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1. Пояснительная записка,: 

 

1.1. Цели  дисциплины   

Цель – дать студентам базовое комплексное представление  о подходе, 

процедурах и ключевых инструментах  эффективного управления проектами 

в компании. 

Задачи  

– совершенствование компетенции в сфере управления проектами компании, 

- дать навыки в сфере использования инструментария подготовки и 

реализации проектов, 

- закрепление умений в области использования  прикладных компьютерных 

программ для разработки проектов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре бакалавриата 

Дисциплина «Управление проектом» относится к циклу дисциплин по 

выбору профессионального цикла. Существует логическая и содержательно-

методическая  взаимосвязь с другими дисциплинами ООП. Расчёты, 

необходимые для оценки проекта базируются на изученных студентами 

курсах «Финансовый менеджмент», «Бюджетирование», «Налоги и 

налоговая система».  Требования к «входным» знаниям и умениям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины заключаются 

в умении определять финансовую привлекательность инвестиционных 

проектов, оценивать финансовый рычаг и налоговые «щиты», возникающие в 

процессе осуществления проекта. Знания и умения, полученные по данной 

дисциплине используются при преподавании курсов «Инвестиционное 

проектирование», «Бюджетирование деятельности организации». 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими   профессиональными  компетенциями:  

способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать:  особенности реализации проекта; порядок  разработки бизнес-

планов создания нового бизнеса; 

 Уметь: оценить эффективность проекта с помощью экономико-

математических методов; организовать работу исполнителей (команды 

исполнителей) для осуществления конкретных проектов; 

 Владеть: инструментарием  для разработки и реализации проектов, 

направленных на развитие организации. 
 

 

 

 

 



«Карта компетенций» дисциплины «Управление проектами»  
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции* 

Результаты обучения в 

целом** 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

минимальный базовый повышенный 

ПК-5 Способен выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Знает 

закономерности 

функционирования 

современных 

предприятий; 

современные 
инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

критерии выбора 

инструментальных 

средств  для 

обработки данных, 

общие положения 

порядка разработки 

и реализации 

проекта 

основные этапы 

анализа, обеспечение 

расчетов 

информацией,  

обоснование 

полученных выводов 

основные термины  

управления 

проектами; 

инструментальные6 

средства обработки 

данных о реализации 

проектов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

реферат, 

доклад, 

составление  

сравнитель-

ных таблиц, 

презентаций, 

практическая 

работа 

Умеет выявлять 

проблемы 

управленческого 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы  

анализировать 

состояние 

реализации проекта 

оценивать состояние  

экономической 

целесообразности и 

эффективности 

проектов 

 обеспечивать процесс 

принятия 

управленческих 

решений и планов 

необходимыми 

расчётами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическая 

работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 
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Владеет 

методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

общими навыками 

участия в работе по 

комплексной 

оценки состояния 

проекта и 

выполнения его 

отдельных этапов, 

современными 

методиками 

расчета 

показателей 

основными навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения этапов 

проекта 

методами и 

приемами анализа 

управленческих 

явлений и процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических 

моделей менеджмента 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, зачет, 

контрольная 

работа 

ПК-6 Способен  на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Знает организацию 

процесса описания 

явлений, 

закономерности 

функционирования 

современных фирм 

на рынке отрасли 

основные понятия 

дисциплины; 

общие положения 

разработки и 

реализации 

проекта, 

возможности 

использования 

методов 

управления 

проектами 

основные положения 

обеспечения 

экономической 

реализации реальных 

и финансовых 

проектов; по 

управлению 

реализацией проектов; 

тенденции основных 

рисков при 

реализации проектов 

основные термины,  

понятия теории и 

практики управления 

проектами; методы и 

инструменты 

реализации проектов, 

основные принципы 

построения системы 

управления проектами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

реферат, 

доклад, 

составление  

сравнитель-

ных таблиц, 

презентаций, 

практическая 

работа 

Умеет 

анализировать 

экономическую 

информацию, 

прогнозировать на 

основе  

эконометрических 

моделей поведение 

экономических 

агентов 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

состояние 

реализации проекта 

строить стандартные 

экономические 

модели развития 

проекта 

создавать 

теоретические и 

эконометрические 

модели для оценки  

успешности 

реализации проекта  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическая 

работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 

Владеет методами общими навыками основными навыками приемами анализа Лекции, Эссе, зачет, 
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и приемами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов  с 

