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1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление специальными проектами»
является  частью  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению
подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».
Цель  освоения  учебной  дисциплины:  приобретение  обучающимися  теоретических  и
прикладных  профессиональных  знаний,  умений  и  практических  навыков  в  области
управления  сложными  проектами  на  всех  этапах  (фазах,  стадиях)  развития  от
прединвестиционной (начальной) фазы проекта до завершающей.

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся глубокие фундаментальные теоретические и практические знания,
умения и навыки в области управления проектами;
- сформировать у них чувство ответственности за обоснованность принимаемых
управленческих решений;
- изучение основных принципов разработки концепции и целей проекта, а также
современных программных средств и информационных технологий, используемых в
управлении проектами;
- освоение основных методов проектного анализа и математическим аппаратом оценки
эффективности и риска проектов;
-  формирование  практических  навыков  в  управлении  социальными  проектами  и
использовании пакетов прикладных программ для управления проектами.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2      способен находить
организационно-
управленческие
решения и готовностью
нести  за  них
ответственность  с
позиций  социальной
значимости
принимаемых решений

Знать: специфики различных организационных 
структур; специфики
управления персоналом;
Уметь:
- свободно использовать категориальный 
аппарат дисциплины;
- осуществлять планирование и организацию 
мероприятий в различных сферах 
государственного и муниципального 
управления
Владеть:  
- методами управленческих и социальных наук 
в разных
видах профессиональной деятельности
- навыками эффективного использовать в 
управленческой деятельности современные 
идеи и принципы развития политических, 
социальных, экономических и управленческих 
процессов в мире
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ПК-9 способен  оценивать
воздействие
макроэкономической
среды  на
функционирование
организаций  и  органов
государственного  и
муниципального
управления, выявлять и
анализировать
рыночные  и
специфические риски, а
также  анализировать
поведение
потребителей
экономических  благ  и
формирование  спроса
на  основе  знания
экономических  основ
поведения организаций,
структур  рынков  и
конкурентной  среды
отрасли 

Знать: основных теорий и моделей принятия 
решений; основных
принципов и правил принятия решений в 
различных условиях;
Уметь: 
- анализировать проблемы;
использовать распространенные логические и 
творческие методы поиска решений
проблем
- обобщать полученные знания
- эффективно использовать в управленческой 
деятельности современные идеи и принципы 
развития политических, социальных, 
экономических и управленческих процессов в 
мире
Владеть: навыками самостоятельной 
аналитической работы.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление  социальными проектами»
является  частью  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению
подготовки ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент.

Курс базируется на знаниях, которые получены в результате изучения студентами
следующих  учебных  дисциплин: «История»,  «Иностранный  язык», «Культура  речи  и
делового общения».

2. Структура дисциплины
Для очной формы обучения набор 2019
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Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  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 (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Эволюция развития
методов управления 
проектами, понятие и их 
особенности.

8

2 2 7 собеседовани
е

2

Тема 2.  Финансовое
планирование и управление
проектом.  Привлечение
ресурсов для проекта.

8 2 2 8 блиц-опрос

3
Тема 3.  Управление
командой проекта.

8 2 2 7 блиц-опрос

4

Тема 4.  Взаимодействие  с
заинтересованными
сторонами.  Коммуникации
и пиар.

8 2 2 7 блиц-опрос

5
Тема 5.  Оценка  проекта  и
отчетность.

8 2 2 8 блиц-опрос

6

Тема 6.  Перспективные
направления,  сферы  и
инструменты  реализации
социальных проектов.

8 4 4 7 блиц-опрос

Промежуточная аттестация 8 - - - _ зачет

Всего 14 14 44

Для заочной формы обучения набор 2019
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Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  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 (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Эволюция развития
методов управления 
проектами, понятие и их 
особенности.

9

0,5 0,5 10 собеседовани
е

2

Тема 2.  Финансовое
планирование и управление
проектом.  Привлечение
ресурсов для проекта.

9 0,75 0,75 11 блиц-опрос

3
Тема 3.  Управление
командой проекта.

9 0,5 0,5 10 блиц-опрос

4

Тема 4.  Взаимодействие  с
заинтересованными
сторонами.  Коммуникации
и пиар.

9 0,75 0,75 11 блиц-опрос

5
Тема 5.  Оценка  проекта  и
отчетность.

