
в применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности
стандартного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого базовыми навыками и 
приёмами.  

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  
литературы по дисциплине.

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «достаточный». 

49-0/

F,FX

«неудовлетворите
льно»/

не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 
базовом уровне теоретический и практический 
материал, допускает грубые ошибки при его изложении
на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности
стандартного уровня сложности, не владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.  

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  
литературы по дисциплине.

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации.

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 
за дисциплиной, не сформированы. 
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5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Темы контрольных работ: 

1. Современная концепция управления проектами. 

2. Разработка концепции проекта. 

3. Управление работами на начальной (прединвестиционной) фазе проекта. 

4.  Анализ организационных структур управления проектами. 

5. Маркетинг проекта. 

6. Разработка бизнес-плана проекта. 

7. Управление разработкой проектной документации. 

8. Организация экспертизы проекта. 

9. Организация торгов и контрактов. 

10. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

11. Планирование проекта (системный подход). 

12. Сетевое планирование работ по проекту. 

13. Управление стоимостью проекта. 

14. Контроль и регулирование проекта. 

15. Управление работами по проекту (системный подход). 

16. Управление качеством проекта. 

17. Управление ресурсами проекта. 

18. Управление командой проекта. 

19. Организация работ по управлению рисками в проекте. 

20. Управление коммуникациями проекта. 

21. Организация инновационного проекта. 

22. Организация проекта реструктуризации предприятия. 

23. Организация проекта реинжиниринга бизнеса. 

24. Современная методологическая база управления проектами. 

25. Информационные технологии в системе управления проектами.
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Примерные вопросы к зачету

Модуль 1. Концепции управления проектами

1. Зарождение дисциплины «Управление проектами» в России и за рубежом.

 2. Основные этапы и особенности развития управления проектами в России.

3. Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, 

концепции). 

4. Основные признаки проекта. 

5. Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства 

и отличия.

 6. Проекты – средства стратегического развития организации. 

7. Жизненный цикл проекта: условность разбиения на фазы, основные 

характеристики жизненного цикла проекта. 

8. Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между 

проектом и его окружением). 

9. Участники проекта: основные группы участников, проблемы 

идентификации, типы воздействия на проект. 

10.Организационные структуры проекта: основные особенности, 

сравнительная характеристика, проблемы управления проектами в рамках 

основных оргструктур. 

11.Проектная деятельность и текущая оперативная работа: сравнительная 

характеристика работы функционального подразделения и проектной 

деятельности, скорость расходования средств в проектах и функциональных 

подразделениях. 
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Модуль 2. Структура и процессы проекта 

12.Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического 

цикла управления. 

13.Активы организационного процесса и факторы внешней среды: 

классификация, их значимость при управлении проектами. 

14.Характеристика процессов инициации. 

15.Характеристика процессов планирования. 

16.Характеристика процессов исполнения.

 17.Характеристика процессов мониторинга и управления. 

18.Характеристика завершающих процессов. 

20.Устав проекта: необходимость разработки документа, этапы разработки, 

основные аспекты данного документа 

21.Основные аспекты планирования проекта (дробление на этапы, оценка 

трудозатрат, модели жизненного цикла проекта и т.п.). 

22.Общее управление изменениями – характеристика процесса, причины и 

виды изменений, этапы процесса. 

24.Иерархическая структура работ – характеристика процесса, матрица 

ответственности, этапы разработки ИСР. 

25.Взаимосвязи операций проекта: способы описания, типы зависимостей 

операций в сетевом графике, опережения и задержки. 

26.Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания 

проекта: основные методы и результаты. 

27.Управление стоимостью проекта: общая характеристика группы 

процессов, методы определения стоимости операций и проекта в целом. 
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28.Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания 

проекта: основные методы и результаты. 

29.Метод освоенного объема: характеристика метода, основные показатели, 

взаимосвязь показателей, используемых при применении метода освоенного 

объема. 

30.Разработка бюджета проекта: общая характеристика процесса, порядок 

формирования бюджета, резервы, базовый план по стоимости, требования к 

финансированию 

31.Управление качеством проекта: общая характеристика процессов, 

основные подходы к управлению качеством.

 32.Характеристика основных методов управления контролем качества. 

