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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель изучения дисциплины: развитие профессиональной компетентности 

бакалавров посредством освоения теоретических знаний и практических навыков эффективного 

управления проектами   

Задачи изучения дисциплины: 

1. сформировать у студентов представление о месте и роли методологии управления 

проектами в системе управленческих наук, ее объекте и предмете, целях и задачах, 

проектного планирования и управления, системной модели управления проектами; 

2. рассмотреть базовые понятия теории управления конфликтами, предложенные в 

международных и российских стандартах управления проектами; 

3. сформировать практические навыки применения методов и инструментов управления 

проектами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление проектами в социальной сфере» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа на третьем курсе 

(заочная форма обучения) и входит в модуль «История, теория и технологии управленческой 

деятельности»  вариативной части профессионального блока.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-5 – способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного 

развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан. 

ПК-14 – способность к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке социальных 

проектов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 современную методологию управления проектом 

 определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария 

 процессы  и инструменты управления различными функциональными областями проекта 

 современные программные средства и информационные технологии, используемые в 

управлении проектами 

Уметь: 

 определять цели, предметную область и структуры проекта 

 составлять Устав проекта, организационно-технологическую модель проекта 

 разрабатывать иерархию рабочей структуры и  календарный план управления проектом 

 осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным 

параметрам 

 использовать программные средства для решения основных задач управления проектом 

Владеть: 

 процедурой планирования и оценки бюджета проекта; 

 методами планирования ресурсов, необходимых для успешной реализации проектов; 

 навыками презентации проекта. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

6семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144/4 

Контактная работа, в том числе: 18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа, в том числе: 126 

Изучение теоретического курса 117 

Подготовка к зачету  9 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 Название раздела, темы Всего Контактная форма Самосто
ятельная  

работа 

Форма тек. контроля 

лекц
ии 

 

пр. Из них  

в инт. 

форме 

1 2 3 4 5 6 7  

6 семестр  

 Раздел 1. Теоретические 

основы и управления 

проектами 

    

  

1 Введение в управление 

проектами 

12 2   
10 

Входной контроль на 

лекционном занятии 

2 Методологические основы 

управления проектами 

11 1   10 Проверка конспекта 

лекции 

 

3 Концепция жизненного цикла 

проекта 

11 1   10 Проверка конспекта 

лекции 

 Раздел 2. Стандарт и области 

знаний по управлению 

проектами 

      

4 Общее взаимодействие групп 

процессов управления 

проектами 

11 1   10 Проверка задания 

(схема) 

5 Управление  процессами 

инициализации проекта 

22  2  20 Проверка задания: 

Презентация, устав 

проекта 

6 Управление группами 

процессов планирования 

проекта 

22  2  20 Проверка заданий 

(иерархическая 

структура работ по 

проекту,  календарное 

планирование, смета 

проекта) 

7 Управления рисками проекта 12 1 1  10 Анализ индивидуальных 
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презентаций.  

8 Процессы исполнения 

проекта: аудит и контроль 

проекта 

11  1  10  Проверка задания 

(схема) 

 

9 Процессы исполнения 

проекта: управление 

коммуникациями  проекта 

12  2  10 Проверка задания 

(схема) 

1

0 

Компьютерная поддержка 

управления проектом 

9  2  7 Анализ выполнения 

задания в электронном 

формате  

 Экзамен 9    9 Экзамен 

 Итого за год 144 6 12  126  

 

Практические занятия 

№  

темы 

 

Наименование практических занятий 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

1 Управление  процессами инициализации проекта 2 

2 Управление группами процессов планирования проекта 2 

3 Управления рисками проекта 1 

4 Процессы исполнения проекта: аудит и контроль проекта 1 

5 Процессы исполнения проекта: управление коммуникациями  проекта 2 

6 Компьютерная поддержка управления проектом 2 

  

 

4.3. Содержание дисциплины 

Лекционный курс (6 часов) 

      Раздел 1. Теоретические основы и управления проектами 

Тема 1. Введение в управление проектами 

Цель и задачи дисциплины. Краткое содержание основных вопросов дисциплины; связь 

со смежными дисциплинами. Этапы развития управления проектами в мировой и 

отечественной практике.  

Тема 2. Методологические основы управления проектами 

Проект и его окружение. Понятия программы и портфеля проектов. Понятие и 

характеристики проекта. Определение и характеристики проектов.  

