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1. Цели освоения дисциплины  

Целью курса является подготовка в области управления проектами и программами, 

как комплексом процессов и ресурсов от зарождения и разработки до реализации и 
эксплуатации достигнутых изменений.  

Необходимость управленцев организаций любого профиля бизнеса управлению 

проектами, обусловлена следующими обстоятельствами:  

- управление проектами в последнее время выделилось в самостоятельное 

направление науки управления социально-экономическими системами;  

- профессиональное управление проектами стало самостоятельной специализацией в 
практике менеджмента, в управлении изменениями в организации;  

- любые формы развития и создания бизнеса, интенсивные и экстенсивные, 
реализуются в форме проектов;  

- выпускная квалификационная работа студентов представляет собой чаще всего 
осуществляемый или инициируемый проект.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.11 Профессиональный" 
основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к базовой 
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.  

Б3. Б.11.  

Дисциплина "Управление проектами" изучается на четвертом году обучения в 

седьмом семестре. Данная дисциплина является логическим продолжением ряда курсов, 
изученных студентами ранее, таких как "Менеджмент", "Теория организации", 
"Микроэкономика", "Макроэкономика", "ИСУ".  

В результате освоения дисциплины "Управление проектами" студенты смогут 
применить полученные теоретические и практические знания при прохождении 

производственной практики и подготовке отчета по практике, а также при написании 
курсовых и дипломной работы.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-7  

(общекультурные 
компетенции)  

обладать готовностью к кооперации с коллегами, при работе 

в коллективе, в команде  

ПК-2  

(профессиональные 
компетенции)  

способность проектировать организационную структуру, 
осуществлять распределения ответственности и полномочий  

ПК-20  обладать методами управления проектами и готовностью к их 



Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

(профессиональные 

компетенции)  

реализации с помощью современного программного 

обеспечения  

ПК-3  

(профессиональные 
компетенции)  

обладать способностью к разработке процедур и методов 

контроля 

ПК-49  

(профессиональные 
компетенции)  

обладать способностью разрабатывать бизнес-планы создания 

и развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов) 

  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

- основные особенности и технологии управления проектами;  

- принципы построения командной работы в рамках проекта;  

- специфику управления по целям;  

2. должен уметь:  

- осуществлять бизнес-планирование;  

- выявлять и оценивать риски, вести управление в условиях высокого уровня 
неопределенности;  

- оценивать экономическую эффективность проекта.  

3. должен владеть:  

- навыками проект-менеджера;  

-мониторинга хода выполнения проекта.  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 
оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 



Лекции 
Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 

1. 

Тема 1. Тема 1. 

Особенности и 
методы 

управления 
проектами, 
участники и 

окружение 
проекта  

7 
 

4 2 0 
дискуссия 
  

2. 

Тема 2. Тема 2. 
Бизнес-план 
проекта, сетевое 

и календарное 
планирование  

7 
 

2 2 0 
дискуссия 

  

3. 

Тема 3. Тема 3. 
Управление 
ходом проекта, 

стандартизация 
проект-

менеджмента  

7 
 

4 6 0 
дискуссия 

  

4. 

Тема 4. Тема 4. 
Управление 

командой 
проекта, 

особенности 
инновационного 
развития в 

рамках проекта  

7 
 

4 4 0 
контрольная 
точка 

  

5. 

Тема 5. Тема 5. 

Управление 
рисками проекта, 
партнерство и 

аутсорсинг в 
рамках проекта  

7 
 

4 4 0 
дискуссия 
  

6. 

Тема 6. Тема 6. 
Особенности 
инновационных 

проектов  

7 
 

4 4 0 
контрольная 
точка 

  

7. 

Тема 7. Тема 7. 