33.Планирование человеческих ресурсов: общая характеристика процесса, 

основные методы и технологии планирования, результаты планирования. 

34.Набор и развитие команды проекта: основные характеристики процессов, 

применяемые методы и технологии. 

35.Общая характеристика области знаний «Управление коммуникациями»: 

процессы, используемые методы, результаты. 

36.Планирование управления рисками: характеристика процесса, 

используемые методы и полученные результаты. 

37.Идентификация, качественный и количественный анализ рисков: 

основные методы анализа и результаты процессов.

 38.Общая характеристика процессов управления поставками.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

 

21



6.1. Список источников и литературы2 

1. Государственный стандарт российской федерации ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов». 

2. Государственный стандарт российской федерации ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению программой».

Литература

Основная литература

1. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. 
Н. Боронина, З. В. Сенук ; под ред. Ю. Вишневский. — 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

2. Информационные  технологии  управления :  учебник  /  Б.В.  Черников.  —  2-е  изд.,
перераб.  и  доп.  — Москва  :  ИД «ФОРУМ» :  ИНФРА-М,  2019.  — 368  с.  — (Высшее
образование:  Бакалавриат).  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
http://znanium.com/catalog/product/994320 

3.  Информационные технологии управления проектами : учеб. пособие / Н.М. Светлов,
Г.Н.  Светлова.  — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва :  ИНФРА-М, 2020.  — 232 с.  —
(Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
http://znanium.com/catalog/product/1044525 

4. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие:
Монография  /  Ильина О.  Н.  — М.:  Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2019.  — 208 с.  —
(Научная книга). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018367 

5. Управление  проектами  информационных  систем :  учеб.  пособие /  Л.А. Сысоева,
А.Е. Сатунина. —  М. :  ИНФРА-М,  2019. —  345  с. —  (Высшее  образование:
Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cc01bbf923e13.56817630.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/953767 

6.  Управление проектами (проектный менеджмент): Учебное пособие / Поташева Г.А. -
М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  224  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат)
(Переплёт  7БЦ)  ISBN  978-5-16-010873-5  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/504494 

7.  Управление проектами от А до Я / Ньютон Р., - 7-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 180
с.: ISBN 978-5-9614-5379-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/926069 

8.  Управление  проектом:  комплексный  подход  и  системный  анализ :  монография  /
О.Г. Тихомирова.   —  М.  :  ИНФРА-М,  2019.—  300  с.  —  (Научная  мысль).  -
www.dx.doi.org/10.12737/673. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023234 

9.  Управление проектами: практикум : учеб. пособие / О.Г. Тихомирова. — М. : ИНФРА-
М,  2019.  —  273  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/17635.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1021494 

10. Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами : учебно-методическое пособие / Т.
Н.  Лебедева,  Л.  С.  Носова.  —  Челябинск  :  Южно-Уральский  институт  управления  и
экономики, 2017. — 79 c. — ISBN 978-5-9909865-1-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81304.html  

2 Рекомендуется включать в списки не более 15 печатных изданий.
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(Дополнительная литература
1. Иванилова, С. В. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 
К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 188 c. — 978-5-394-02895-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66843.html

2. Ким,  Хелдман Управление  проектами.  Быстрый старт [Электронный ресурс]  /  Хелдман
Ким ; под ред. С. И. Неизвестный ; пер. Ю. Шпакова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов  :  Профобразование,  2017.  —  352  c.  —  978-5-4488-0080-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63809.html

3.  Черняк, В. З. Управление инвестиционными проектами [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / В. З. Черняк. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 364 c. — 5-238-00680-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52060.htm 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. http://www.eios.dom-rsuh.ru/ электронная  информационно-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово

2. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная системе Znanium.com

3. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная системеIPR BOOKS

4. http://window.edu.ru/ Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к
образовательным ресурсам»

5. www.mathnet.ru Общероссийский математический портал

6. eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm Международный  научно-образовательный  сайт
EqWorld

7. https://www.garant.ru Информационно-правовой портал

8. http://www.consultant.ru Компьютерная  справочная  правовая  система  в
России

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со
следующим оборудованием:

         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме
на компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно
проведение в форме тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме
на компьютере. 

При  необходимости  предусматривается  увеличение  времени  для  подготовки
ответа. 