Классификация проектов. Типы проектов. Масштаб (размер) проекта.  

Внешняя и внутренняя среда проекта. Окружение проектов. Классификация базовых 

понятий управления проектами. Управляемые параметры проекта. Основные участники 

проекта. Функции и роль в разработке и выполнении 

Тема 3. Концепция жизненного цикла проекта  

Жизненный цикл проекта. Фазы жизненного цикла проекта. Предварительный анализ 

осуществимости проекта. Процессы управления проектами в рамках жизненного цикла проекта.  

Проектный цикл. Функции и подсистемы управления проектами. Процессы управления 

субъектами и объектами проекта. Процессы инициации, планирования, организации, контроля 

выполнения проекта, управления предметной областью проекта, управление 

продолжительностью, стоимостью и финансированием проекта, управление качеством, риском, 

человеческими ресурсами, коммуникациями, поставками и контрактами, изменениями, 

безопасностью и конфликтами в проекте. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
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В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения 

различных форм и методов работы со студентами.  

В ходе лекционных занятий основной образовательной технологией является целевое 

слушание с использованием презентационного сопровождения, элементы учебной дискуссии. 

Освоение содержания дисциплины предполагает: 

1. Теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по 

узловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, 

проблемного изложения, эвристической беседы); 

2. Самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 

вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, 

рассмотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и 

нормативными актами, выполнение тренировочных заданий, самоконтроль);  

3. Практические занятия, направленные на закрепление и применение знаний, 

формирование умений (методы: дискуссия, работа с нормативными актами и др.), решение 

конкретных ситуаций (технология обучения с использованием метода кейсов),  применение 

методов диагностики организации: экспертные методы, методы опроса, аналитические методы 

(SWOT-анализ,  PEST-анализ). 

 В ходе семинарских занятий основными образовательными технологиями являются:  

- деловые игры, основанные на анализе проблемных ситуаций и разработки путей их 

решения; 

-  работа в творческих группах по обсуждению проблем изучения; 

- просмотр и анализ видеоматериалов; 

- прослушивание и обсуждение публичных выступлений студентов. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

 6 семестр 

Тема 1. Управление  процессами инициализации проекта (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности инициализации проектов, в основе которых лежит идея,  

возможность, проблема. 

2. Методы генерации базовых проектных решений 

3. Разработка предварительного описания содержания проекта. 

4. Разработка устава проекта 

Основная литература 

1. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение 

методологии и опыт применения [Электронный ресурс]/ Павлов А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 272 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6547.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Хелдман Ким. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс]/ А.С. 

Кутузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441.— ЭБС «IPRbooks» 

Рекомендации к разработке проекта 

Устав Проекта - комплексный документ, который определяет внутренние и внешние 

цели, содержание, границы и ожидаемые результаты Проекта; фиксирует этапы Проекта и 

устанавливает необходимые организационные рамки для управления Проектом с целью 

формирования согласованного понимания Участниками Проекта его целей, содержания, границ 
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и ожидаемых результатов. 

Содержание основной части 

1. устав проекта по следующему алгоритму 

 Титул 

 Описание проекта: 

1. Название проекта 

2. Структура устава 

3. Начальные условия (ProjectBackground) – что привело к инициации проекта, входные 

условия, «боль» Заказчика. 

4. Цели и ожидания проекта (ProjectObjectives / Expectations) – Результат, которого мы 

хотим достичь на выходе. ТО, что должно быть измеримым (по SMART). 

5. Содержание и результаты (Scopeanddeliverables) – описание базовых проектных  

решений,  их содержательная характеристика 

6. Ключевые требования и характеристики (RequirementsandCharacteristics) – требования к 

продукту,  результату,  документу или услуги  которая будет создана на выходе из 

проекта 

7. Бюджетисроки (Cost and Timelines). 

8. Ключевые участники (KeyStakeholders) – основные заинтересованные лица: а) кто 

должен знать о проекте на этой стадии б) к чьему авторитету вам будет полезно 

апеллировать в ходе проекта 

9. Допущения и ограничения проекта, основные риски (ProjectAssumptionsandRestrictions, 

MainRisks) 

 

Тема 2. Управление группами процессов планирования проекта (2 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие командного синергизма и эффективность команды 

2. Набор команды проекта: вход,  инструменты и методы,  выход. 

1. Сбор требований к проекту: вход,  инструменты и методы,  выход. 

