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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - систематизировать знания об управлении проектами. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать современное представление об управлении проектами; 

2. развить и закрепить навыки управления проектами. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой части Б1.Б. Курс 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

изучения курсов «Теория организации и организационное проектирование», 

«Информационный менеджмент», «Управление экономическими процессами в 

организации». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Бизнес-планирование  + + + + + 

2. Организация предпринимательской 

деятельности 

 + + + + + 

3. Управленческое консультирование    + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктивных инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров, контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 
 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические концепции, базовые подходы, структуру и функциональные 

области  управления проектами. 

Уметь: оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели; координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ; моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; проводить 

анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Владеть: навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров, контрактов. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  

65,38 часа (в том числе 36 - лекций, 18 – практик, 9 – лабораторных, 2,38 – иные виды работ) 

и 42,62 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  

13,1 часа (в том числе 6 - лекций, 4 – практик, 2 – лабораторных, 1,1 – иные виды работ) и 

94,9 часа выделено на самостоятельную работу. 
 

 



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1.          

1 
Сущность управления 
проектами 

1-3 6 3 - 5 14 5 0-15 

2 
Жизненный цикл и 
структура проекта 

4-6 6 3 3 10 19 5 0-20 

3 
Организационные 
структуры управления 
проектами 

7-9 6 3 - 5 14 - 0-15 

 Всего   18 9 3 20 47 10 0-50 
 Модуль 2.          

4 
Функциональные области 
управления проектами 

10-14 6 3 - 5 23 - 0-20 

5 
Управление разработкой 
проекта 

15-16 6 3 6 10 19 5 0-15 

6 
Управление реализацией 
проекта 

17-18 6 3 - 10 19 5 0-15 

 Всего   18 9 6 25 61 10 0-50 
 Итого (часов, баллов):  36 18 9 45 108  0–100 

 
Итого из них в 
интерактивной форме 

  20    20  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сущность управления проектами 1 0,5 - 16 17,5 - 

2 Жизненный цикл и структура проекта 1 1 - 16 18 - 

3 
Организационные структуры управления 
проектами 

1 0,5 - 16 17,5 - 

4 
Функциональные области управления 
проектами 

1 1 - 16 18 - 

5 Управление разработкой проекта 1 0,5 2 16 19,5 2 

6 Управление реализацией проекта 1 0,5 - 16 17,5 2 

 Итого (часов): 6 4 2 96 108  
 Итого из них в интерактивной форме  4    4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 

Устная форма Письменная форма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 
1. - 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-7 0-15 

2. 0-3 0-1 0-1 0-3 - 0-3 0-2 0-7 0-20 

3. 0-3 0-1 0-1 - 0-5 0-3 0-2 - 0-15 

Всего 0-6 0-3 0-3 0-4 0-5 0-9 0-6 0-14 0-50 

Модуль 2 

4. 0-3 0-1 0-1 0-3 - 0-3 0-2 0-7 0-20 

5. 0-3 0-1 0-1 - - 0-3 0-2 0-5 0-15 

6. 0-3 0-1 0-1 - 0-5 0-3 0-2 - 0-15 

Всего 0-9 0-3 0-3 0-3 0-5 0-9 0-6 0-12 0-50 

Итого         0–100 

 

5. Содержание дисциплины 



 

 

1. Сущность управления проектами 

Сущность и классификация проектов. Концепция и базовые понятия управления 

проектами. Целесообразность проектного управления. История развития управления 

проектами в России и за рубежом. Актуальность управления проектами в современных 

российских условиях. Профессиональные организации по управлению проектами. 
 

2. Жизненный цикл и структура проекта 

Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Структура проекта. Структуризация 

проекта. Методы структуризации проекта. Построение иерархической структуры работ. 

Стандартные шаги при структуризации проекта. 
 

3. Организационные структуры управления проектами 

Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 

Организационная структура и система взаимоотношений участников проекта. 