помощью 

стандартных 

теоретических  

эконометрических 

моделей  

участия в работе по 

комплексной 

оценки состояния 

проекта  

участия в работе по 

комплексной оценки 

состояния реализации 

проекта; общими и 

специфическими 

методами анализа 

проекта 

экономических 

явлений с помощью 

стандартных 

теоретических  

эконометрических 

моделей 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа 

ПК-7 способностью к 

анализу и 

проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

Знает 

закономерности 

функционирования 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

категории 

дисциплины; 

общие положения 

разработки и 

реализации проекта 

основные положения 

обеспечения 

реализации реальных 

коммуникаций 

теорию и практику 

управления 

проектами; методы и 

инструменты 

реализации проектов, 

основные принципы 

построения 

информационной 

системы управления 

проектами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

реферат, 

доклад, 

составление  

сравнитель-

ных таблиц, 

презентаций, 

практическая 

работа 

Умеет выявлять 

проблемы 

управленческого 

характера при 

анализе групповых 

коммуникаций 

рассчитывать на 

основе типовых 

подходов 

эффективность  

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи 

прогнозировать на 

основе стандартных 

теоретических 

управленческих 

моделей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов и явлений 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическая 

работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 

Владеет 

современными 

методами сбора, 

общими навыками 

участия в работе по 

комплексной 

основными 

навыками участия в 

работе по 

приёмами 

управления 

реализацией проекта; 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, зачет, 

контрольная 

работа 
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обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных; 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

процессы и явления 

управления  

оценки состояния 

проекта и 

выполнения его 

отдельных этапов, 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей 

комплексной оценки 

состояния реализации 

проекта; общими и 

специфическими 

методами анализа 

состояния 

экономической 

целесообразности и 

эффективности 

проекта, современной 

методикой построения 

эконометрических 

моделей, методами и 

приемами анализа  

разработки 

документов, 

регламентирующих 

деятельность команды 

управления проектом, 

выбора типа 

стратегии 

обеспечения 

реализации проекта, 

методологией 

экономического 

исследования 

ПК-

20 

владеть методами 

управления 

проектами и 

готовностью к их 

реализации с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Знает организацию 

процесса принятия 

управленческих 

решений по 

вопросам 

подготовки и 

реализации проекта 

с использованием 

современного 

программного 

обеспечения  

основные понятия 

дисциплины; 

общие положения 

разработки и 

реализации 

проекта, 

возможности 

использования 

методов 

управления 

проектами 

основные положения 

обеспечения 

экономической 

реализации реальных 

и финансовых 

проектов; правовые 

основы и основные 

положения 

нормативно-правовых 

актов по управлению 

реализацией проектов 

основные термины,  

понятия теории и 

практики управления 

проектами; методы и 

инструменты 

реализации проектов, 

основные принципы 

построения системы 

управления проектами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

реферат, 

доклад, 

составление  

сравнитель-

ных таблиц, 

презентаций, 

практическая 

работа 

Умеет 

анализировать 

экономическую 

информацию для 

принятия 

управленческих 

решений по 

подготовке и 

правильно 

анализировать 

состояние 

реализации 

проекта, выполнять 

отдельные 

процедуры оценки 

уровня реализации 

оценивать состояние  

экономической 

целесообразности и 

эффективности 

различных проектов и  

рассчитывать 

фактические значения 

индикаторов 

определять и 

стратегические и 

тактические цели,  

задачи и механизм 

обеспечения 

реализацией проекта; 

обеспечивать процесс 

принятия 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическая 

работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 
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реализации проекта проекта экономической 

целесообразности 

реализации проекта 

управленческих 

решений и 

организации системы 

управления 

реализацией проекта 

Владеет навыками 

организационной 

работы по   

обеспечению 

управления 

проектами с 

использованием  

программного 

обеспечения 

общими навыками 

участия в работе по 

комплексной 

оценки состояния 

проекта и 

выполнения его 

отдельных этапов 

основными навыками 

участия в работе по 

комплексной оценки 

состояния реализации 

проекта; общими и 

специфическими 

методами анализа 

целесообразности и 

эффективности 

проекта 

управления 

реализацией проекта; 

разработки 

документов, 

регламентирующих 

деятельность команды 

управления проектом, 

выбора типа 

стратегии реализации 

проекта. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, зачет, 

контрольная 

работа 

ПК- 

49 

способностью 

разрабатывать 

бизнес-планы 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Знает 

закономерности 

разработки бизнес-

планы создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

категории 

дисциплины; 

общие положения 

разработки и 

реализации проекта 

положения 

реализации реальных 

и финансовых 

проектов и их бизнес-

планов 

 практику управления 

проектами; 