9 0,75 0,75 11 блиц-опрос

6

Тема 6.  Перспективные
направления,  сферы  и
инструменты  реализации
социальных проектов.

9 0,75 0,75 11 блиц-опрос

Промежуточная аттестация 9 - - - _ зачет

Всего 4 4 64

3. Содержание дисциплины.
Тема 1. Эволюция развития методов управления проектами, понятие и их 
особенности.

Предпосылки перехода к управлению проектами. Эволюция развития методов
управления проектами. Этапы развития управления проектами в России. Понятие проекта 
и управления проектом. Отличительные признаки проекта. Взаимосвязь управления 
проектами и управления инвестициями, а также с другими дисциплинами и разделами 
менеджмента.
Современная концепция бизнес-процесса в рамках управления проектами. Управление
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совершенствованием бизнес-процессов. Переход к проектному управлению. Отличие
проекта от программы. Базовые понятия управления проектами. Классификация проектов.
Окружающая среда проекта. Базовые понятия управления проектами.

Тема 2. Финансовое планирование и управление проектом. Привлечение ресурсов 
для проекта.

Инструменты финансового планирования. Ведение финансовой документации. 
Отчетность. Особенности привлечения ресурсов для деятельности. Виды ресурсов. 
Методы привлечения ресурсов. Фандрайзинговые стратегии. Методы сбора 
пожертвований.

Тема 3. Управление командой проекта.

Особенности управления командой проекта. Распределение ролей. Стиль управления 
командой. Сотрудничество членов команды. Правовое регулирование. Привлечение 
добровольцев для краткосрочных и долгосрочных проектов. Рекрутинг и стратегии 
выстраивания отношений с добровольцами. Мотивация добровольцев. Взаимодействие 
сотрудников и волонтеров: подводные камни.

Тема 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Коммуникации и пиар.

Определение стейкхолдеров. Определение целевой аудитории и благополучателей. Поиск 
и привлечение партнеров для реализации проекта. Организация взаимодействий со 
стейкхолдерами проекта (благополучатели, партнеры, другие заинтересованные лица). 
Понятие «связи с общественностью» и специфика пиар. Пиар: возможные стратегии.

Тема 5. Оценка проекта и отчетность.

Мониторинг, оценка и контроль исполнения проекта. Виды оценки. Подходы к 
проведению оценки. Планирование и проведение оценки. Исполнители. Методы сбора и 
анализа данных. Ошибки и трудности при проведении оценки. Представление и 
использование результатов. Отчетность по проекту.

Тема 6. Перспективные направления, сферы и инструменты реализации социальных
проектов.

Методы социального проектирования. Этапы социального проектирования. Этапы 
разработки прогноза. Типология социальных проектов. Инструменты реализации 
социальных проектов. Перспективные направления социальных проектов.

4. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины «Управление социальными проектами»

используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в
виде лекций и практических занятий.  Лекции проводятся по типу проблемных лекций,
лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи,
лекций с разбором конкретных ситуаций.

На Практических занятиях, проводимых по типу  занятие-дискуссия,  занятие -
развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено  обсуждение
основополагающих и наиболее сложных вопросов курса, заслушивание докладов. Темы
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практических  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в  соответствии  с
программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Тема 1. Эволюция развития

методов управления проектами,
понятие и их особенности.

Лекция 1, 

Практическое
занятие 1

Вводная лекция

Практическое занятие -обсуждение 
письменных контрольных работ

2. Тема 2.  Финансовое
планирование  и  управление
проектом.  Привлечение
ресурсов для проекта.

Лекция 2, 

Практическое
занятие 2

Лекция-визуализация

Практическое занятие -обсуждение 
письменных контрольных работ

3. Тема 3.  Управление  командой
проекта.

Лекция 3,  
Практическое
занятие 3.

Лекция-визуализация

4. Тема 4.  Взаимодействие  с
заинтересованными сторонами.
Коммуникации и пиар.

Лекция 4, 

Практическое
занятие 4

Практическое занятие -обсуждение 
письменных контрольных работ

5. Тема 5.  Оценка  проекта  и
отчетность.

Лекция 5, 

Практическое
занятие 5

Лекция-визуализация

6. Тема 6.  Перспективные
направления,  сферы  и
инструменты  реализации
социальных проектов.