Организационная структура и содержание проекта. Организационная структура проекта и 

его внешнее окружение. Общая последовательность разработки и создания организационных 

структур управления проектами. Современные методы и средства организационного 

моделирования проектов. Современные тенденции в развитии организационных структур 

управления. 
 

4. Функциональные области управления проектами 

Основные понятия. Управление содержанием проекта(Project Scope Management). 

Управление временем проекта(Project Time Management). Управление стоимостью 

проекта(Project Cost Management). Управление качеством проекта(Project Quality 

Management). Управление закупками (материальными ресурсами) проекта. Управление 

персоналом проекта(Project Human Resource Management). Управление рисками 

проекта(Project Risk Management). Управление коммуникациями проекта(Project 

Communications Management). Интеграционное управление проектом(Project Integration 

Management). 
 

5. Управление разработкой проекта 

Инициация проекта. Планирование проекта. Разработка сетевых моделей. 

Календарное планирование по методу критического пути. Метод анализа и оценки программ 

(PERT). Ресурсное планирование проекта. Бюджетирование проекта. Документирование 

плана проекта. Организационные уровни управления проектами. 
 

6. Управление реализацией проекта 

Исполнение проекта. Контроль исполнения проекта. Мониторинг фактического 

выполнения работ. Анализ результатов работ. Корректирующие действия. Управление 

изменениями проекта. Завершение проекта. 
 

 

6. Планы семинарских занятий 
 

1. Сущность управления проектами 

1. Сущность и классификация проектов.  

2. Концепция и базовые понятия управления проектами.  

3. Целесообразность проектного управления.  

4. История развития управления проектами в России и за рубежом.  

5. Актуальность управления проектами в современных российских условиях.  

6. Профессиональные организации по управлению проектами. 
 

 



 

2. Жизненный цикл и структура проекта 

1. Жизненный цикл проекта.  

2. Участники проекта.  

3. Структура проекта.  

4. Структуризация проекта.  

5. Методы структуризации проекта.  

6. Построение иерархической структуры работ.  

7. Стандартные шаги при структуризации проекта. 
 

3. Организационные структуры управления проектами 

1. Общие принципы построения организационных структур управления 

проектами.  

2. Организационная структура и система взаимоотношений участников проекта.  

3. Организационная структура и содержание проекта.  

4. Организационная структура проекта и его внешнее окружение.  

5. Общая последовательность разработки и создания организационных структур 

управления проектами.  

6. Современные методы и средства организационного моделирования проектов.  

7. Современные тенденции в развитии организационных структур управления. 
 

4. Функциональные области управления проектами 

1. Основные понятия.  

2. Управление содержанием проекта(Project Scope Management).  

3. Управление временем проекта(Project Time Management).  

4. Управление стоимостью проекта(Project Cost Management).  

5. Управление качеством проекта(Project Quality Management).  

6. Управление закупками (материальными ресурсами) проекта.  

7. Управление персоналом проекта(Project Human Resource Management).  

8. Управление рисками проекта(Project Risk Management).  

9. Управление коммуникациями проекта(Project Communications Management).  

10. Интеграционное управление проектом(Project Integration Management). 
 

5. Управление разработкой проекта 

1. Инициация проекта.  

2. Планирование проекта.  

3. Разработка сетевых моделей.  

4. Календарное планирование по методу критического пути.  

5. Метод анализа и оценки программ(PERT).  

6. Ресурсное планирование проекта.  

7. Бюджетирование проекта.  

8. Документирование плана проекта.  

9. Организационные уровни управления проектами. 
 

6. Управление реализацией проекта 

1. Исполнение проекта.  

2. Контроль исполнения проекта.  

3. Мониторинг фактического выполнения работ.  

4. Анализ результатов работ.  

5. Корректирующие действия.  

6. Управление изменениями проекта.  

7. Завершение проекта. 