инструменты 

составления бизнес-

планов  реализации  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

реферат, 

доклад, 

составление  

сравнитель-

ных таблиц, 

презентаций, 

практическая 

работа 

Умеет выявлять 

проблемы 

управленческого 

характера при 

анализе и 

разработке бизнес-

планов 

рассчитывать 

показатели бизнес-

плана, умеет 

объяснить разделы 

бизнес-плана на 

родном языке в 

режиме реального 

времени 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде бизнес-

плана 

прогнозировать 

результаты бизнес-

планы и составных 

его частей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическая 

работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 

Владеет общими навыками навыками участия в приёмами управления Лекции, Эссе, зачет, 
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современными 

методами сбора, 

обработки 

информации  и 

составления 

бизнес-плана 

участия в работе по 

комплексной 

оценке  качества 

составления 

бизнес-плана 

работе по 

комплексной оценке 

реализации бизнес-

плана создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

реализацией проекта; 

разработки 

документов, 

регламентирующих 

разработку бизнес-

плана 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр: 6. Форма промежуточной аттестации зачёт, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  108 часов;  зачетных единиц 3. 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1.1  

 

Тематический план 

(очная форма обучения) 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

В том 

 числе  

в интер- 

активной  

форме 

Итого 
количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Организация управления проектом 

1.1 Основные понятия и 

содержание проекта 

1-3 2 2 12 16 2 0-15 

1.2 Организация управления 

проектом 

4-6 2 2 12 16 2 0-15 

1.3 Управление разработкой 

проекта 

7-9 4 4 12 20 2 0-20 

 Всего  8 8 36 52 6 0-50 

Модуль 2.    Управление реализацией проекта                        

2.1 Управление реализацией 

проекта 

10-

12 

6 6 12 24 2 0-20 

2.2 Управление завершением 

проекта 

13-

15 

2 2 12 16 2 0-15 

2.3 
Управление портфелем 

проектов 

16-

18 
2 2 12 16 2 0-15 

 Всего  10 10 36 56 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18  72 108 12 0-100 

 Итого в интерактивной форме  4 8   12  
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Таблица 1.2  

Тематический план 

(заочная форма обучения) 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Организация управления проектом 

1.1 Основные понятия и 

содержание проекта 

1-9 1 1 16 18  

1.2 Организация управления 

проектом 

1 1 16 18  

1.3 Управление разработкой 

проекта 

1 1 16 18 2 

 Всего  3 3 48 54  

Модуль 2.     Управление реализацией проекта 

2.1 Управление реализацией 

проекта 

10-

18 

1 1 16  18 2 

2.2 Управление завершением 

проекта 

1 1 16  18  

2.3 Управление портфелем 

проектов 

1 1 16  18  

 Всего  3 3 48 54  

 Итого (часов, баллов):  6 6 96 108  

 Итого в интерактивной форме  2 2   4 
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Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технически

е формы 

контроля 

Информационн

ые системы и 

технологии 

(деловые 

компьютерные  

игры) 

Итого 

количество 

баллов 

о
п

р
о

с 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

р
еф

ер
ат

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

эс
се

 

Модуль 1.  Организация управления проектом 
1.1.Основн

ые понятия 

и 

содержание 

проекта 

0-3 0-3       0-9 0-15 

1.2.Организ

ация 

управления 

проектом 

0-2  0-2   0-7  0-1 0-3 0-15 

1.3.Управл

ение 

разработко

й проекта 

0-3  0-3   0-3 0-2 0-1 0-8 0-20 

Всего 0-8 0-3 0-5   0-

10 

0-2 0-2 0-20 0-50 0-4 0-50 

Модуль 2.   Управление реализацией проекта 
2.1.Управл

ение 

реализацие

й проекта 

0-1 0-1 0-1 0-

10 

 0-1 0-2 0-1 0-3 0-20 

2.2.Управл

ение 

завершение

м проекта 

 

0-3 

  

0-1 

   

0-3 

  

0-1 

 

0-7 

0-15 

2.3.Управл

ение 

портфелем 

проектов 

     

0-15 

    

0-15 

Всего 0-4 0-1 0-2 0-10 0-15 0-4 0-2 0-2 0-10 0-50 

Итого 0-12 0-4   0-7 0-10 0-15 0-14 0-4        0-4 0-30 0-100 
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Таблица 3.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(очная форма обучения) 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем  

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1.  Организация управления проектом 

1 1.1.Основные понятия и 

содержание проекта 

Разработка 

календарного 

плана работ по 

теме УИР 

Работа с 

литературой, 

источниками и 

Интернет 

ресурсами 

1-3 12 0-15 

2 1.2.Организация 

управления проектом 

Эссе 

«Современное 

состояние и 

проблемы» (по 

выбранной теме 

УИР) 

Работа с 

литературой, 

источниками и 

Интернет 

ресурсами 

4-6 12 0-15 

3 1.3.Управление 

разработкой проекта 

Проработка 

лекционного 

материала. 