2. Ключевые вехи проекта.  

3. Создание иерархической структуры работ.  

4. Определение операций и их последовательности.  

5. Критический путь проекта и критические операции.  

6. Построение календарного плана.  

7. Способы и источники финансирования проектов.  

8. Бюджетирование: вход,  инструменты и методы,  выход 

Основная литература 

4. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение 

методологии и опыт применения [Электронный ресурс]/ Павлов А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 272 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6547.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Хелдман Ким. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс]/ А.С. 

Кутузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(краткий курс лекций)/ Беликова И.П.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 80 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое 

пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Матюшка В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010.— 556 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, 

практика [Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2012.— 816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Управление проектами [Электронный ресурс]: практикум/ Ю.Ю. Костюхин [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2015.— 99 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57267.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет ресурсы 

1. Сайт «Project Management.Ru» («Управление проектами в России») Режим доступа:  

test.projectmanageme nt.ru  

2. Сайт компании «Бюро проектов» (М.). Статьи, материалы кон-ференций, обзор 

Интернет-ресурсов по управлению проектами, форум. Режим доступа: www. 

projectbureau.ru; www.  

3. Сайт Консультационно-внедренческого предприятия «Сибаудит инициатива». 

Материалы по диагностике структур управления, маркетинговому анализу, 

планированию и бюджетированию, управлению проектами, управлению финансовыми 

потоками, финансовому анализу, экономическому анализу и т.д. Режим доступа: 

sibaudit.krr.ru.  

 

Тема 3. Процессы исполнения проекта: управление рисками проекта и аудит 

проекта (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды проектных рисков и факторов риска 

2. Методы анализа риска проекта.  

3. Методы управления рисками.  

4. Функции и методы контроля и аудита проекта 

5. Список требований к качеству.  

6. Управление качеством: вход,  инструменты и методы,  выход. 

Основная литература 

1. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение 

методологии и опыт применения [Электронный ресурс]/ Павлов А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 272 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6547.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Хелдман Ким. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс]/ А.С. 

Кутузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Интернет ресурсы 

1. Сайт «Project Management.Ru» («Управление проектами в России») Режим доступа:  

test.projectmanageme nt.ru  

2. Сайт компании «Бюро проектов» (М.). Статьи, материалы кон-ференций, обзор 

Интернет-ресурсов по управлению проектами, форум. Режим доступа: www. 

projectbureau.ru; www.  

3. Сайт Консультационно-внедренческого предприятия «Сибаудит инициатива». 

Материалы по диагностике структур управления, маркетинговому анализу, 

планированию и бюджетированию, управлению проектами, управлению 

финансовыми потоками, финансовому анализу, экономическому анализу и т.д. 

Режим доступа: sibaudit.krr.ru.  

 

Тема 4. Управление коммуникациями проекта (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение структуры и процесса коммуникации проекта 

2. Условия эффективности вербальных и невербальных   коммуникаций 

3. Коммуникационные сети: формальные каналы общения в группах 

Основная литература 

1. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение 

методологии и опыт применения [Электронный ресурс]/ Павлов А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 272 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6547.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Хелдман Ким. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс]/ А.С. 

Кутузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Интернет ресурсы 

1. Сайт «Project Management.Ru» («Управление проектами в России») Режим доступа:  

test.projectmanageme nt.ru  

2. Сайт компании «Бюро проектов» (М.). Статьи, материалы кон-ференций, обзор 

Интернет-ресурсов по управлению проектами, форум. Режим доступа: www. 

projectbureau.ru; www.  

3. Сайт Консультационно-внедренческого предприятия «Сибаудит инициатива». 

Материалы по диагностике структур управления, маркетинговому анализу, 

планированию и бюджетированию, управлению проектами, управлению 

финансовыми потоками, финансовому анализу, экономическому анализу и т.д. 

Режим доступа: sibaudit.krr.ru.  

 

 

Тема 5. Компьютерная поддержка управления проектом (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационные системы управления проектами.  
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2. Программные средства проектного анализа проекта.  

3. Программные средства планирования и контроля проекта.  

4. Характеристика программного средства управления проектами: Microsoft 

Office Project: Производитель MicrosoftCorp. Open Plan: Производитель 

Welcom Corp. (США)  SureTrak Project Manager: Производитель Primavera 

Systems, Inc. (США) Spider Project: Производитель Spider Technologies Group 

(Россия) Project Expert: ПроизводительПро-Инвест-ИТ (Россия). 