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся
устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
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При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения
предусматривается  использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с
индивидуальными  особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть
предоставлены  университетом,  или  могут  использоваться  собственные  технические
средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в
сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  
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9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий  

Занятие 1.Тема. Основы управления проектом. Определение цели проекта

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Продолжительность – 2 часа

Вопросы для обсуждения

1. Особенности проектной деятельности.
2. Цели и стратегия проекта.
3. Жизненный цикл проекта.
4. Окружение проекта.
5. Участники проекта
Контрольные вопросы:

1.Что такое проект?
2.Каковы основные отличия проекта от текущей операционной деятельности?
3.Перечислите основные особенности проекта.
4.Что понимается под управлением проектом?
5.Перечислите основные классификационные признаки проектов.
6.В   чем   основные   отличия   традиционного   менеджмента   и   управления

проектами?
7.Назовите основные этапы становления методологии управления проектами.
8. Что такое миссия проекта?
9. Как соотносятся миссия и стратегия проекта?
10. Перечислите основные подходы к формированию стратегии проекта.
11. Каким критериям должны удовлетворять цели проекта?
12. Опишите жизненный цикл типового проекта. 
13. Как влияет на проект его ближнее окружение?
14. Перечислите внешние факторы, оказывающие влияние на проект.
15. Назовите основных участников типового проекта
16.  Перечислите функции,  которые выполняют участники проекта  на  различных

стадиях его жизненного цикла.
17. В чем разница между участниками и заинтересованными сторонами проекта? В

чем заключается их взаимосвязь?

1. Примерные темы проектов

1. Разработка проекта по формированию стратегии организации. 

2. Разработка проекта по открытию компании. 

3. Разработка проекта рекламной кампании продукта. 
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4. Разработка проекта по созданию бренда.

5. Разработка проекта по повышению уровня мотивации персонала.

6. Разработка проекта повышения конкурентоспособности организации.

7. Разработка проекта проведения маркетинговых исследований.

8.Разработка проекта по открытию организации (предприятия) 

9.Разработка проекта рекламной кампании продукта 

10.Разработка проекта по повышению уровня мотивации персонала 

11.Разработка проекта проведения маркетинговых исследований 

12.Разработка проекта по внедрению систем в деятельность организации.

13. Разработка проекта повышения конкурентоспособности организации 

14. Разработка проекта по созданию корпоративного сайта организации.

15. Разработка проекта создания нового структурного подразделения организации.

16. Разработка проекта технического переоснащения организации.

17. Разработка проекта организации нового производства.

18. Разработка проекта организации производства нового товара.

19. Разработка проекта создания новых сервисных продуктов (услуг).

20. Разработка проекта передачи производственных функций на аутсорсинг.

Рекомендуемая литература:

1. Лебедева,  Т.  Н.  Методы  и  средства  управления  проектами  :  учебно-методическое
пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. — Челябинск : Южно-Уральский институт управления и
экономики, 2017. — С.24-28. — ISBN 978-5-9909865-1-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81304.html  
2. Лекция 2

Занятие 2. Тема. Разработка концепции проекта.  Разработка устава проекта

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение

следующих компетенций 

ПК-6  –  способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой  внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений

Продолжительность – 2 часа

Вопросы для обсуждения

1. Инициирование проекта.
2.  Предварительный анализ проектной идеи.
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3.  Устав проекта.

Контрольные вопросы:
Контрольные вопросы:
1. В чем смысл процесса инициирования проекта?
2. Назовите основные причины инициирования проектов.
3. Перечислите основные составляющие проектного анализа.
4. В чем состоят основные задачи проектного анализа?
5.В чем, на ваш взгляд, заключается назначение устава проекта?
6. Что определяет устав проекта?
7.   Каким  образом  можно  осуществить   выбор  наиболее  перспективной

проектной идеи?
8. Назовите основные этапы разработки концепции проекта.

 Рекомендуемая литература:

1. Лебедева,  Т. Н.  Методы и  средства  управления  проектами :  учебно-методическое
пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. — Челябинск : Южно-Уральский институт
управления и экономики,  2017.  — С28-33.  — ISBN 978-5-9909865-1-0.  — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81304.html  

2. Лекция №3.