 

Подготовка 

исходных 

данных для 

анализа 

7-9 12 0-20 

 Всего по модулю 1:   36 0-50 

Модуль 2.         Управление реализацией проекта                           

1 2.1.Управление 

реализацией проекта 

Подготовка 

аналитического 

обзора о 

современной 

ситуации 

Подготовка 

презентации по 

УИР 

   10-12 12 0-20 

2 2.2.Управление 

завершением проекта 

Проработка 

лекционного 

материала. 

 

Подготовка 

исходных 

данных для 

анализа 

   13-15 12 0-15 

3 2.3.Управление 

портфелем проектов 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка 

дидактического 

материала (по 

выбору) 

16-18 12 0-15 

 Всего по модулю 2:     36 0-50 64 50 

 ИТОГО: 72 0-100 
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Таблица 3.2. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(заочная форма обучения) 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем  

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1.  Организация управления проектом 
1 1.1.Основные понятия и 

содержание проекта 

Разработка 

календарного 

плана работ по 

теме УИР 

Работа с 

литературой, 

источниками и 

Интернет 

ресурсами 

1-3 16 

2 1.2.Организация 

управления проектом 

Эссе 

«Современное 

состояние и 

проблемы» (по 

выбранной теме 

УИР) 

Работа с 

литературой, 

источниками и 

Интернет 

ресурсами 

4-6 16 

3 1.3.Управление 

разработкой проекта 

Проработка 

лекционного 

материала. 

 

Подготовка 

исходных 

данных для 

анализа 

7-9 16 

 Всего по модулю 1:   48 

Модуль 2.         Управление реализацией проекта                           
1 2.1.Управление 

реализацией проекта 

Подготовка 

аналитического 

обзора  

Подготовка 

презентации по 

УИР 

   10-12 16 

2 2.2.Управление 

завершением проекта 

Проработка 

лекционного 

материала. 

Подготовка 

исходных 

данных для 

анализа 

   13-15 16 

3 2.3.Управление 

портфелем проектов 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка 

дидактического 

материала  

16-18 16 

 Всего по модулю 2:    48  50 

 ИТОГО: 96 

 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

1 Инвестиционное 

проектирование 

 +   +  

2 Управление рисками +  + +   

3 Бюджетирование 

деятельности организации 

+     + 

4 Налоговый менеджмент    + +  

5 Бизнес-диагностика    + +  
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5. Содержание дисциплины. 

 

Содержание дисциплины соответствует государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» и раскрывается следующими двумя 

тематическими модулями.  

 

Модуль 1.  Организация управления проектом 

Тема 1.1. Основные понятия и содержание проекта  

Основные понятия, признаки и характеристики проекта, содержание и 

структура проекта, жизненный цикл проекта, участники проекта, 

окружающая среда проекта.  

Альтернативные, независимые и взаимовлияющие проекты. Перечень 

требований к материалам описывающим проект. Проект- нормальные и 

катастрофические условия прекращения. Рамки проекта:  организационные,  

операционные,  временные . 

Тема 1.2 . Организация управления проектом  

Функции управления проектом, организационный инструментарий 

управления проектом, формирование и развитие команды проекта.  

Тема  1.3. Управление разработкой проекта  

Планирование проекта, планирование предметной областью проекта, 

планирование проекта по временным параметрам, планирование стоимости в 

проекте, определение качества проекта, проектирование информационного 

обеспечения проекта, прогнозирование и определение риска и его оценка, 

контрактная работа в проекте.  

Цели планирования проекта. Критические факторы успеха при планировании 

проекта. 

 

Модуль 2.  Управление реализацией проекта 

Тема 2.1. Управление реализацией проекта  

Организация работ и выполнение работ, контроль и регулирование хода 

выполнения проекта, создание коммуникационной системы проекта.  

Тема 2.2. Управление завершением проекта  

Завершение проекта, послепроектное обслуживание, анализ эффективности 

реализации проекта.  