 

Основная литература 

1. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение 

методологии и опыт применения [Электронный ресурс]/ Павлов А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 272 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6547.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Хелдман Ким. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс]/ А.С. 

Кутузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы 

студента 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и семинарским 

занятиям, к текущему контролю и зачету, а также выполнение дополнительных заданий к 

разделам курса. 

Темы занятий 

Количество часов  

Содержание  

самостоятельной  

работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 

Всего Ауди

т. 

Само 

стоят. 

6 семестр 

Введение в 

управление 

проектами 

12 2 10 
Подготовка к 

лекционному занятию.  

Входной контроль на 

лекционном занятии. 

Методологические 

основы управления 

проектами 

11 1 10 

Подготовка и работа на 

лекционном занятии 

Проверка конспекта 

лекции 

 

Концепция 

жизненного цикла 

проекта 

11 1 10 Подготовка и работа на 

лекционном занятии. 

Подобрать примеры, 

отражающие жизненные 

циклы различные типов 

проектов, используя 

разные информационные 

ресурсы 

Проверка конспекта 

лекции 

 

Общее 

взаимодействие 

групп процессов 

управления 

проектами 

10  10 Разработать блок-схему 

«Взаимодействие групп 

процессов управления 

проектами» 

Проверка задания 

(схема) 
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Управление  

процессами 

инициализации 

проекта 

22 2 20 Подготовить 

презентацию «Методы 

генерации идей» 

Разработать устав 

проекта (групповая 

работа) 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом занятии 

Презентация 

обоснования  и устава 

группового проекта 

Управление 

группами процессов 

планирования 

проекта 

22 2 20 Составление словаря 

понятий, 

характеризующих 

процесс планирования 

проекта 

Разработать алгоритм 

формирования команды 

проекта 

Разработать иерархич.  

структуру работ по 

проекту  

Составить список 

источников 

финансирования  и смету 

проекта 

Проверка заданий 

(словарь понятий, 

иерархическая 

структура работ по 

проекту,  календарное 

планирование, смета 

проекта) 

Управления рисками 

проекта 

11 1 10 На основе PMBOK 

спроектировать не менее 

трех ситуаций, 

связанных с рисками 

проекта 

2Составить 

сравнительную таблицу 

«Методы оценки рисков 

проекта» 

Обсуждение 

ситуаций  и 

сравнительных 

таблиц на 

практическом занятии 

 

 

Процессы 

исполнения проекта: 

аудит и контроль 

проекта 

11 1 10 Работа с нормативными 

актами (Стандартами 

качества). 

Обсуждение 

результатов работы 

на практическом 

занятии 

Процессы 

исполнения проекта: 

управление 

коммуникациями  

проекта 

12 2 10 Разработать блок-схему 

«Процедуры сокращения 

времени выполнения 

проекта».  

Проверка 

выполненного 

задания и обсуждение 

вопросов на 

семинарском занятии.  

Компьютерная 

поддержка 

управления проектом 

13 2 11 Используя одним из 

программных продуктов, 

разработать сетевой 

график проекта 

Проверка выполнения 

задания 

Экзамен 9  9 Подготовка к экзамену Экзамен 

Итого 144 14 130   
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная 

 Основная литература 

1. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение 

методологии и опыт применения [Электронный ресурс]/ Павлов А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6547.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Хелдман Ким. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс]/ А.С. Кутузов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 164 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

8. Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(краткий курс лекций)/ Беликова И.П.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 80 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Горбовцов Г.Я. Управление проектом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Горбовцов Г.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2009.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10885.— ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое 

пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269.— ЭБС 

«IPRbooks» 

11. Курбатов В.И. Социальное проектирование: учеб.пособие / В.И. Курбатов, О.В. 

Курбатова.- Ростов н/Д, 2009. 

12. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Матюшка В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010.— 556 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет ресурсы 

4. Сайт «Project Management.Ru» («Управление проектами в России») Режим доступа:  

test.projectmanageme nt.ru  

5. Официальный сайт Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству РФ . Режим доступа: www. gosstroy.gov.ru.  

6. Сайт компании «Бюро проектов» (М.). Статьи, материалы кон-ференций, обзор 

Интернет-ресурсов по управлению проектами, форум. Режим доступа: www. 

projectbureau.ru; www.  