 

 



 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Учебным планом ОП предусмотрено проведение лабораторных занятий, которые 

реализуются через выполнение сквозного лабораторного практикума в форме 

индивидуальной и групповой аудиторной работы. Цель лабораторного практикума по 

данной дисциплине - приобретение практических навыков управления проектами. Итоговый 

результат лабораторного практикума оформляется в виде презентации, слайды которой 

показывают поэтапное выполнение всех заданий: 

1. Охарактеризовать современное состояние объекта, позволяющее получить 

представление об условиях его функционирования, проблемах и намерениях 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. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 3 5 6 

Модуль 1.       

1. 

 

Сущность 
управления 
проектами 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой, 

презентационными 

материалами 

структурно-

логическая 

схема, 

подготовка 

презентации 

1-3 5 0-15 

2. 

Жизненный 
цикл и 
структура 
проекта 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой, 

презентационными 

материалами 

структурно-

логическая 

схема, 

подготовка 

презентации 

4-6 10 0-20 

3. 

Организационные 
структуры 
управления 
проектами 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой, 

презентационными 

материалами 

структурно-

логическая 

схема, 

подготовка 

презентации 

7-9 5 0-15 

 Всего по модулю 1:  20 0-50 

Модуль 2.       

4. 

Функциональные 
области 
управления 
проектами 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой, 

презентационными 

материалами 

структурно-

логическая 

схема, 

подготовка 

презентации 

10-14 5 0-20 

5. 

Управление 
разработкой 
проекта 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой, 

презентационными 

материалами 

структурно-

логическая 

схема, 

подготовка 

презентации 

15-16 10 0-15 

6. 

Управление 
реализацией 
проекта 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой, 

презентационными 

материалами 

структурно-

логическая 

схема, 

подготовка 

презентации 

17-18 10 0-15 

 Всего по модулю 2:  25 0-50 

 ИТОГО: 45 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 

1. 
Сущность управления 
проектами 

работа с основной и 

дополнительной литературой, 

презентационными материалами 

структурно-

логическая схема 

16 

2. 
Жизненный цикл и 
структура проекта 

работа с основной и 

дополнительной литературой, 

презентационными материалами 

структурно-

логическая схема 

16 

3. 
Организационные 
структуры управления 
проектами 

работа с основной и 

дополнительной литературой, 

презентационными материалами 

структурно-

логическая схема 

16 

4. 
Функциональные 
области управления 
проектами 

работа с основной и 

дополнительной литературой, 

презентационными материалами 

структурно-

логическая схема 

16 

5. 
Управление 
разработкой проекта 

работа с основной и 

дополнительной литературой, 

презентационными материалами 

структурно-

логическая схема 

16 

6. 
Управление 
реализацией проекта 

работа с основной и 

дополнительной литературой, 

презентационными материалами 

структурно-

логическая схема 

16 

 ИТОГО: 96 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Тематика для подготовки презентаций: 

1. Управление содержанием проекта(Project Scope Management).  

2. Управление временем проекта(Project Time Management).  

3. Управление стоимостью проекта(Project Cost Management).  

4. Управление качеством проекта(Project Quality Management).  

5. Управление закупками (материальными ресурсами) проекта.  

6. Управление персоналом проекта(Project Human Resource Management).  

7. Управление рисками проекта(Project Risk Management).  

8. Управление коммуникациями проекта(Project Communications Management).  

9. Интеграционное управление проектом(Project Integration Management). 

10. Процессы управления проектами. 

Презентация – определенное информационное послание свободной композиции с 

оригинальным графическим решением, выражающее индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу. 

Практический пример – информация на основе анализа поведения конкретных 

людей и/или деятельности реально существующих российских и зарубежных организаций. 

Цель подготовки и проведения презентаций состоит в развитии таких навыков, как 

умение аудиовизуально кратко, ясно и логично сообщить основные результаты, полученные 

в ходе выполнения учебных, научных и проектных работ. 