Финансирование 
и оценка 
экономической 

эффективности 
проекта  

7 
 

4 6 0 
дискуссия 
  

. 
Тема . Итоговая 
форма контроля 

7 
 

0 0 0 
зачет 
  

  Итого     26 28 0   

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Тема 1. Особенности и методы управления проектами, участники и 



окружение проекта  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Приводятся и поясняются определения проектов, программ, определяются их 

разновидности, жизненный цикл. Приводится классификация проектов и программ по 
ряду признаков и параметров. Формулируются цели проекта, особенности управления 

проектом по сравнению с операционным текущим менеджментом. Формулируются 
признаки проектной организации управления деятельностью фирмы. Приводятся функции 
управления проектом. Даются сведения о развитии подходов к обеспечению 

управляемости проекта, приводятся и сравниваются различные организационно-правовые 
формы управления проектами. Рассматриваются управляемые параметры проекта, 

проектный цикл. Приводится состав участников проекта. Раскрывается понятие команды 
проекта и руководителя проекта, - проект-менеджера. Выявляются три возможные формы 
работы проект-менеджера, определяются три основных участника проекта, выясняется, 

под что, конкретно, выделяются деньги на проект, приводятся и характеризуются 
основные источники инвестирования в проект. Проекты классифицируются по 

инвестиционной привлекательности по срокам и объему финансирования. Приводятся 
условия повышения инвестиционной привлекательности, в том числе характеристика 
команды проекта, ее кредитная история. Приводится система структуризации проекта, 

функции и подсистемы управления проектами. Определяется дерево работ, целей, 
структуры продукта, стоимости, управления, организации; матрицы ответственности, 

сетевая модель и структура ресурсов.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Семинар: ?Специфика бизнес-планирования в рамках курсовой и выпускной 

квалификационной работы?  

Тема 2. Тема 2. Бизнес-план проекта, сетевое и календарное планирование  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Дается представление о целях составления бизнес-плана, приводится типовое 
содержание бизнес-плана в зависимости от вида проекта и планируемого инвестора. 

Характеристика программных средств для обеспечения бизнес-планирования. Ключевые 
позиции бизнес-плана. Виды и цели ТЭО проекта. Общее содержание разработки 

проектно-сметной документации. Стоимостной анализ проекта. Основные цели и правила 
разработки сетевого плана, процесс расчета параметров сетевого графика, итерационный 
подход к построению, особенности разработки сетей типа ?ОУ? и ?ОС?. График Гантта и 

календарное планирование ресурсов. Материально-техническая подготовка проекта.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Практическое занятие: ?Ключевые позиции бизнес-плана, показатели эффективности 
проекта на примерах проектных заданий?.  

Тема 3. Тема 3. Управление ходом проекта, стандартизация проект-

менеджмента  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Излагаются принципы выбора схемы организации производства, уровня 
специализации и кооперирования, подготовки плана производства, выбора 
местоположения производства, состава производственного и технологического процессов 

и их структурирования, поясняются общие требования к структуре производственных 
площадей и юридических рамок реализации проекта. Особое место уделяется вопросам 

подготовки производства, формам организации производства Роль стандартизации 
менеджмента в упрощении партнерских отношений и повышении инвестиционной 
привлекательности проектов. Содержание МС ИСО 9001 ?Требования к системам 

менеджмента качества?, требования ИСО/ТО 10.006 ?Руководство качеством при 



управлении проектами? и ТУ/ИСО 16.949 к структурам проекта, информационному 
обеспечению и взаимодействию в рамках работ, требования к поставщикам. Упрощение 
анализа и аудита хода реализации проекта заинтересованными сторонами. Прогрессивная 

составляющая стандартов регламентации.  

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Практическое занятие: ?Разработка корпоративной документации в рамках проекта 
на примерах проектных заданий?. ?Направления структуризации проекта?.  