Тема 2.3. Управление портфелем проектов  

Определение портфеля проектов, жизненный цикл управления портфелем 

проектов, программный продукт для управления проектами Microsoft Project 

Portfolio Server. 
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6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1.  Организация управления проектом 

Тема 1.1. Основные понятия и содержание проекта  

1. Управление предметной областью.   

2. Управление временем.  

3. Управление контрактами и ресурсным обеспечением проекта.  

4. Управление персоналом.  

5. Управление стоимостью.  

6.Основные понятия, признаки и характеристики проекта 

7. Содержание и структура проекта 

8.Жизненный цикл проекта и участники проекта 

 

Тема 1.2 . Организация управления проектом  

1.Функции управления проектом 

2.Организационный инструментарий управления проектом 

3. Формирование и развитие команды проекта.  

4. Построение дерева целей проекта 

 

Тема 1.3. Управление разработкой проекта  

1. Планирование проекта, 

2. Планирование предметной областью проекта,  

3. Планирование проекта по временным параметрам,  

4. Планирование стоимости проекта,  

5. Определение качества проекта,  

6. Проектирование информационного обеспечения проекта,  

7. Прогнозирование и определение риска и его оценка, 

8. Контрактная работа в проекте.  

 

Модуль 2.  Управление реализацией проекта 

Тема 2.1. Управление реализацией проекта  

1. Организация работ и выполнение работ, 

2. Контроль и регулирование хода выполнения проекта,  

3. Создание коммуникационной системы проекта.  

4. Построить схему организационной структуры команды проекта.  

5. Распределить ответственность между участниками проекта.  

6. Оценить ролевые качества потенциальных членов команды проекта.  

7.  Сформировать персональный состав команды проекта.  
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Тема 2.2. Управление завершением проекта  

1. Завершение проекта,  

2. Послепроектное обслуживание,  

3. Анализ эффективности реализации проекта. 

4. Сформулировать критерии качества проекта, разработать мероприятия по 

его обеспечению.  

5. Определить критерии качества продукта проектной деятельности, 

разработать методики его оценки.  

6. Управление качеством.  

7. Управление риском.  

 

Тема 2.3. Управление портфелем проектов  

1.Определение портфеля проектов,  

2. Жизненный цикл управления портфелем проектов,  

3. Программный продукт для управления проектами Microsoft Project 

Portfolio Server. 

4. Использование ППП «Альт-инвест» для разработки и мониторинга 

проектов. 

5. Использование ППП «Project expert»  для разработки и мониторинга 

проектов 

 

 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1.Выполнение учебно-исследовательской работы позволяет закрепить и 

проверить знания, полученные студентами в процессе изучения 

предшествующего обучения, а также выявить умение применять на практике 

методы анализа конкретных статистических данных о социально-

экономических явлениях и процессах и грамотно формулировать выводы.  

Работа способствует развитию эрудиции студента, его способности 

использовать теоретические знания в подготовке практических 

рекомендаций и готовит к будущей профессиональной деятельности в 

области расчетно-экономической, аналитической и научно-

исследовательской сфер.  

 

7.2.Тестовые задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля  

Тесты – из учебного пособия М.В.Романовой «Управление проектами» М.: 

ИНФРА-М, 2013г. /с.228-234. 
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7.3.Темы контрольных работ. 

 

Контрольная работа не содержит описания теоретических вопросов 

дисциплины, но подразумевает овладение ими как в ходе аудиторных 

занятий, так и самостоятельного их изучения (список рекомендуемой 

литературы прилагается). Задания, которые необходимо выполнить, 

позволяют получить и развить навыки практического использования знаний 

по управлению проектами.  

 

 1. Охарактеризовать современное состояние объекта, позволяющее получить 

представление об условиях его функционирования, проблемах и намерениях 

(или заданиях) руководства по дальнейшему развитию.  

2. На основе анализа результатов деятельности организации определить 

наличие и характер проблем, выбрать из них ту, решение которой требует 

проектного подхода (привести перечень движущих и сдерживающих сил по 

этой проблеме, т.е. что способствует ее решению, подталкивает к нему и что 

препятствует или может препятствовать) и сформулировать базовые 

варианты ее решения. Обосновать выбор наиболее приемлемого варианта 

проектного решения проблемы, обозначить основные этапы его реализации.  

3. Сформулировать цель проекта, конечные ожидаемые результаты проекта и 

определить характер проекта (класс, тип, вид, длительность, масштаб).  

4. Построить дерево целей / работ проекта (структурное разбиение работ 

проекта рекомендуется проводить по фазам жизненного цикла проекта).  