 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-6 

способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктивных инноваций или программой организационных 

изменений 

Б1.Б.10 Теория организации и организационное проектирование 2 

Б1.Б.16 Производственный менеджмент, 1 модуль 3 

Б1.Б.18 Маркетинг 4 

Б1.Б.20 Производственный менеджмент, 2 модуль 4 

Б1.Б.25 Управление проектами 5 

Б1.Б.28 Инновационный менеджмент 6 

Б1.В.ОД.1 Проектная и научно-исследовательская деятельность студентов 1 

Б1.В.ОД.12 Психотехники и психодиагностика 7 

Б1.В.ОД.16 Рекрутмент 8 

Б1.В.ДВ.12.1 Бюджетирование управления персоналом 7 

ПК-7 

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров, контрактов, умение координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

Б1.Б.25 Управление проектами 5 

Б1.В.ОД.6 Трудовое право 5 

Б1.В.ОД.14 
Прикладной семинар по профилю (в том числе для людей с 

ограниченными возможностями) 
7,8 

ПК-13 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций 

Б1.Б.14 Управление экономическими процессами в организации 3 

Б1.Б.16 Производственный менеджмент, 1 модуль 3 

Б1.Б.20 Производственный менеджмент, 2 модуль 4 

Б1.Б.25 Управление проектами 5 

Б1.В.ОД.10 Компенсационный менеджмент 7 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 



 

Окончание таблицы 10.1 

 

1 2 3 

ПК-15 

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

Б1.Б.23 Финансовый менеджмент 5 

Б1.Б.25 Управление проектами 5 

Б1.Б.27 Антикризисное управление 6 

Б1.В.ДВ.7.1 Исследование систем управления 5 

Б1.В.ДВ.7.2 Управление рисками 5 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-17 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Б1.Б.18 Маркетинг 4 

Б1.Б.22 Стратегический менеджмент 5 

Б1.Б.25 Управление проектами 5 

Б1.Б.28 Инновационный менеджмент 6 

Б1.В.ОД.4 Управление потенциалом развития экономических систем 8 

Б1.В.ОД.9 Основы кадровой стратегии и кадрового планирования 6 

Б1.В.ОД.14 
Прикладной семинар по профилю (в том числе для людей с 

ограниченными возможностями) 

7,8 

Б1.В.ДВ.10.1 Бизнес-планирование 7 

Б1.В.ДВ.10.2 Организация предпринимательской деятельности 7 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-18 

владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

Б1.Б.23 Финансовый менеджмент 5 

Б1.Б.25 Управление проектами 5 

Б1.В.ДВ.10.1 Бизнес-планирование 7 

Б1.В.ДВ.10.2 Организация предпринимательской деятельности 7 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый  

(зачет)  

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов*  

1 2 3 4 5 6 

П
К

-6
 

Знает: 

общие сведения о 

проектной 

структуре 

управления, 

сущности 

организационных 

изменений, 

процессе 

реализации 

соответствующей 

программы 

Знает: 

возможности и 

ограничения 

проектной 

структуры 

управления, 

основные элементы 

и этапы реализации 

программы 

организационных 

изменений 

Знает: 

специфику 

функционирования и 

развития проектной 

структуры 

управления, 

характеристику 

элементов и этапов 

реализации 

программы 

организационных 

изменений во 

взаимосвязи друг с 

другом 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

презентации, 

домашние 

задания 

Умеет: 

использовать 

отдельные знания о 

проектной 

структуре 

управления, 

сущности 

организационных 

изменений, 

реализовывать 

соответствующую 

программу 

Умеет: 

систематизировать 

и использовать 

знания о 

возможностях и 

ограничениях 

проектной 

структуры 

управления, 

осуществлять все 

этапы реализации 

программы 

организационных 

изменений 

Умеет: 

систематизировать и 

использовать 

полученные знания, 

развернуто 

охарактеризовать 

специфику 

функционирования и 

развития проектной 

структуры 

управления, сущность 

и содержание 

организационных 

изменений, определять 

и осуществлять 

наиболее подходящую 

последовательность 

действий при 

реализации 

соответствующей 

программы 

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками создания 

проектной 

структуры 

управления и 

реализации 

программы 

организационных 

изменений 

Владеет: 