7. Сайт Консультационно-внедренческого предприятия «Сибаудит инициатива». 

Материалы по диагностике структур управления, маркетинговому анализу, 

планированию и бюджетированию, управлению проектами, управлению финансовыми 

потоками, финансовому анализу, экономическому анализу и т.д. Режим доступа: 

sibaudit.krr.ru.  
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8. Портал инвестиционной поддержки предпринимательской деятельности. Новости, 

аналитика, законодательство, бизнес, инвестиции, кредиты. Режим доступа: 

www.investmarket.ru. 

 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория – № 303 К, компьютерный класс 204К 

2. Компьютер (ноутбук)+ компьютеры (11 шт.) 

3. Мультимедийный комплекс 

4. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 Результаты решения задач дисциплины диагностируются в ходе текущей аттестации 

качества усвоения знаний. Проверка качества усвоения знаний по дисциплине ведется в течение 

2  семестров как в устной форме (знания студентов проверяются на лекционных и семинарских 

занятиях), так и в письменной (выполнение текущих  заданий,  выполнение контрольной 

работы).  

Методические указания для выполнения контрольных работ 

«Управление проектами»(ОЗО) 

 Цель выполнения контрольной работы по дисциплине 

В соответствии с учебной программой и учебно-тематическим планом по учебной 

дисциплине студенты на заочной форме обучения выполняют письменную контрольную 

работу. 

Контрольная работа является одной из важных форм индивидуальной подготовки 

студентов. Важнейшее требование к письменной работе студента – самостоятельность ее 

выполнения.  

Основные задачи выполняемой работы: 

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2) выработка навыков самостоятельной работы; 

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе; 

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие 

этапы: 

а) выбор темы и составление предварительного плана работы; 

б) сбор информации, изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) подготовка и оформление работы (устав разрабатываемого проекта) 

 

Темы для подготовки контрольных работ по дисциплине  

Общие положения 

Титульный лист (титульный лист является первой страницей контрольной работы); 

Содержание (содержание включает: введение; наименования всех разделов, подразделов, 

пунктов и подпунктов основной части задания; список использованной литературы); 

1. Введение (во введении кратко формулируется проблема, указывается цель и 

задачи контрольной работы);  

2. Основная часть (устав проекта) 

Устав Проекта - комплексный документ, который определяет внутренние и внешние цели, 

содержание, границы и ожидаемые результаты Проекта; фиксирует этапы Проекта и 

устанавливает необходимые организационные рамки для управления Проектом с целью 

формирования согласованного понимания Участниками Проекта его целей, содержания, границ 

и ожидаемых результатов. 
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3. Список использованной литературы (содержит перечень источников, на которые 

ссылаются в основной контрольной работы). 

Использование Интернета без творческого осмысления и механическое переписывание с 

учебника не допускаются. 

Использованные в работе данные, выводы, мысли других авторов в пересказе и 

цитаты в обязательном порядке должны сопровождаться ссылками (сносками) на 

использованные работы.  

В конце работы приводится список использованных литературы, который содержит 

описания использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) 

рекомендуемых документов.  

Титульный лист 

На титульном листе указывается название образовательного учреждения, тема 

контрольной работы, название учебного курса, номер группы, форма и курс обучения, Ф.И.О. 

автора, Ф.И.О (проверяющего), место и год выполнения работы 

А) Введение 

Введение к работе должно содержать: 

 актуальность темы с точки зрения перспектив функционирования исследуемого 

объекта и обеспечения его развития; 

 основные цели и задачи работы. 

Б) Основная часть 

Содержание основной части 

2. устав проекта по следующему алгоритму 

 Титул 

 Описание проекта: 

Название проекта 

Структура устава 

Начальные условия (ProjectBackground) – что привело к инициации проекта, входные условия, 

«боль» Заказчика. 

 Цели и ожидания проекта (ProjectObjectives / Expectations) – Результат, которого мы 

хотим достичь на выходе. ТО, что должно быть измеримым (по SMART). 

 Содержание и результаты (Scopeanddeliverables) – описание базовых проектных  

решений,  их содержательная характеристика 

 Ключевые требования и характеристики (RequirementsandCharacteristics) – требования к 

продукту,  результату,  документу или услуги  которая будет создана на выходе из проекта 

 Бюджетисроки (Cost and Timelines). 