Занятие  3.  Тема.  Планирование  проекта.  Составление  сетевого  графика

реализации проекта

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение

следующих компетенций 

ПК-6  -  способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой  внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений



Продолжительность – 2 часа

Вопросы для обсуждения

1. Основные задачи планирования проекта.
2.  Структура разбиения работ.
3.  Календарное планирование.
4.  Планирование ресурсов.
5.  Планирование затрат.
Контрольные вопросы:
1.Почему, по вашему мнению, необходим план проекта?
2.Что такое структура разбиения работ?
3.Укажите основные задачи календарного планирования.
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4.Как можно сократить длительность проекта?
5.Какие графические методы календарного планирования вы знаете?
6.Как  наличие  дефицитных  ресурсов  может  повлиять  на  расписание проекта.
7.Вам поручили сформировать базовый план по стоимости. Каковы ваши действия?
8.С помощью каких методов можно оценить стоимость проекта? 

Рекомендуемая литература:

1. Лебедева,  Т.  Н.  Методы  и  средства  управления  проектами  :  учебно-методическое
пособие  /  Т. Н.  Лебедева,  Л.  С.  Носова.  — Челябинск  :  Южно-Уральский  институт
управления и экономики, 2017. — С.37-43, 47-54. — ISBN 978-5-9909865-1-0. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81304.html  

2. Лекция №4

Занятие 4. Тема. Оценка эффективности проектов

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение

следующих компетенций 

ПК-6  –  способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой  внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений

 Продолжительность – 4 часа

Вопросы для обсуждения

1. Основные принципы оценки эффективности проектов.
2.  Методы оценки эффективности проектов.
3.  Источники финансирования проектов.

Контрольные вопросы:
1.Назовите основные виды эффективности проектов.
2.Перечислите основные принципы оценки эффективности проектов.
3.Что такое «денежные потоки проекта»?
4.Для чего необходимо проводить оценку экономической эффективности проекта?
5.Какие методы оценки экономической эффективности проекта вы знаете?
6.Почему   при   оценке   экономической   эффективности   проекта   необходимо

дисконтировать денежные потоки?
7.Как   выбирается   ставка   дисконтирования   при   оценке   экономической

эффективности проекта?
8.Укажите   достоинства   и   недостатки   известных   вам   методов   оценки

экономической эффективности проектов.

Рекомендуемая литература:
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1. Управление  проектами:  практикум :  учеб.  пособие  /  О.Г. Тихомирова.  —  М.  :
ИНФРА-М,  2019.  —  С.158-170.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/17635.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1021494 

2. Лекция № 5.

Занятие 5. Тема. Проектные риски

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение

следующих компетенций 

ПК-6  –  способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой  внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений

 Продолжительность – 2 часа

Вопросы для обсуждения

1. Понятие неопределенности и риска.
2.  Классификация рисков проекта.
3. Методы реагирования на проектные риски.

Контрольные вопросы:

1.Что такое риск?

2.В чем заключается разница между риском и неопределенностью?

3.Объясните связь между неопределенностью и риском.

4.Какие подходы используются для классификации рисков?

5.Охарактеризуйте основные методы анализа рисков.

6.Какие методы реагирования на риски используют компании?

7.Что такое страхование рисков, и каким образом можно использовать этот метод 
реагирования?

8.Как использовать распределение рисков между участниками проекта? 

Рекомендуемая литература

4. Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами : учебно-
методическое  пособие  /  Т.  Н.  Лебедева,  Л.  С.  Носова.  —  Челябинск  :  Южно-Уральский
институт управления и экономики,  2017.  — С43-47.  — ISBN 978-5-9909865-1-0.  — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81304.html  

5. Лекция 6.
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Занятие 6. Тема Управление реализацией проекта

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение

следующих компетенций 

ПК-6  –  способностью  участвовать  в  управлении  проектом,  программой  внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений

 Продолжительность – 2 часа

Вопросы для обсуждения

1. Управление коммуникациями.
2.  Управление качеством.
3.  Управление поставками.
4.  Контроль и мониторинг проекта.
5.  Управление завершением проекта.

Контрольные вопросы:

1. Какую роль играют коммуникации в проекте?

2.  Какие  технологии  используются при  управлении  коммуникациями проекта?