Тема 4. Тема 4. Управление командой проекта, особенности инновационного 

развития в рамках проекта  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Особенности команды как участника проекта, отличие команды проекта от других 
проектных форм в бизнесе, признаки эффективной команды проекта. Пятиступенчатая 
модель развития команды, факторы, влияющие на развитие команды, инструменты 

создания высокоэффективных команд, управление виртуальными командами, типовые 
трудности проектных команд. Учет трудового участия и система мотивации в рамках 

проекта.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Семинар: Анализ конкретной ситуации ?Проект создания продукции (услуги) нового 

типа?. Анализ проблемной ситуации ?Управление интеллектуальной собственностью в 
рамках инновационного проекта?.  

Тема 5. Тема 5. Управление рисками проекта, партнерство и аутсорсинг в 

рамках проекта  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Даются понятия проектных отклонений, риска и типовые модели риска, варианты 
управления в условиях риска, система выявления учета и оценки факторов риска. 

Системы резервирования в различных случаях рисков, PERT ? моделирование. FMEA 
методология в инвестиционном процессе. Особая роль факторов времени и информации в 
оценке риска. Организация работ по управленческому учету в условиях риска. 

Материально-техническая подготовка проекта, торги и контракты, идеология выбора 
партнеров, совладельцев, корпоративные трансакции в входе проекта, технологический 

трансфер и аутсорсинг. Принципы консолидации и разделения ответственности и 
полномочий в рамках временных коллективов, товариществ и акционерных обществ при 
продвижении проекта. Переговорный процесс и обмен информацией участников проекта.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Практическая работа: ?Расчетные модели количественной оценки рисков?  

Тема 6. Тема 6. Особенности инновационных проектов  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Понятие инновации и инновационного проекта. Особенности поведения участников 

проекта и их стратегии по ходу продвижения проекта. Управление интеллектуальной 
собственностью в ходе проекта. Циклы инноваций и стадии проекта. Структурные 

особенности инновационно активных организаций.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Семинар ?Варианты коммерциализации новшеств?.  

Тема 7. Тема 7. Финансирование и оценка экономической эффективности 

проекта  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Экономический мониторинг хода выполнения проекта. Цели и виды оценки 
экономической эффективности проектов. Соотношение технической и экономической 



оценок результатов проекта.  

практическое занятие (6 часа(ов)):  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Тема 1. 

Особенности и 
методы 
управления 

проектами, 
участники и 

окружение 
проекта  

7 
  

6  дискуссия  

2. 

Тема 2. Тема 2. 

Бизнес-план 
проекта, сетевое 

и календарное 
планирование  

7 
  

8  дискуссия  

3. 

Тема 3. Тема 3. 

Управление 
ходом проекта, 

стандартизация 
проект-
менеджмента  

7 
  

8  дискуссия  

4. 

Тема 4. Тема 4. 
Управление 

командой 
проекта, 
особенности 

инновационного 
развития в 

рамках проекта  

7 
 

подготовка к 
контрольной 

точке  

8  
контрольная 
точка  

5. 

Тема 5. Тема 5. 
Управление 

рисками проекта, 
партнерство и 

аутсорсинг в 
рамках проекта  

7 
  

8  дискуссия  

6. 

Тема 6. Тема 6. 

Особенности 
инновационных 

проектов  

7 
 

подготовка к 
контрольной 
точке  

8  
контрольная 
точка  

7. 

Тема 7. Тема 7. 
Финансирование 

и оценка 
экономической 

7 
  

8  дискуссия  



N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

эффективности 

проекта  

  Итого       54   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в 

активных и интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в 
процессе изучения дисциплины "Управление проектами" студенты решают предлагаемые 
кейсы, выступают с докладами и презентациями.  