Лекция 6, 

Практическое
занятие 6

Практическое занятие -обсуждение 
письменных контрольных работ

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№ п/п Код

компетенции
Наименование темы Наименование

оценочного
средства

1      
ОПК-2

Тема 1. Эволюция развития
методов управления проектами, 
понятие и их особенности.

Тема 2. Финансовое планирование и 
управление проектом. Привлечение 
ресурсов для проекта

Тема 3. Управление командой проекта.

Тест
Контрольная работа
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2 ПК-9 Тема 4. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами. 
Коммуникации и пиар.

Тема 5. Оценка проекта и отчетность.

Тема 6. Перспективные направления, 
сферы и инструменты реализации 
социальных проектов.

Текст
Контрольная работа

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 10 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Экзамен 40
Итого за семестр 100

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 дисциплине
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«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 выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «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 выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«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 выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
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 
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аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Тестовое задание.
№1
1 Организация и контроль выполнения проекта включает …
организацию управления предметной областью проекта;
контроль выполнения проекта по временным параметрам;
совершенствование команды проекта;
формирование концепции управления качеством в проекте;
заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет) ;
заключительный отчет по проекту и проектную документацию.
2 Система контроля будет эффективной при обязательном наличии …
планов работ;
системы отчетности;
внешнего независимого аудита;
электронного документооборота;
программного обеспечения для контроля над выполнением работ;
отдела контроля в организационной структуре проектной команды.
3 Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает …
распределение функциональных обязанностей и ответственности в 
соответствии с планом
управления стоимостью и финансированием в проекте;
учет фактических затрат в проекте;
формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и 
финансирования проекта;
анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета;
анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные 
отклонения от бюджета
проекта;
принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения 
выполнения работ проекта
по стоимости в соответствие с бюджетом.
4 Анализ и регулирование изменений в проект включает …
обзор и анализ динамики изменений в проекте;
текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим 
результатов
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корректирующие действия;
заключительный отчет о фактических изменениях в проекте;
формирование архива изменений в проекте;
формирование концепции управления изменениями в проекте.
5 Последовательность действий по анализу и регулированию 
коммуникаций при
выполнении проекта
Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта 
необходимой информацией;
Анализ запросов на внесение изменений;
Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения 
необходимых изменений;
Информирование участников о внесенных изменениях.
6 Соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного проекта
Принятия решения об инвестировании — инициация проекта;
Разработки оптимальной схемы инвестирования — разработка проекта;
Промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем
инвестировании
— реализация проекта;
Финальная оценка результатов проекта – завершение проекта.
7 Из двух проектов уровень доходности выше у того, у которого …
IRR-r больше;
IRR больше;
IRR меньше;
выше объем выручки.
8 При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать …
инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования;
инфляцию и риски;
инфляцию и альтернативные варианты инвестирования;
риски и альтернативные варианты инвестирования.
9 Проект убыточен, если…
IRR > r;
IRR = r;
IRR < r;
IRR > 0;
IRR > 1
10 Дисконтирование – это …
процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий 
момент времени;
учет инфляции при оценке инвестиционного проекта;
расчет ставки дисконтирования.

№2
2.1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что … проект является
 - Непрерывной деятельностью, мероприятием;
проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее
изменению;
- процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда
имеет дату начала и окончания;
- процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют
документального оформления.
2.2. Окружение проекта – это …
- среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые
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способствуют или мешают достижению цели проекта;
- совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно
быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта;
- группа элементов (включающих как людей, организованных таким образом, что они в 
состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними 
целей;
- местоположение реализации проекта и близлежащие районы.
2.3. На стадии разработки проекта
- расходуется 9-15% ресурсов проекта;
- расходуется 65-80% ресурсов проекта;
- ресурсы проекта не расходуются
2.4. Проект – это …
- инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации
запланированного мероприятия;
- ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с
установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования
средств и со специфической организацией;
- группа элементов (включающих как людей, организованных таким образом, что они в 
состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними 
целей;
-совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть
обеспечено с целью достижения поставленной цели.
2.5. Наибольшее влияние на проект оказывают …
-экономические и правовые факторы;
- экологические факторы и инфраструктура;
- культурно-социальные факторы;
- политические и экономические факторы.
2.6. Предметная область проекта
- совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно
быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта;
- результаты проекта;
- местоположение проектного офиса;
2.7. Фаза проекта – это …
- набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых
достигается один из основных результатов проекта;
- полный набор последовательных работ проекта.