3. Что включает в себя процесс управления качеством проекта?

4. В чем специфика управления качеством в проекте по сравнению с материнской 
компанией?

5.Что такое поставки и почему ими необходимо управлять?

6.Что такое тендер, его назначение?

7.Назовите основные функции системы контроля проекта.

8.Перечислите основные объекты контроля в проекте.

9.В чем заключается функция управления проектами?

10.Каким образом осуществляется процесс управления изменениями?

11.В чем состоит назначение процессов закрытия проекта?

12.Какой документ является заключительным в проекте?

Рекомендуемая литература

1. Лебедева,  Т.  Н.  Методы  и  средства  управления  проектами  :  учебно-методическое
пособие  /  Т. Н.  Лебедева,  Л.  С.  Носова.  — Челябинск  :  Южно-Уральский  институт
управления  и  экономики,  2017.  —  С.71-74.  —  ISBN  978-5-9909865-1-0.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81304.html  

2. Лекция 7
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9.2. Методические рекомендации по выполнению письменных работ

Доклад – это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов
индивидуальной учебно-исследовательской деятельности,  имеет регламентированную
структуру, содержание и оформление. 

Задачи доклада: 
1.  Формирование  умений  самостоятельной  работы  студентов  с  источниками

литературы, их систематизация; 
2. Развитие навыков логического мышления; 
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Текст доклада должен содержать аргументированное изложение определенной

темы.  Доклад  должен  быть  структурирован  (по  главам,  разделам,  параграфам)  и
включать  разделы:  введение,  основная  часть,  заключение,  список  используемых
источников.  В  зависимости  от  тематики  доклада  к  нему  могут  быть  оформлены
приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 

Общие требования к оформлению письменных работ: 
Работа  выполняется  печатным  способом  с  использованием  компьютера  и

принтера  на  одной  стороне  листа  формата  А4  через  полтора  (1,5)  интервала.  Тип
шрифта (гарнитура)  -  Times New Roman,  кегль (размер)  шрифта -  14.   В работе  не
допускается использование шрифта разных гарнитур. 

Страницы имеют следующие поля:  левое 25 мм,  правое -  10 мм,   верхнее и
нижнее - 20 мм. Абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен 5 знакам. 

Структура работы: 
- Титульный лист 
- Оглавление 
- Введение 
- Текст работы (главы) 
- Заключение 
- Список источников и литературы 
- Приложения 
Все  структурные  элементы  работы  начинаются  с  нового  листа.  Заголовки

располагаются посередине страницы и указываются прописными буквами без кавычек
и точки в конце, выделяются полужирным шрифтом. Переносить слова в заголовке не
допускается. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Иллюстрации,  используемые  в  тексте  работы,  размещаются  после  первой
ссылки на них и сопровождаются словами «Рисунок», «Таблица», «Схема», «График» и
т.п. Все иллюстрации нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в порядке
упоминания в тексте (для каждого вида иллюстраций своя нумерация). 

Приложения должны иметь тематические заголовки и нумеруются арабскими
цифрами. Перечень приложений указывается в оглавлении. 

Все  страницы работы,  включая приложения,  нумеруются по порядку. Первой
страницей считается  титульный лист, на нем номер не  ставится.  Порядковый номер
печатается вверху страницы по центру. 

Библиографические  ссылки  в  виде  подстрочных  примечаний  оформляются  в
соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008.  Нумеруются  арабскими  цифрами  в  пределах
страницы,  т.е.  с  каждой  следующей  страницы  нумерация  подстрочных  примечаний
начинается с цифры «1». 

Допускается  нумеровать  в  пределах  структурных  частей  работы.  Список
источников и литературы охватывает все документы, использованные при выполнении
письменной работы. 

В  него  включаются  библиографические  записи  документов,  оформленные  в
соответствии с действующими стандартами: 
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• ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления 

•  ГОСТ  7.80-2000.  Библиографическая  запись.  Заголовок.  Общие  требования  и
правила составления. 

•  ГОСТ  7.82-2001.  Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание
электронных  ресурсов.  Общие  требования  и  правила  составления  решений,  писем,
расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Управление проектами» реализуется кафедрой математических и 
естественнонаучных дисциплин.