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

  

Тема 1. Тема 1. Особенности и методы управления проектами, участники и 

окружение проекта  

дискуссия , примерные вопросы: 

Тема 2. Тема 2. Бизнес-план проекта, сетевое и календарное планирование  

дискуссия , примерные вопросы: 

Тема 3. Тема 3. Управление ходом проекта, стандартизация проект-

менеджмента  

дискуссия , примерные вопросы: 

Тема 4. Тема 4. Управление командой проекта, особенности инновационного 

развития в рамках проекта  

контрольная точка , примерные вопросы: 

Пример вопросов первой и второй контрольных точек: 1. В рамках данного курса 

проект ? это: a) Документ, чертеж b) Идея, замысел c) Замысел, программа исполнения и 
результат d) Все перечисленное в зависимости от ситуации. 2. Внешняя форма 
руководства проектом предполагает: a) РМ приводит с собой ?команду? проекта b) 

Отсутствие права финансовой подписи у руководителя проекта c) То, что руководитель ? 
наемный работник и отвечает за сдачу работ ?под ключ? d) Все перечисленное 3. 

?Расширенное внешнее? руководство проектом предполагает, что руководитель: a) 
Приводит с собой ?команду? проекта b) Нанят и несет ответственность в пределах 
выделенной по смете суммы c) Нанят и сдает работу ?под ключ? d) Все перечисленное 4. 

?Внутреннее? руководство проектом предполагает, что руководитель: a) Является 
работником фирмы-заказчика b) Отвечает за технические результаты проекта c) Часто 

становится руководителем или совладельцем нового бизнеса d) Все перечисленное 5. 
Узловые моменты (фазы, этапы, стадии) проекта выделяются: a) Для решения вопросов по 
корпоративным трансакциям и составу участников b) Для решения вопросов о 

целесообразности дальнейшего финансирования c) Для подведения итогов и 
корректировки проекта d) Все перечисленное 6. Лицензиар ? это: a) Участник проекта b) 

Автор и разработчик идеи c) Пользователь (заказчик), владелец результатов проекта d) 
Все выше перечисленное возможно 7. Приоритетной целью проекта является: a) Качество 



b) Выдерживание сроков c) Обеспечение характеристик изменений d) Выдерживание 
бюджетов финансирования 8. Управление проектом является разновидностью: a) 
Операционного менеджмента b) Стратегического менеджмента c) Является 

самостоятельной разновидностью менеджмента, отличающейся новизной, изменениями, 
временными рамками и неповторимостью d) Менеджмента разработки  

Тема 5. Тема 5. Управление рисками проекта, партнерство и аутсорсинг в 

рамках проекта  

дискуссия , примерные вопросы: 

Тема 6. Тема 6. Особенности инновационных проектов  

контрольная точка , примерные вопросы: 

Пример вопросов первой и второй контрольных точек: 1. В рамках данного курса 
проект ? это: a) Документ, чертеж b) Идея, замысел c) Замысел, программа исполнения и 
результат d) Все перечисленное в зависимости от ситуации. 2. Внешняя форма 

руководства проектом предполагает: a) РМ приводит с собой ?команду? проекта b) 
Отсутствие права финансовой подписи у руководителя проекта c) То, что руководитель ? 

наемный работник и отвечает за сдачу работ ?под ключ? d) Все перечисленное 3. 
?Расширенное внешнее? руководство проектом предполагает, что руководитель: a) 
Приводит с собой ?команду? проекта b) Нанят и несет ответственность в пределах 

выделенной по смете суммы c) Нанят и сдает работу ?под ключ? d) Все перечисленное 4. 
?Внутреннее? руководство проектом предполагает, что руководитель: a) Является 

работником фирмы-заказчика b) Отвечает за технические результаты проекта c) Часто 
становится руководителем или совладельцем нового бизнеса d) Все перечисленное 5. 
Узловые моменты (фазы, этапы, стадии) проекта выделяются: a) Для решения вопросов по 

корпоративным трансакциям и составу участников b) Для решения вопросов о 
целесообразности дальнейшего финансирования c) Для подведения итогов и 

корректировки проекта d) Все перечисленное 6. Лицензиар ? это: a) Участник проекта b) 
Автор и разработчик идеи c) Пользователь (заказчик), владелец результатов проекта d) 
Все выше перечисленное возможно 7. Приоритетной целью проекта является: a) Качество 

b) Выдерживание сроков c) Обеспечение характеристик изменений d) Выдерживание 
бюджетов финансирования 8. Управление проектом является разновидностью: a) 