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.
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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.

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла
управления.

2. Активы организационного процесса и факторы классификация, их значимость при 
управлении проектами.

3. Характеристика процессов инициации.
4.  Характеристика процессов планирования.
5.  Характеристика процессов исполнения.
6.  Характеристика процессов мониторинга и управления.
7. Устав проекта: необходимость разработки документа, этапы разработки, основные 

аспекты данного документа
8.  Основные аспекты планирования проекта (дробление на этапы, оценка 

трудозатрат, модели жизненного цикла проекта и т.п.).
9. Общее управление изменениями – характеристика процесса, причины и виды 

изменений, этапы процесса.
10. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: 

основные методы и результаты.
11.  Управление стоимостью проекта: общая характеристика группы процессов, 

методы определения стоимости операций и проекта в целом.
12. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: 

основные методы и результаты.
13. Разработка бюджета проекта: общая характеристика процесса, порядок 

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

14.  Управление качеством проекта: общая характеристика процессов, основные 
подходы к управлению качеством.

15.  Характеристика основных методов управления контролем качества.
16. Планирование человеческих ресурсов: общая характеристика процесса, основные 

методы и технологии планирования, результаты планирования.
17.  Набор и развитие команды проекта: основные характеристики процессов, 

применяемые методы и технологии.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы
1. Управление проектами : учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 208 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/966362

2. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, 
Н.В. Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Высшее образование: 
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Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/918075

3. 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

4. Управление проектами: Учебное пособие / Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова 
Е.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 174 с.: ISBN 978-5-7264-1746-2 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/971764

5. Москвин, В.А. Инвестиционные проекты в мире социальных систем : монография / 
В.А. Москвин. - Москва : КУРС, 2018. - 256 с. - (Наука). - ISBN 978-5-906818-30-0. -  Режим

: http://znanium.com/catalog/product/1017290доступа

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
 

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

2. http://www.znanium.com -  Электронные  учебники  электронно-библиотечной
системы Znanium

3. Публичная интернет-библиотека = Public.ru [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: http://www.public.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
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. 
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 и инвалидов

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; 

http://znanium.com/catalog/product/918075
http://www.public.ru/
http://znanium.com/catalog/product/971764
http://znanium.com/catalog/product/926069
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-  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.

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.
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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.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий
Тема 1. Эволюция развития методов управления проектами, понятие и их 
особенности.

Вопросы для обсуждения:

1. Эволюция развития методов управления проектами.
2.  Этапы развития управления проектами в России.
3.  Понятие проекта и управления проектом. 
4. Отличительные признаки проекта.

Дополнительная литература:

1. Управление проектами : учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 208 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/966362

2. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, 
Н.В. Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/918075

3. 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

4. Управление проектами: Учебное пособие / Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова 
Е.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 174 с.: ISBN 978-5-7264-1746-2 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/971764

5. Москвин, В.А. Инвестиционные проекты в мире социальных систем : монография / 
В.А. Москвин. - Москва : КУРС, 2018. - 256 с. - (Наука). - ISBN 978-5-906818-30-0. -  Режим

: http://znanium.com/catalog/product/1017290доступа

Итого: 2 ч.

http://znanium.com/catalog/product/971764
http://znanium.com/catalog/product/926069
http://znanium.com/catalog/product/918075


19

Тема 2. Финансовое планирование и управление проектом. Привлечение ресурсов 
для проекта

Вопросы для обсуждения:

1. Инструменты финансового планирования.
2. Ведение финансовой документации. Отчетность.
3.  Особенности привлечения ресурсов для деятельности. 
4. Виды ресурсов. Методы привлечения ресурсов.

Дополнительная литература:

1. Управление проектами : учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 208 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/966362

2. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, 
Н.В. Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/918075

3. 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

4. Управление проектами: Учебное пособие / Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова 
Е.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 174 с.: ISBN 978-5-7264-1746-2 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/971764

5. Москвин, В.А. Инвестиционные проекты в мире социальных систем : монография / 
В.А. Москвин. - Москва : КУРС, 2018. - 256 с. - (Наука). - ISBN 978-5-906818-30-0. -  Режим

: http://znanium.com/catalog/product/1017290доступа

Итого: 2 ч.