Цель дисциплины 

-  Цель изучения дисциплины «Управление проектами» – дать знания студентам об общих
принципах  управления  проектами  в  условиях  рыночной  экономики  как  инструмента
реорганизации производства в промышленности. 

Задачи дисциплины: 

 Способствовать формированию у студентов широкого представления о том, какие
бывают проекты, по каким признакам они различаются и как ими управляют;

 Раскрыть теоретические основы и базовые концепции управления проектами;

 Продемонстрировать на практических примерах решение ряда практических задач,
встречающихся  при  управлении  проектами  (например,  оценка  финансовой
привлекательности проекта,  составление должностных инструкций участникам проекта,
составление плана реализации бизнес-проекта и пр.);

 Содействовать самостоятельной работе студентов в области управления проектами,
которая  позволит  им  отработать  практические  навыки  планирования  и  управления
проектами.

Коды 
компетенции

 Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой 
организационных изменений 

Знать:  
-  место и  роль управления проектами в
общей  системе  организационно-
экономических знаний;
-  современную  методологию  и
технологию управления проектами;
-  основные  типы  и  характеристики
проектов;
- функции управления проектами;
- основные этапы реализации проектов;
-  ключевые  нормативные  акты,
регламентирующие  проектную
деятельность;
- современное программное обеспечение
в области управления проектами. 
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 Уметь: 
- определять цели проекта;

-  разрабатывать  технико-
экономическое  обоснование
проекта;
-  разделять  деятельность  на
отдельные взаимозависимые задачи;
-  анализировать  финансовую
реализуемость  и  экономическую
эффективность проекта;
-  составлять  сетевой  график
реализации проекта;
- формировать бюджет проекта;
-  использовать  пакеты  прикладных
программ  для  управления
проектами.

Владеть: 
-  специальной  терминологией
проектной деятельности;

-  организационным  инструментарием
управления проектами; 

-  методами  проектного  анализа  и
математическим  аппаратом  оценки
эффективности и рисков проекта;

-  методами  сетевого  планирования
проекта;

-  практическими  навыками  решения
прикладных  задач  проектного
менеджмента

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений
№1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п
/
п

Наименование ПО Производит
ель

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п
/п

Наименование 

1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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        Приложение к листу
изменений №2

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п
/
п

Наименование ПО Производит
ель

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п
/п

Наименование 

1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная 

работа
обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся 48 ч.

№

п/
п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекци
и

лабора
торны

е
заняти

я

практи
ческие

занятия

самосто
ятельна

я
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1 Концепция 
управления 
проектами 

8 1 1 1,25 7 тест

2
Основы управления
проектами

8 2 1,25 1 7
Проверка

выполнения
заданий

3
Разработка 
концепции проекта

8 2 1 1,25 7
Проверка

выполнения
заданий

4
Планирование 
проекта

8 2 1,25 1 7
Проверка

выполнения
заданий

5 Оценка 
эффективности 
проектов

8 2 1,25 1 6
Проверка

выполнения
заданий

6 Проектные риски 8 2 1 1,25 7 Проверка
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выполнения
заданий

7 Управление 
реализацией 
проекта

8 1 1,25 1,25 7
Проверка

выполнения
заданий

Промежуточная 
аттестация

8 - - - - - Зачет  

Всего 12 8 8 48

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 8 ч., самостоятельная работа обучающихся 68 ч.

№

п/
п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекци
и

Лабора
торны

е
заняти

я

Прак
тичес
кие

занят
ия

самосто
ятельна

я

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Концепция управления 
проектами 

8
0,25 0.5 0,25 9

2
Основы управления 
проектами

8
0,25 0.5 0,25 10 приём 

практических 
заданий 

3 Разработка концепции 
проекта

8
0,25 0.5 0,25 9 Собеседование

4
Планирование проекта 8

0,25 0.75 0,25 10 Проверка
практических 
заданий

5 Оценка эффективности 
проектов

8
0,5 0.75 0,5 10 Собеседование

6 Проектные риски 8 0,25 0.75 0,25 10

7 Концепция управления 
проектами 

8
0,25 0.75 0,25 10

Промежуточная 
аттестация 

8 - - - - - Зачет 

Всего 2 4 2 68

 

41



2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы  следующие
образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде

и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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