Операционного менеджмента b) Стратегического менеджмента c) Является 
самостоятельной разновидностью менеджмента, отличающейся новизной, изменениями, 
временными рамками и неповторимостью d) Менеджмента разработки  

Тема 7. Тема 7. Финансирование и оценка экономической эффективности 

проекта  

дискуссия , примерные вопросы: 

Тема . Итоговая форма контроля 

  

Примерные вопросы к зачету: 

В процессе изучения дисциплины "Управление проектами" предполагается 

проведение двух контрольных точек в виде решения теста.  

Пример вопросов первой и второй контрольных точек:  

1. В рамках данного курса проект - это:  

a) Документ, чертеж  

b) Идея, замысел  

c) Замысел, программа исполнения и результат  

d) Все перечисленное в зависимости от ситуации.  



2. Внешняя форма руководства проектом предполагает:  

a) РМ приводит с собой "команду" проекта  

b) Отсутствие права финансовой подписи у руководителя проекта  

c) То, что руководитель - наемный работник и отвечает за сдачу работ "под ключ"  

d) Все перечисленное  

3. "Расширенное внешнее" руководство проектом предполагает, что руководитель:  

a) Приводит с собой "команду" проекта  

b) Нанят и несет ответственность в пределах выделенной по смете суммы  

c) Нанят и сдает работу "под ключ"  

d) Все перечисленное  

4. "Внутреннее" руководство проектом предполагает, что руководитель:  

a) Является работником фирмы-заказчика  

b) Отвечает за технические результаты проекта  

c) Часто становится руководителем или совладельцем нового бизнеса  

d) Все перечисленное  

5. Узловые моменты (фазы, этапы, стадии) проекта выделяются:  

a) Для решения вопросов по корпоративным трансакциям и составу участников  

b) Для решения вопросов о целесообразности дальнейшего финансирования  

c) Для подведения итогов и корректировки проекта  

d) Все перечисленное  

6. Лицензиар - это:  

a) Участник проекта  

b) Автор и разработчик идеи  

c) Пользователь (заказчик), владелец результатов проекта  

d) Все выше перечисленное возможно  

7. Приоритетной целью проекта является:  

a) Качество  

b) Выдерживание сроков  

c) Обеспечение характеристик изменений  

d) Выдерживание бюджетов финансирования  

8. Управление проектом является разновидностью:  

a) Операционного менеджмента  

b) Стратегического менеджмента  

c) Является самостоятельной разновидностью менеджмента, отличающейся 
новизной, изменениями, временными рамками и неповторимостью  

d) Менеджмента разработки  

Вопросы к зачету  

1. Понятия проекта и дизайна  

2. Особенности проекта как объекта управления. Особенности проект-менеджмента.  

3. Иерархия целей проекта.  

4. Участники проекта.  

5. Источники финансирования ранних стадий инновационного проекта. Их 
характеристика.  



6. Источники финансирования двух последних стадий инновационного проекта. Их 
характеристика.  

7. Особенности функционирования SBIC в Великобритании.  

8. Формы управления и особая роль проект-менеджера.  

9. Этапы планирования проекта.  

10. Формы и структуры управления проектами и организациями.  

11. Особенности бизнес - плана инновационного проекта. Важнейшие разделы 
бизнес - плана.  

12. Типы сетевых графиков и их назначение в управлении проектами.  

13. Правила построения сетевого графика типа "ОУ".  

14. Типовое содержание узла сетевого графика типа "ОУ".  

15. Понятие риска и классификация рисков инновационного процесса.  

16. Двух- и трех-параметрические модели риска.  

17. FMEA метод оценки риска.  

18. Методы управления проектом, снижающие вероятность неудачи проекта.  

19. Условия применения расчетных методов оценки риска.  

20. Варианты решений по отношению к измеренному уровню риска при управлении 
проектами.  