базовыми навыками 

создания и развития 

проектной 

структуры 

управления и 

реализации 

программы 

организационных 

изменений 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками создания и 

развития проектной 

структуры 

управления и 

реализации 

программы 

организационных 

изменений  

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-7
 

Знает: 

общие сведения о 

контроле 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров, 

контрактов 

Знает: 

возможности и 

ограничения 

контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров, 

контрактов 

Знает: 

специфику 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров, 

контрактов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

презентации, 

домашние 

задания 

Умеет: 

применять 

отдельные знания 

для 

координирования 

деятельности 

исполнителей для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ 

Умеет: 

систематизировать 

и использовать 

основные знания 

для 

координирования 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ  

Умеет: 

систематизировать и 

использовать в 

полном объеме 

полученные знания 

для координирования 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров, 

контрактов 

Владеет: 

базовыми навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров, 

контрактов 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, 

договоров, 

контрактов 

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
3
 

Знает: 

общие сведения о 

бизнес-процессах 

и методах их 

реорганизации в 

практической 

деятельности 

организации 

Знает: 

возможности и 

ограничения 

бизнес-процессов и 

методов их 

реорганизации в 

практической 

деятельности 

организации 

Знает: 

специфику бизнес-

процессов и методов 

их реорганизации в 

практической 

деятельности 

организации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

презентации, 

домашние 

задания 

Умеет: 

использовать 

отдельные знания о 

моделировании 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организации  

Умеет: 

систематизировать 

и использовать 

знания о 

возможностях и 

ограничениях 

моделирования 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

Умеет: 

систематизировать и 

использовать 

полученные знания, 

развернуто 

охарактеризовать 

специфику 

моделирования 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками 

моделирования 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности 

организации 

Владеет: 

базовыми навыками 

моделирования 

бизнес-процессов и 

методами их 

реорганизации в 

практической 

деятельности 

организации 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

моделирования 

бизнес-процессов и 

методами их 

реорганизации в 

практической 

деятельности 

организации 

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
5
 

Знает: 

общие сведения о 

рыночных и 

специфических 

рисках для 

принятия 

управленческих 

решений 

Знает: 

спектр возможных 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений  

Знает: 

особенности 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

презентации, 

домашние 

задания 

Умеет: 

использовать 

отдельные знания о 

рыночных и 

специфических 

рисках для 

принятия 

управленческих 

решений 

Умеет: 

систематизировать 

и использовать 

знания о спектре 

возможных 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

Умеет: 

систематизировать и 

использовать 

полученные знания, 

развернуто 

охарактеризовать 

особенности 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

Владеет: 

базовыми навыками 

анализа спектра 

возможных 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками анализа 

особенностей 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
7
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

процессов поиска и 

оценки новых 

рыночных 

возможностей, 

формулировки новых 

бизнес-моделей в 

контексте 

управления 

проектами 

Знает: 

основные аспекты 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

эффективной 

предпринимательской 

деятельности, 

основные элементы и 

этапы процессов 

поиска и оценки новых 

рыночных 

возможностей, 

формулировки новых 

бизнес-моделей в 

контексте управления 

проектами 

Знает: 

характеристику 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

эффективной 

предпринимательской 

деятельности, системный 

подход к процессу их 

оценки, элементов и 

этапов процессов поиска 

и оценки новых 

рыночных 

возможностей, 

формулировки новых 

бизнес-моделей во 

взаимосвязи друг с 

другом и в контексте 

управления проектами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретическ

ие ответы, 

презентации, 

домашние 

задания 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные 

знания, использовать 

отдельные 

компоненты анализа и 

оценки экономических 

и социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, поиска, 

анализа и оценки 

новых рыночных 

возможностей и 

бизнес-моделей в 

контексте управления 

проектами 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные знания, 

использовать основные 

компоненты анализа и 

оценки экономических 

и социальных условий 

осуществления 

эффективной 

предпринимательской 

деятельности, поиска, 

анализа и оценки 

новых рыночных 

возможностей, 

осуществлять все этапы 

процесса 

формулирования 

перспективной бизнес-

модели в контексте  

управления проектами 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные знания, 