5. Осуществить выбор участников проекта, определить качественный и 

количественный состав команды проекта. Построить матрицу распределения 

административных задач между участниками проекта. Привести схему 

организационной структуры команды проекта.  

6. Установить продолжительность каждой фазы жизненного цикла проекта и 

проекта в целом.  

7. Определить потребность проекта в ресурсах на основе структурной модели 

ресурсов проекта.  

8. Определить потребность проекта в финансировании на основе структурной 

модели стоимости проекта.  

9. Составить бюджет проекта.  

10. Оценить эффективность реализации проекта (прогноз).  

11. Определить потенциальные риски проекта, предложить меры по 

сокращению их отрицательного воздействия на проект. 
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7.4.Вопросы для подготовки к зачёту: 

 

1.Система управления проектами компании. 

2.Сравнительный анализ методов финансирования проектов. 

3.Венчурное финансирование проектов в Тюменской области. 

4.Организация проектного финансирования фирмы. 

5.Формирование и реализация инвестиционного замысла проекта 

6.Экспертиза проектов в сфере недвижимости 

7.Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости производственного 

проекта  

8.Предварительный анализ осуществимости проекта в сфере услуг 

9.Методы сетевого планирования проекта 

10.Методология оценки эффективности производственных проектов  

11.Организация работ по планированию проекта в сфере услуг 

12.Бюджетная эффективность и социальные последствия реализация проекта 

13.Определение коммерческой эффективности проекта 

14.Управление рисками транспортного проекта  

15.Количественный анализ и методы снижения проектных рисков 

16.Качественный анализ проектных рисков  

17.Построение системы контроля туристического проекта 

18.Методы контроля исполнения производственного проекта 

19.Мониторинг работ по проекту в сфере услуг 

20.Контроль за реализацией изменений проекта 

21.Формирование и управление проектной командой 

22.Финансово-экономический анализ осуществления проекта 

23.Бизнес-планироование реализации проекта 

24.Выбор формы финансирования производственного проекта 

25.Процесс планирования инновационного проекта 

26. Особенности реализации инвестиционного проекта 

27.Нормативно-правовая основа реализации проекта 

28.Оценка инновационных характеристик проекта 

29.Проблемы реализации инвестиционных мультипроектов 

30.Подготовка управленческих решений при реализации инвестиционных 

проектов  

31.Иммитационное моделирование проектов 

32.Методы экономико-математического моделирования жизненного цикла 

проекта 

33. Управление контрактами и ресурсным обеспечением проекта.  

34. Управление персоналом проекта.  

35. Содержание и структура проекта 
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36.Жизненный цикл проекта и участники проекта 

37. Окружающая среда проекта.  

38.Функции управления проектом 

39.Организационный инструментарий управления проектом 

40. Формирование и развитие команды проекта.  

41. Построение дерева целей проекта 

42. Планирование проекта, 

43. Планирование проекта по временным параметрам 

44. Планирование стоимости проекта  

45. Проектирование информационного обеспечения проекта,  

46. Прогнозирование и определение риска и его оценка, 

47. Организация работ и выполнение работ по проекту, 

48. Создание коммуникационной системы проекта.  

49.  Управление завершением проекта  

50. Послепроектное обслуживание 

51. Анализ эффективности реализации проекта. 

52. Управление портфелем проектов  

53.. Жизненный цикл управления портфелем проектов,  

54. Программный продукт для управления проектами Microsoft Project 

Portfolio Server. 

55. Использование ППП «Альт-инвест» для разработки и мониторинга 

проектов. 

56. Использование ППП «Project expert»  для разработки и мониторинга 

проектов 

 

 

7.5.Подготовка аналитического эссе заключается во всестороннем 

изучении заявленной тематики УИР с использованием  дополнительной 

литературы и Интернет ресурсов, в котором отражены основные развития, 

определяются проблемы на современном этапе развития. На основании 

выбранных статистических данных проводится анализ показателей и 

определяется связь с социально-экономическим развитием. 

Темы эссе: 

 Современное состояние и проблемы развития технопарков. 

 Значение бизнес-инкубаторов для модернизации страны. 

 Анализ показателей инновационных процессов в экономике. 

 Анализ инвестиционных проектов. 



 

 

23 

7.6.Примерные темы учебно-исследовательской работ (рефератов): 

 

1.Система управления проектами телекоммуникационной компании. 

2.Сравнительный анализ методов финансирования проектов. 

3.Венчурное финансирование проектов в Тюменской области. 

4.Организация проектного финансирования строительной фирмы. 