21. Декомпозиция процесса принятия управленческого решения в условиях риска.  

22. Оценка экономической эффективности проекта.  

23. Отличие команды проекта от других команд организации, рассматриваемых в 
менеджменте.  

24. Признаки эффективной команды.  

25. Специальные требования, предъявляемые к команде проекта и к методам 
управления ею.  

26. Опасности, которые характерны для команд проекта.  

27. Пять ступеней развития (жизненного цикла) команды проекта.  

28. Цели и формы структуризации проекта.  

29. Мониторинг хода выполнения проекта.  

30. Базовые правила обеспечения минимизации рисков в итогах проекта.  

  

7.1. Основная литература:  

1. Управление проектами: Учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; Институт 

экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2005. - 208 с.: 60x90 1/16. - 
(Учебники для программы MBA). (переплет) ISBN 5-16-002337-2, 3000 экз - 

http://znanium.com/bookread.php?book=92334  

2. Управление проектами: учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, С.А. 
Петрова. - М.: Форум, 2009. - 184 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(обложка) ISBN 978-5-91134-372-9, 1000 экз.- 
http://znanium.com/bookread.php?book=172350  

3. Туккель, И. Л. Управление инновационными проектами: учебник / И. Л. Туккель, 
А. В. Сурина, Н. Б. Культин / Под ред. И. Л. Туккеля. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 397 
с.: ил. ? (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0511-6. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=350827  

4. Управление инновационными проектами: Учеб. пособие / Под ред. В.Л. Попова. - 



М.: ИНФРА-М, 2007. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-
002774-2, 3000 экз.- http://znanium.com/bookread.php?book=116713  

5. Сооляттэ, А. Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, 

практика [Электронный ресурс] : учебник / А. Ю. Сооляттэ. - М.: Московский финансово-
промышленный университет "Синергия", 2012. - (Академия бизнеса). - ISBN 978-5-4257-

0080-3.- http://znanium.com/bookread.php?book=451379  

  

7.2. Дополнительная литература:  

1. НИР. Российский журнал управления проектами, 2013, № 3(4) / НИР. Российский 
журнал управления проектами, № 3(4), 2013 - 

http://znanium.com/bookread.php?book=445195  

2. НИР. Российский журнал управления проектами, 2013, № 2(3) / НИР. Российский 
журнал управления проектами, № 2(3), 2013 - 

http://znanium.com/bookread.php?book=425914  

3. НИР. Российский журнал управления проектами, 2012, № 1(1) / НИР. Российский 

журнал управления проектами, № 1(1), 2012 - 
http://znanium.com/bookread.php?book=404027  

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

изобретатели России, режим доступа свободный. - www.inventors.ru  

наука и технологии в России, режим доступа свободный - www.strf.ru 

сайт ассоциации ?Стратегия сегодня?, режим доступа свободный. - www.std1.ru  

сайт Группы компаний ?Международный институт менеджмента?, российского 

представителя Международной Ассоциации Управления Проектами IPMA, режим 
доступа свободный. - www.gkmim.ru  

сайт ГУП ?Федеральный институт промышленной собственности?, режим доступа 
свободный - www.fips.ru 

сайт консалтинговой компании, режим доступа свободный - www.iteam.ru 

сайт по инновационному предпринимательству, режим доступа свободный - 
www.innovbusiness.ru  

сайт по инновациям и технологиям, режим доступа свободный, режим доступа 
свободный - www.itportal.ru  

сайт Российской ассоциации управления проектами, режим доступа свободный. - 

www.sovnet.ru 

сайт ?Технологический бизнес в России?, режим доступа свободный - 

www.techbusiness.ru 

сайт федерального Агенства по науке и инновациям, режим доступа свободный - 
www.fasi.dov.ru/fcp 

страницы широкого профиля на бесплатном хостинге My.KM.ru, режим доступа 
свободный - http://projectm.narod.ru/content/htm http://project.km.ru 

?Управление проектами в России?, режим доступа свободный - www.aproject.ru 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности, режим доступа 
свободный - www.sci-innov.ru  

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Управление проектами" предполагает использование 



следующего материально-технического обеспечения: 

  

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 
управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 
Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 
проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 
менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 
блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 
преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 

отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 
вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 
доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, 

в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 
Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение.  