использовать в полном 

объеме возможности 

анализа и оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

эффективной 

предпринимательской 

деятельности, поиска, 

анализа и оценки новых 

рыночных 

возможностей, 

определять и 

осуществлять наиболее 

подходящую 

последовательность 

действий при 

формулировании 

перспективной бизнес-

модели в контексте 

управления проектами 

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами 

и начальными 

навыками анализа и 

оценки экономических 

и социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, поиска, 

анализа и оценки 

новых рыночных 

возможностей, 

формализации 

перспективной бизнес-

модели в контексте  

управления проектами 

Владеет: 

основными методами и 

базовыми навыками 

анализа и оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, поиска, 

анализа и оценки 

новых рыночных 

возможностей, 

формализации 

перспективной бизнес-

модели в контексте  

управления проектами 

Владеет: 

современными методами 

и устойчивыми 

навыками анализа и 

оценки экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, поиска, 

анализа и оценки новых 

рыночных 

возможностей, 

формализации 

перспективной бизнес-

модели в контексте 

управления проектами 

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 



 

Окончание таблицы 10.2 
 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
8
 

Знает: 

общие сведения о 

бизнес-

планировании 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Знает: 

возможности и 

ограничения 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Знает: 

специфику бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

презентации, 

домашние 

задания 

Умеет: 

использовать 

отдельные знания о 

бизнес-

планировании 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Умеет: 

систематизировать 

и использовать 

знания о 

возможностях и 

ограничениях 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Умеет: 

систематизировать и 

использовать 

полученные знания, 

развернуто 

охарактеризовать 

специфику бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Владеет: 

базовыми навыками 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Семинарские 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

* БРС для студентов очной формы обучения



 
 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Сущность и классификация проектов.  
2. Концепция и базовые понятия управления проектами.  
3. Целесообразность проектного управления.  
4. История развития управления проектами в России и за рубежом.  
5. Актуальность управления проектами в современных российских условиях.  
6. Профессиональные организации по управлению проектами. 
7. Жизненный цикл проекта.  
8. Участники проекта.  
9. Структура проекта.  
10. Структуризация проекта.  
11. Методы структуризации проекта.  
12. Построение иерархической структуры работ.  
13. Стандартные шаги при структуризации проекта. 
14. Общие принципы построения организационных структур управления проектами.  
15. Организационная структура и система взаимоотношений участников проекта.  
16. Организационная структура и содержание проекта.  
17. Организационная структура проекта и его внешнее окружение.  
18. Общая последовательность разработки и создания организационных структур 

управления проектами.  
19. Современные методы и средства организационного моделирования проектов.  
20. Современные тенденции в развитии организационных структур управления. 
21. Управление содержанием проекта(Project Scope Management).  
22. Управление временем проекта(Project Time Management).  
23. Управление стоимостью проекта(Project Cost Management).  
24. Управление качеством проекта(Project Quality Management).  
25. Управление закупками (материальными ресурсами) проекта.  
26. Управление персоналом проекта(Project Human Resource Management).  
27. Управление рисками проекта(Project Risk Management).  
28. Управление коммуникациями проекта(Project Communications Management).  
29. Интеграционное управление проектом(Project Integration Management). 
30. Инициация проекта.  
31. Планирование проекта.  
32. Разработка сетевых моделей.  
33. Календарное планирование по методу критического пути.  
34. Метод анализа и оценки программ(PERT).  
35. Ресурсное планирование проекта.  
36. Бюджетирование проекта.  
37. Документирование плана проекта.  
38. Организационные уровни управления проектами. 
39. Исполнение проекта.  
40. Контроль исполнения проекта.  
41. Мониторинг фактического выполнения работ.  
42. Анализ результатов работ.  
43. Корректирующие действия.  
44. Управление изменениями проекта.  
45. Завершение проекта. 
 