5.Формирование и реализация инвестиционного замысла проекта 

6.Экспертиза проектов в сфере недвижимости 

7.Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта розничной 

торговли 

8.Предварительный анализ осуществимости проекта организации оптовой 

торговли 

9.Методы сетевого планирования проекта 

10.Методология оценки эффективности производственных проектов  

11.Организация работ по планированию проекта в сфере услуг 

12.Бюджетная эффективность и социальные последствия реализация проекта 

13.Определение коммерческой эффективности проекта 

14.Управление рисками транспортного проекта  

15.Количественный анализ и методы снижения проектных рисков 

16.Качественный анализ проектных рисков  

17.Построение системы контроля туристического проекта 

18.Методы контроля исполнения производственного проекта 

19.Мониторинг работ по проекту в сфере услуг 

20.Контроль за реализацией изменений проекта 

21.Формирование и управление проектной командой 

22.Финансово-экономический анализ осуществления проекта 

23.Бизнес-планироование реализации проекта 

24.Выбор формы финансирования производственного проекта 

25.Процесс планирования инновационного проекта 

26. Особенности реализации инвестиционного проекта 

27.Нормативно-правовая основа реализации проекта 

28.Оценка инновационных характеристик проекта 

29.Проблемы реализации инвестиционных мультипроектов 

30.Подготовка управленческих решений при реализации инвестиционных 

проектов  

31.Иммитационное моделирование проектов 

32.Методы экономико-математического моделирования жизненного цикла 

проекта 
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7.7. Деловая игра «Бизнес-планирование»  

Цель: отработать навыки самостоятельного бюджетирования проектов 

Задачи: 

  1.В составе малой группы  разработать ряд управленческих решений 

  2.Составить бюджеты проекта, которые будут содержать в себе: 

 Бюджет движения денежных средств 

 Бюджет доходов и расходов 

 Бюджет по балансовому листу 

 Производственная программа 

 План продаж 

   3.Осуществить анализ проекта с точки зрения доходности, ликвидности и 

финансовой устойчивости 

 

 

8. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы  по дисциплине 

«Организационный инструментарий управления проектом» в рамках 

реализации компетентностного подхода используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий с применением ППП «Project 

Expert» для текущего и промежуточного контроля знаний и самоподготовки 

студентов. Для подготовки учебно-исследовательской работы и проведения 

расчетной части используются пакет MS Office Excel, материалы 

информационного пространства и информационных баз данных. 

Активные формы представлены в виде различных деловых игр, 

выполнения учебной исследовательской работы, тематика которой 

выбирается самостоятельно на основе современной оценки экономического 

развития России. 

Приветствуется участие студентов во встречах с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций  с последующим обсуждением, организуемых вузом. 

При проведении лекционных занятий отдельные темы  представляются 

с использованием наглядных материалов: логических схем, компьютерных 

презентаций и графиков. 

На семинарских занятиях студенты используют компьютеры для расчета 

ряда показателей инвестиционной привлекательности проектов. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

9.1.  Основная литература: 

1. Управление проектом : основы проектного управления : учеб. для 

студентов вузов, / ред. М. Л. Разу. - 4-е изд., стереотип. - Москва : КноРус, 

2012. 

2.Управление проектами / Ю.И.Попов, О.В.Яковенко – М.:ИНФРА-М, 2009 – 

208с. 

3. Управление проектами : учеб. пособие для вузов по спец. "Менеджмент 

организации" / М. В. Романова. - Москва : Инфра-М. - [Б. м.] : Форум, 2009. - 

256 с. 

4.Управление проектами / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, М.В. Каркавин.  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 330с. 

5.Управление инновационными проектами : учеб. пособие / ред. В. Л. Попов. 

- Москва : Инфра-М, 2011. - 336 с.   

6. Разработка бизнес-плана проекта: учебное пособие для вузов по 

направлению 080200 "Менеджмент" / Т. С. Бронникова. - Москва : ИНФРА-

М, 2012. - 224 с. 

7.Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной 

экономике : учебное пособие для студентов, / ред. М. Н. Корсаков, И. К. 

Шевченко. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 144 с. 

Павлов, А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK 

[Электронный ресурс] / А. Н. Павлов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 210 с. - 978-5-9963-1057-9. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=214170 (дата обращения 13.10.2013) 

Кутузов, А. С. Шаблоны документов для управления проектами 

[Электронный ресурс] / А. С. Кутузов, А. Н. Павлов, А. В. Шаврин. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 163 с. - 978-5-9963-2294-7. Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=216744 (дата обращения 

13.10.2013) 

 

9.2.  Дополнительная литература: 

1. Управление инновациями : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Управление инновациями" / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. 