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 
компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 
компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.  

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-

программный комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места 
преподавателя (стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным 

обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест 
студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным 
обеспечением SANAKO Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для 

структурированной кабельной системы кабинета. 
Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и 

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий 
программное обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают 
возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с 

использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета. 
Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения 

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), 
поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика 
чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование 

Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой 
процесса обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также 

может использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за 
их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности 
для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и 

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет 
организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут 

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может 



контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 
также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для 
проверки конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля 

позволяет преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать 
существующие тесты. 

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль 
обратной связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос 
аудитории без подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-

либо теме. 
Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, 

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные 
комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином 
домене.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 
учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 
российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 
российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 
инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) нового поколения.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 
и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

нового поколения.  

Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций, одна 
потоковая и одна групповая аудитория  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 
планом по направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление 

персоналом . 
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Итоговая форма контроля 

1. В рамках данного курса проект – это: 

1. Документ, чертеж 

2. Идея, замысел 

3. Замысел, программа исполнения и результат 

4. Все перечисленное в зависимости от ситуации. 

2. Внешняя форма руководства проектом предполагает: 
1. РМ нанят, приводит «с собой “команду”»  проекта 

2. Отсутствие права финансовой подписи у руководителя проекта 
3. То, что руководитель – наемный работник и отвечает за сдачу работ «под ключ»  
4. Все перечисленное 

3. “Расширенное внешнее” руководство проектом предполагает, что руководитель: 
1. Приводит с собой “команду” проекта 

2. Нанят и несет финансовую ответственность в пределах выделенной по смете суммы  
3. Нанят и сдает работу “под ключ” 
4. Все перечисленное 

4. “Внутреннее” руководство проектом предполагает, что руководитель: 
1. Является работником фирмы-заказчика 

2. Отвечает за технические результаты проекта  
3. Часто становится руководителем или совладельцем нового бизнеса 
4. Все перечисленное 

5. Узловые моменты (фазы, этапы, стадии) проекта выделяются: 
1. Для решения вопросов по корпоративным трансакциям и составу участников  

2. Для решения вопросов о целесообразности дальнейшего финансирования 
3. Для подведения итогов и корректировки проекта 
4. Все перечисленное 

6. Приоритетной целью проекта является: 
1. Качество 

2. Выдерживание сроков 
3. Достижение характеристик изменений 
4. Выдерживание бюджетов финансирования 

7. Управление проектом является разновидностью: 
1. Операционного менеджмента 

2. Стратегического менеджмента 
3. Является самостоятельной разновидностью менеджмента, отличающейся 

новизной, изменениями, временными рамками и неповторимостью 

4. Менеджмента разработки 

8. Сравните высказывания: 
А)  Команда проекта в своем развитии имеет два критических периода. 

Б)  Самым беспроблемным периодом развития команды проекта является «завершение 
проекта».  

В)  Одной из опасностей команды проекта является принятие политики «аборигенов».  

1. А, Б и В - верны 
2. А и Б - не верны, В - верно 

3. А - верно, Б не верно, В – верно 

4. А - не верно, Б – верно, В – не верно 



1. Какое из утверждений является верным относительно отклонений в расписании: 
а) отклонения в расписании влияют на содержание, которое влияет на общий 
график выполнения работ. 