 
 



 

Тематика контрольных работ: 
1. Управление содержанием проекта(Project Scope Management).  
2. Управление временем проекта(Project Time Management).  
3. Управление стоимостью проекта(Project Cost Management).  
4. Управление качеством проекта(Project Quality Management).  
5. Управление закупками (материальными ресурсами) проекта.  
6. Управление персоналом проекта(Project Human Resource Management).  
7. Управление рисками проекта(Project Risk Management).  
8. Управление коммуникациями проекта(Project Communications Management).  
9. Интеграционное управление проектом(Project Integration Management). 
10. Процессы управления проектами. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине объясняется на лекционных занятиях, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на практических занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине используются компьютерные презентации, которые включают таблицы, 

схемы и рисунки, предусмотренные содержанием рабочей программы. Практические занятия 

сочетают индивидуальные и групповые формы работы, выполнение заданий с 

использованием методов развития творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 
 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 
1. Поташева, Г.А. Управление проектами: учебное пособие/Поташева Г.А. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661266 (дата обращения 17.11.2017). 

2.  Управление проектами: практикум : учеб. пособие / О.Г. Тихомирова. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 273 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=771070 
(дата обращения 17.11.2017). 

3. Лузина, Т. В. Управление проектами : учебное пособие / Т. В. Лузина, Т. Б. 

Толстихина ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2011. - 146 с.  
 
 



 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Аньшин, В.М., Ильина, О.Н. Исследование методологии оценки и анализ 

зрелости управления портфелями проектов в российских компаниях: Моногр. / В.М.Аньшин, 
О.Н.Ильина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 200с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539470 (дата обращения 17.11.2017). 

2. Ильина, О.Н. Методология управления проектами: становление, современное 
состояние и развитие: Монография / Ильина О. Н. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2017. — 208 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767898 (дата 
обращения 17.11.2017). 

3. Тихомирова, О.Г. Управление проектом: комплексный подход и системный 
анализ: Монография /Тихомирова О. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 300 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566590 (дата обращения 17.11.2017). 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

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  

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" 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566590
http://www.rpm-consult.ru/
http://www.greenst.ru/
http://www.pmcity.ru/
http://www.rpm-consult.ru/
http://www.projectmanagement.ru/
http://www.projectplanners.ru/
http://www.pmsoft.ru/
http://www.spiderproject.ru/
http://www.pmi.ru/
http://www.microsoft.com/rus/office/project
http://www.pro-invest.ru/it/
http://stroy.nm.ru/project
http://www.pmprofy.ru/


 

www.rillsoft.ru  

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

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 

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 

 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудиторный фонд, оборудованный мультимедийными комплексами с соответствующим 

программным обеспечением, наличие доступа к электронно-библиотечной системе и в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 
 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Освоение дисциплины необходимо осуществлять на основе тематического плана и 

планирования самостоятельной работы с учетом следующих рекомендаций: 

1. изучение теоретического материала по конкретным темам, проработка основной и 

дополнительной литературы; 

2. подготовка ответов на вопросы планов практических занятий; 

3. выполнение сквозного лабораторного практикума; 

4. выполнение обязательных и дополнительных видов самостоятельной работы; 

5. составление комплексных логических схем понятий по темам дисциплины; 

6. выполнение итоговой контрольной работы по дисциплине; 

Изучение теоретических аспектов конкретных тем проводится на основе конспектов и 

презентаций лекционного материала, а также при работе с рекомендованными источниками 

информации, закрепление полученных знаний осуществляется в соответствии с планами и 

при выполнении заданий практических и лабораторных занятий. 