Тема 3. Управление командой проекта

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности управления командой проекта.
2.  Распределение ролей. 
3. Стиль управления командой. 
4. Сотрудничество членов команды. 
5. Правовое регулирование.

Дополнительная литература:

1. Управление проектами : учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 208 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/966362

2. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, 
Н.В. Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/918075

http://znanium.com/catalog/product/918075
http://znanium.com/catalog/product/971764
http://znanium.com/catalog/product/926069
http://znanium.com/catalog/product/918075
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3. 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

4. Управление проектами: Учебное пособие / Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова 
Е.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 174 с.: ISBN 978-5-7264-1746-2 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/971764

5. Москвин, В.А. Инвестиционные проекты в мире социальных систем : монография / 
В.А. Москвин. - Москва : КУРС, 2018. - 256 с. - (Наука). - ISBN 978-5-906818-30-0. -  Режим

: http://znanium.com/catalog/product/1017290доступа

Итого: 2 ч.

Тема 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Коммуникации и пиар.

Вопросы для обсуждения:

1. Определение целевой аудитории и благополучателей. 
2. Поиск и привлечение партнеров для реализации проекта.

3. Понятие пиар и его специфика.

Дополнительная литература:

1. Управление проектами : учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 208 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/966362

2. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, 
Н.В. Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/918075

3. 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

4. Управление проектами: Учебное пособие / Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова 
Е.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 174 с.: ISBN 978-5-7264-1746-2 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/971764

5. Москвин, В.А. Инвестиционные проекты в мире социальных систем : монография / 
В.А. Москвин. - Москва : КУРС, 2018. - 256 с. - (Наука). - ISBN 978-5-906818-30-0. -  Режим

: доступа http://znanium.com/catalog/product/1017290

Итого: 2 ч.

Тема 5. Оценка проекта и отчетность.

Вопросы для обсуждения:

1. Виды оценки. Подходы к проведению оценки.
2.  Планирование и проведение оценки. Исполнители. 
3. Методы сбора и анализа данных. 
4. Ошибки и трудности при проведении оценки.
5.  Представление и использование результатов. Отчетность по проекту.

http://znanium.com/catalog/product/1017290
http://znanium.com/catalog/product/971764
http://znanium.com/catalog/product/926069
http://znanium.com/catalog/product/918075
http://znanium.com/catalog/product/971764
http://znanium.com/catalog/product/926069
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Дополнительная литература:

1. Управление проектами : учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 208 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/966362

2. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, 
Н.В. Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/918075

3. 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

4. Управление проектами: Учебное пособие / Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова 
Е.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 174 с.: ISBN 978-5-7264-1746-2 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/971764

5. Москвин, В.А. Инвестиционные проекты в мире социальных систем : монография / 
В.А. Москвин. - Москва : КУРС, 2018. - 256 с. - (Наука). - ISBN 978-5-906818-30-0. -  Режим

: http://znanium.com/catalog/product/1017290доступа

Итого: 2 ч.

Тема 6. Перспективные направления, сферы и инструменты реализации социальных
проектов.

Вопросы для обсуждения:

1. Методы социального проектирования. 
2. Этапы социального проектирования. 
3. Этапы разработки прогноза.
4.  Типология социальных проектов

Дополнительная литература:

1. Управление проектами : учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 208 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/966362

2. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, 
Н.В. Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/918075

3. 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

4. Управление проектами: Учебное пособие / Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова 
Е.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 174 с.: ISBN 978-5-7264-1746-2 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/971764

http://znanium.com/catalog/product/971764
http://znanium.com/catalog/product/926069
http://znanium.com/catalog/product/918075
http://znanium.com/catalog/product/971764
http://znanium.com/catalog/product/926069
http://znanium.com/catalog/product/918075
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5. Москвин, В.А. Инвестиционные проекты в мире социальных систем : монография / 
В.А. Москвин. - Москва : КУРС, 2018. - 256 с. - (Наука). - ISBN 978-5-906818-30-0. -  Режим

: доступа http://znanium.com/catalog/product/1017290

Итого: 4 ч.

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области   управления  социальными  проектами,  так  как  это  является
важным видом самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью работы являются: развитие интереса студента(ки) к проблемам социальных

проектов; умение работать с различными источниками информации; делать правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные вопросы –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и   литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при

http://znanium.com/catalog/product/1017290
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выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает  таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.

                Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина Организационная культура реализуется кафедрой гуманитарных и социально-
экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово
Цель:  приобретение  обучающимися  теоретических  и  прикладных  профессиональных
знаний, умений и практических навыков в области управления сложными проектами на
всех этапах (фазах, стадиях) развития от прединвестиционной (начальной) фазы проекта
до завершающей.

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся глубокие фундаментальные теоретические и практические знания,
умения и навыки в области управления проектами;
- сформировать у них чувство ответственности за обоснованность принимаемых
управленческих решений;
- изучение основных принципов разработки концепции и целей проекта, а также
современных программных средств и информационных технологий, используемых в
управлении проектами;
- освоение основных методов проектного анализа и математическим аппаратом оценки
эффективности и риска проектов;

-  формирование  практических  навыков  в  управлении  социальными  проектами  и
использовании пакетов прикладных программ для управления проектами

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по
дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2      способен находить
организационно-
управленческие
решения и готовностью
нести  за  них
ответственность  с
позиций  социальной
значимости
принимаемых решений

Знать: специфики различных 
организационных структур; специфики
управления персоналом;
Уметь:
- свободно использовать категориальный 
аппарат дисциплины;
- осуществлять планирование и организацию 
мероприятий в различных сферах 
государственного и муниципального 
управления
Владеть:  
- методами управленческих и социальных 
наук в разных
видах профессиональной деятельности
- навыками эффективного использовать в 
управленческой деятельности современные 
идеи и принципы развития политических, 
социальных, экономических и 
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управленческих процессов в мире

ПК-9 способен  оценивать
воздействие
макроэкономической
среды  на
функционирование
организаций  и  органов
государственного  и
муниципального
управления, выявлять и
анализировать
рыночные  и
специфические  риски,
а  также  анализировать
поведение
потребителей
экономических  благ  и
формирование  спроса
на  основе  знания
экономических  основ
поведения
организаций,  структур
рынков и конкурентной
среды отрасли 

Знать: основных теорий и моделей принятия 
решений; основных
принципов и правил принятия решений в 
различных условиях;
Уметь: 
- анализировать проблемы;
использовать распространенные логические и 
творческие методы поиска решений
проблем
- обобщать полученные знания
- эффективно использовать в управленческой 
деятельности современные идеи и принципы 
развития политических, социальных, 
экономических и управленческих процессов в
мире
Владеть: навыками самостоятельной 
аналитической работы.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные 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 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

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 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

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  зачетных единицы,  76  ч.,   в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 28 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 8

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Эволюция развития
методов управления 
проектами, понятие и их 
особенности.

8

2 2 8 собеседовани
е

2

Тема 2.  Финансовое
планирование и управление
проектом.  Привлечение
ресурсов для проекта.

8 2 2 8 блиц-опрос

3
Тема 3.  Управление
командой проекта.

8 2 2 8 блиц-опрос

4

Тема 4.  Взаимодействие  с
заинтересованными
сторонами.  Коммуникации
и пиар.

8 2 2 8 блиц-опрос

5
Тема 5.  Оценка  проекта  и
отчетность.

8 2 2 8 блиц-опрос

6

Тема 6.  Перспективные
направления,  сферы  и
инструменты  реализации
социальных проектов.

8 4 4 8 блиц-опрос

Промежуточная аттестация 8 - - - _ Зачет 

Всего 14 14 48
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Для заочной формы обучения набор 2020
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  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 (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Эволюция развития
методов управления 
проектами, понятие и их 
особенности.

9

0,5 0,5 10 собеседовани
е

2

Тема 2.  Финансовое
планирование и управление
проектом.  Привлечение
ресурсов для проекта.

9 0,75 0,75 12 блиц-опрос

3
Тема 3.  Управление
командой проекта.

9 0,5 0,5 10 блиц-опрос

4

Тема 4.  Взаимодействие  с
заинтересованными
сторонами.  Коммуникации
и пиар.

9 0,75 0,75 12 блиц-опрос

5
Тема 5.  Оценка  проекта  и
отчетность.

9 0,75 0,75 12 блиц-опрос

6

Тема 6.  Перспективные
направления,  сферы  и
инструменты  реализации
социальных проектов.

9 0,75 0,75 12 блиц-опрос

Промежуточная аттестация 9 - - - _ Зачет 

Всего 4 4 68

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;
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– 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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