 Ключевые участники (KeyStakeholders) – основные заинтересованные лица: а) кто 

должен знать о проекте на этой стадии б) к чьему авторитету вам будет полезно апеллировать в 

ходе проекта 

 Допущения и ограничения проекта, основные риски (ProjectAssumptionsandRestrictions, 

MainRisks) 

В) Список использованной литературы 

Общие правила оформления контрольной работы 

К оформлению контрольных работ предъявляются следующие требования:  

 Контрольные работы оформляют на листах формата А4, текст печатается на одной стороне 

листа через полтора интервала; 

 параметры шрифта: - TimesNewRoman, начертание - обычный, кегль шрифта - 14 пунктов, 

цвет текста – авто (черный); 

 параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой строки -12,5 

мм, межстрочный интервал - Полуторный; 

 поля страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер левого поля 30 мм, правого – 15 мм; 

 каждую структурную часть необходимо начинать с нового раздела со следующей страницы  
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 страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Порядковый номер ставят внизу страницы, по центру; 

 нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе и на странице 

«Содержание» номер страницы не указывается,  нумерация указывается с цифры 3 (с третьей 

страницы);  

 иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы, которые размещаются на отдельных 

страницах, включают в общую нумерацию страниц; 

 иллюстрации необходимо помещать непосредственно после первого упоминания о них в 

тексте или на следующей странице;  

 таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается в первый 

раз или на следующей странице;  

 таблицы нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах раздела; 

Порядок сдачи и оценивание контрольной работы 

Порядок сдачи  

Полностью завершенная контрольная работа передается студентом на кафедру не менее 

чем за месяц до очередной сессии. Контрольная работа регистрируется в журнале кафедры и 

поступает на проверку. В течение 10 дней работа проверяется. 

Критерии оценки 

Для оценки выполнения контрольной работы применяется двухбалльная система: 

- «ЗАЧТЕНО»; 

-«НЕЗАЧТЕНО». 

Зачтенной считается контрольная работа, соответствующая следующим критериям: 

работа пишется студентом самостоятельно; в ней полно раскрыты содержание; работа должна 

быть грамотно и аккуратно оформлена. 

Работы, не соответствующие названным критериям, а также имеющие явные признаки 

копирования чужого варианта, получают оценку «незачтено». В случае недопуска работы к 

защите студент обязан выполнить работу вновь в соответствии с четкими и ясными указаниями 

проверяющего. к повторно выполненной работе необходимо приложить первую работу. 

 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в 6 

семестре 

Примерный перечень вопросов к экзамену в 6 семестре 

Перечень вопросов к итоговому контролю 

1. История развития и становления методологии управления проектами 

2. Понятие и определение проекта.  

3. Классификация проектов. 

4. Предметная область, цели, задачи и результаты проекта.  

5. Жизненный цикл проекта.  

6. Окружение проекта.  

7. Участники проекта.  

8. Системная модель управления проектами.  

9. Области знаний (разделы) управления проектами.  

10. Группы процессов управления проектами.  

11. Стандарты и системы требований по управлению проектами.  

12. Международная программа сертификации специалистов по управлению проектами. 

13. Методы структуризации проекта.  

14. Структурная декомпозиция работ и матрица распределения ответственности.  

15. Основные понятия планирования проекта. 

16. Основные и вспомогательные процессы планирования.  

17. Факторы, влияющие на успех планирования.  
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18. Документирование плана проекта.  

19. Основные и вспомогательные процессы контроля.  

20. Этапы контроля. Виды отчетов о ходе проекта.  

21. Установка связей и временных ограничений на работы.  

22. Критические работы и критический путь. 

23. Расчет временных параметров работ методом критического пути.  

24. Резервы времени работ. 

25. Понятия риска и неопределенности. Факторы рисков.  

26. Классификация рисков проекта. 

27. Планирование управления рисками проекта.  

28. Методы и средства определения рисков проекта. 

29. Реагирование на риски проекта. Методы снижения рисков 

30.  Виды ресурсов проекта.  

31. Ресурсное планирование проекта.  

32. Устранение ресурсных конфликтов. 

33. Стоимость отдельных работ и проекта в целом.  

34. Финансовая реализуемость проекта.  

35. Смета и бюджет проекта.  

36. Классификация источников финансирования.  

37. Понятие и виды эффективности проекта.  

38. Показатели эффективности инвестиционного проекта.  

39. Программные средства планирования и контроля проекта.  

40. Характеристика программного средства управления проектами Microsoft Office Project.  

 