Работа с рекомендованными источниками информации предполагает, что студент 

должен уметь выделить атрибуты документа (автор, датировка), главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

http://www.rillsoft.ru/
http://www.ipma.ch/
http://www.pmi.org/
http://www.pmforum.org/
http://www.enaa.or.jp/jpmf
http://www.gantthead.com/
http://www.artemis.com/


 

Ответы на вопросы планов практических занятий и по актуальным проблемам 
дисциплины готовятся на основе публикаций ведущих научных журналов страны, возможно 
использование профильных интернет-ресурсов. При оценке ответа учитывается умение 
студента ясно и доступно изложить материал, ответить на дополнительные вопросы и дать 
возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Лабораторный практикум предполагает поэтапное выполнение заданий по пройденным 
темам дисциплины (индивидуально или в малых группах до 5 человек в аудитории с 
преподавателем, ряд заданий требует предварительной самостоятельной подготовки), 
итоговый результат оформляется в виде презентации. 

Рефераты, эссе, презентации, тесты, запланированные в ходе текущего контроля, позволяют 
оценить уровень знаний студентов и их умение применять данные знания для решения 
разнообразных организационных проблем, а также могут быть дополнительно использованы для 
набора недостающих баллов по конкретной теме в рамках рейтинговой системы. 

Комплексная логическая схема понятий по темам дисциплины - графическое 
представление теоретической части всех тем отдельного модуля (раздела) учебной 
дисциплины - используется, чтобы обучающийся имел возможность закрепить и вспомнить 
при необходимости структуру, содержание и логику построения данного модуля. 

Итоговая контрольная работа по дисциплине является обязательным видом учебной 
деятельности студента, необходимость ее выполнения закреплена в учебном плане. Она 
должна быть предоставлена преподавателю для проверки в электронной форме не позднее, 
чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

Проверка и рецензирование выполненной контрольной работы должны быть 
осуществлены преподавателем в течение десяти дней, после чего она возвращается студенту 
с отметкой о допуске/не допуске контрольной работы к защите. В случае замечаний по 
содержанию и оформлению допускается корректировка работы в пятидневный срок с 
момента ее возврата студенту. После доработки откорректированная работа повторно 
предоставляется на проверку вместе с первоначальной рецензией. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических знаний 
в области управления проектами. Контрольная работа должна показать умение и 
способности студента самостоятельно искать новую информацию, анализировать и обобщать 
собранный материал в рамках проводимого исследования. 

Общие требования, предъявляемые к контрольной работе: логическая 
последовательность и конкретность изложения материала; краткость и четкость 
формулировок, исключающие возможность их неоднозначного толкования; убедительность 
аргументации; достаточность и обоснованность выводов. 

Типовая структура контрольной работы включает: оглавление работы, введение, 2-3 
раздела (основная часть), объемом не менее 5 и не более 10 стр. печатного текста каждый, 
заключение, список источников, приложения (если есть необходимость). Общий объем 
контрольной работы - не менее 15 и не более 25 страниц печатного текста без приложений. 

Оглавление должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 
контрольной работы наименований разделов, справа от которых необходимо указать номера 
страниц, на которых они начинаются. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 
актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются цель 
и задачи контрольной работы. 

В основной части (10-20 стр. печатного текста) контрольной работы рассматривается 
научное содержание темы на основе обобщения информационных источников и дается 
анализ современного состояния исследуемых вопросов. Студенту в контрольной работе 
необходимо представить собственную оценку знаний по выбранной теме, которыми 
располагает современная наука, и привести примеры из практической деятельности 
зарубежных и российских организаций, подтверждающие выводы исследования. Выполняя 
работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, коротко и четко излагать 
усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует включать материалы, не 
имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме. 



 

Между разделами основной части контрольной работы необходимы смысловые связки, 

чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в изложении материала. 

В заключение (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список источников (не менее 5 источников) - приводятся только те источники, которые 

были реально использованы в процессе написания контрольной работы, с момента их 

издания должно пройти не более пяти лет, за исключением классических изданий, по тексту 

работы обязательны ссылки на указанные источники информации. В случае использования 

Internet и/или мультимедийных источников список должен включать не только адрес 

электронного сайта и/или название мультимедийного диска, а полные выходные данные 

источника. 

В целом, оформление контрольной работы должно соответствовать «Методическим 

указаниям по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ для студентов Финансово-экономического института» (ежегодно 

утверждаются на заседании УМК Финансово-экономического института). 