б) отклонения в расписании иногда влияют на общий график выполнения работ; 
в) отклонения в расписании всегда влияют на общий график выполнения работ; 

г) отклонения в расписании не влияют на общий график выполнения работ.  
2. Что является измерениями исполнения для процесса контроля расписания: 
а) SV=EV-PV; SPI=EV/PV 

б) SV=EV-AC; SPI=EV/AC 
в) SV=EV-BAC; SPI=EV/BAC 

3. Вы готовите анализ исполнения со следующими показателями: PV=300, AC=200,  
EV=250. Чему равно CPI 
а) 0.8 

б) 1.25 
в) 1.5 

г) 0.83 
4. Ваш проект шел по плану до вчерашнего дня. Внезапно реализовался 
непредусмотренный риск. Какой выход контроля мониторинга  и контроля над 

рисками можно использовать: 
а) обновленный реестр рисков; 

б) обход; 
в) корректирующее действие; 
г) дополнительная идентификация рисков. 

Ответ. 
1. б 

2. а 
3. б 
4. б 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

          В процессе обучения студентов правильно спланированная, организованная и 

контролируемая аудиторная работа студентов имеет огромное образовательное 

и воспитательное значение. Она является условием для достижения высоких 

результатов обучения и превращает полученные знания в устойчивые умения и 

навыки.   
          Каждое занятие должно сопровождаться контролем посещаемости студентами 

аудиторных занятий.  
         При ознакомлении студентов с содержание лекционного материала студентов 
необходимо ознакомить со специальной и дополнительной литературой, терминологией. 

Желательно перед раскрытием основного содержания ознакомить студентов со 
структурой лекционного занятия, представить план, с последующим его раскрытием.   

                 Например: тема «Контроль результатов работ». 
Основная литература:Управление проектом. Основы проектного управления. Учебник 
/под ред. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2007. 

Термины: бюджет по завершении, индекс выполнения сроков, индекс выполнения 
расписания, метод освоенного объема, отклонение по срокам, отклонение по стоимости.  

План:  

 обеспечение результатов проекта стандартам качества; 

 измерение исполнения проектов; 

 проверка и управление изменениями в проекте; 



 мониторинг рисков. 
 

Методические рекомендации о балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний по дисциплине «Управление проектами»  
 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в Казанском федеральном университете кафедра Управления 
человеческими ресурсами предлагает следующую методику формирования итоговой 

оценки успеваемости студентов по дисциплине «Управление проектами»:  
Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, 

как он работал в течение семестра (Блок 1). Преподаватель обязан информировать 
обучающихся о критериях оценки знаний по дисциплине, о результатах каждого 
контрольного среза, о достигнутом уровне успеваемости по предмету на разных этапах 

семестра. 
Результирующей оценкой по Блоку 1 является сумма набранных обучающимся 

баллов по дисциплине в семестре. Максимальное число баллов составляет 50. Если 
обучающийся по этой дисциплине в течение семестра по Блоку 1 набрал менее 27,5 
баллов, он по этой дисциплине к экзаменационной сессии не допускается.  

 
Баллы по Блоку 1 распределяются следующим образом: 

Таблица 1 

№ Критерий Балл 

1 Ответы на практических занятиях 20 

2 Контрольная точка 1 15 

3 Контрольная точка 2 15 

 Итого: 50 

 
Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка за ответ на зачете или 

экзамене.  Все зачеты являются дифференцированными, то есть по ним проставляется 
оценка. Минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена не 

может быть менее 27,5 баллов. 
При полном исчерпывающем ответе студент получает от 43 до 50 баллов. 
При полном ответе на вопросы  - от 35,5 до 43 баллов. 

В случае неполного или неточного ответа – от 27,5 до 35,5 баллов. 
При отсутствие ответа или ответе не позволяющем раскрыть суть вопроса студент 

получает от 0 до 27,5 баллов. 
Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения рассчитывается как сумма 

его семестровых рейтингов в баллах и баллов по итоговой аттестации (сумма Блока 1 и 

Блока 2), которые затем переводятся в итоговую оценку: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 
86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 
55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 
54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 
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