М. Мишин. - Москва : Юрайт, 2009. - 711 с.   

2. Королев Д. Эффективное управление проектами. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2009.  

3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: 

Учебное пособие/ Под ред. И.И. Мазура. – М.: Омега-Л, 2010. – 664 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=216744
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4. Милошевич Д.З. Набор инструментов для управления проектами. — 

Компания АйТи; ДМК-Пресс, 2009. — 736 с.  

5. Управление проектами : учеб. / авт.-сост. Л. Г. Матвеева [и др.]. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2009. - 422 с. 

6. Управление проектами : учеб. пособие / Т. В. Лузина, Т. Б. Толстихина ; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. - 146 с. 

7.Методология управления проектами : становление, современное состояние 

и развитие : монография / О. Н. Ильина. - Москва : ИНФРА-М, 2011. 

8.Информационные технологии управления проектами : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и 

управление на предприятии АПК" / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2012. - 232 с. 

9. Новый век Уватского проекта / рук. проекта А. А. Власов. - Новосибирск : 

Приобские ведомости, 2011. - 168 с. 

10. Управление проектной командой. / А.В. Селюк, С.С. Денисова; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 216 с. 

 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Русскоязычные сайты:  

www.rpm-consult.ru  

Сайт компании ЗАО «РПМ-Центр», посвященный российской 

полнофункциональной системе управления проектами, программами и 

портфелями Opus Magnum Enterprise Management (OMEM) для эффективного 

руководства организацией, созданной на основе инструментальных средств 

IBM Rational Portfolio Manager.  

www.greenst.ru  

Сайт консалтинговой компании ГринСтрит — обучение управлению 

проектами на Урале  

www.pmcity.ru  

Сайт компании "PM City". Предоставление профессиональных услуг 

аутсорсинга, обучения и консалтинга в области управления проектами.  

www.rpm-consult.ru  

Сайт решения Opus Magnum Enterprise Management для управления 

портфелями, программами и проектами, на основе инструментальных 

средств IBM Rational Portfolio Manager.  

www.projectmanagement.ru  
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Сайт "Управление проектами в России" Департамента систем управления 

Проектами ЛАНИТ (A-Project). Посвящен Управлению проектами и 

Системам управления проектами. ЛАНИТ - авторизованный партнер Welcom 

Software в России и СНГ, Сертифицированный партнер Microsoft.  

www.projectplanners.ru  

Сайт Валерия Вязового, посвященный Управлению проектами в 

строительстве.  

www.pmsoft.ru  

Сайт компании "ПМСОФТ" - авторизованного представителя компании 

Primavera в России, СНГ, странах Балтии, Польши. Посвящен 

корпоративным системам управления проектами, опыту их разработки и 

внедрения.  

www.spiderproject.ru  

Сайт компании "Спайдер Проджект Технологии" (Россия). Консалтингая 

фирма по Управлению проектами.  

www.pmi.ru  

Cайт Московского отделения Американского Института Управления 

Проектами PMI  

www.microsoft.com/rus/office/project/  

Раздел на русском сервере Microsoft, посвященный Microsoft Project.  

www.pro-invest.ru/it/  

Сайт компании "Про-Инвест-ИТ" (Россия). Производитель ПО для 

Управления проектами.  

http://stroy.nm.ru/project/  

Рубрика "Управление проектами" на сайте Института бизнеса в 

строительстве и управления проектом ГУУ  

www.pmprofy.ru  

Cайт "Профессионал управления проектами"  

www.rillsoft.ru  

Сайт компании "RillSoft" (Германия). Производитель ПО для Управления 

проектами.  

Англоязычные ресурсы:  

www.ipma.ch  

Официальный сайт Международной Ассоциации Управления Проектами 

IPMA (Швейцария)  

www.pmi.org  

Официальный сайт Северо-Американского Института Управления 

Проектами PMI (США)  

http://www.Project Manager.com/  

Сайт, посвященный программному обеспечению по управлению проектами.  

www.pmforum.org  

Глобал Форум по Управления проектами.  

www.Project Manager.com  
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Сайт, посвященный программному обеспечению по управлению проектами.  

www.enaa.or.jp/jpmf  

Официальный сайт Австралийского Института Управления Проектами 

(AIPM)  

www.gantthead.com  

www.artemis.com  

 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

  Для обеспечения дисциплины используются ресурсы компьютерного 

центра тестирования, компьютерная техника, мультимедиа проектор. 

 

 


