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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
  теоретические основы процесса управления проектами;  
 методы оценки стоимости проекта;  
 методы количественной и качественной оценки проектных рисков и методы их снижения;  
 методы оценки эффективности проектов.  

 Должен уметь:
  анализировать систему управления проектами;  
 решать организационные задачи в области управления проектами;  
 использовать зарубежный и отечественный опыт в области управления проектами;  
 проводить оценку проектных рисков;  
 осуществлять финансово-экономическую оценку социально-экономической эффективности инвестиционного
проекта
 Должен владеть:
  базовой терминологией в сфере проектной деятельности предприятия;  
 практическими навыками сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для реализации задач
анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;  
 приемами и методами анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;  
 практическими навыками проведения оценки финансовой и экономической эффективности проекта;  
 современными информационными технологиями для реализации задач анализа и оценки эффективности,
привлекательности и реализуемости проектов;  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
  оперировать базовыми понятиями в области проектного управления;  
 осуществлять сбор, обработку и анализ экономических и социальных данных деятельности предприятия,
необходимых для реализации задач анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;
 
 применять инструменты и методы анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости
проектов;  
 анализировать и оценивать результаты реализации задач анализа и оценки эффективности, привлекательности и
реализуемости проектов;  
 применять современные информационные технологии для анализа и оценки эффективности, привлекательности и
реализуемости проектов.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 40.04.01 "Юриспруденция (Частное право и бизнес)" и относится к части ОПОП ВО,
формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Теоретические основы управления
проектами. Понятие проекта, программы и
портфеля

4 1 0 1 0 0 0 12

2. Тема 2. Современные стандарты управления
проектами 4 1 0 2 0 0 0 12

3.
Тема 3. Система организации проектной
деятельности. Команда проекта. Проектный
офис

4 1 0 1 0 0 0 6

4. Тема 4. Процессы и фазы управления проектами 4 0 0 1 0 0 0 2

5. Тема 5. Инструменты управления проектом.
Agile и Scrum технологии 4 0 0 2 0 0 0 12

6. Тема 6. Управление стоимостью и рисками
проекта 4 1 0 1 0 0 0 2

7. Тема 7. Корпоративная система управления
проектами (КСУП) 4 0 0 0 0 0 0 10

 Итого  4 0 8 0 0 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Теоретические основы управления проектами. Понятие проекта, программы и портфеля
Понятие проекта. Основные признаки проекта. Отличие проекта от процесса. Предпосылки возникновения проектной
деятельности в организации. Цель и результаты проекта. Ограничения проекта. Внешняя и внутренняя среда проекта,
их элементы и роль. Факторы прямого и косвенного воздействия в окружении проекта. Типовые проблемы и причины
неудач реализации проектов в организации. Содержание и виды проектов. Программа и портфель проектов.
Содержание управления проектами. Место и роль управления проектами в системе менеджмента организации.
Функции, задачи и принципы управления проектами.

Тема 2. Современные стандарты управления проектами
Сущность стандартов. Цели создания стандартов. Виды стандартов.
Зарубежные стандарты в организации проектной деятельности: PMI PMBOK, стандарты ISO, IPMA ICB, PRINCE2,
PMAJ P2M, GAPPS, The APM Body of Knowledge, методологии Microsoft Solutions Framework и Microsoft Operations
Framework, NASA Project Management and Systems Engineering Competency Framework и др. Национальные стандарты
проектной деятельности в различных странах.
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Свод знаний в области управления проектами (PMBOK). Базовые понятия методологии PMI: процессы управления
проектами и области знаний. Функциональные области проектной деятельности на примере методологии PMI:
управление содержанием, интеграцией, сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями,
рисками и поставками проекта. Проблемы и ограничения применения методологии PMI в практике проектной
деятельности.
Основные предпосылки развития методологии управления проектами в России. Российские стандарты проектной
деятельности. ГОСТ Р 54869?2011 ?Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом?. ГОСТ Р
54870?2011 ?Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов?. ГОСТ Р 54871?2011
?Проектный менеджмент. Требования к управлению программой?. Особенности российских стандартов проектной
деятельности в сравнении с зарубежными стандартами. Понятия программы и портфеля проектов, критерии
формирования программ и портфелей проектов.
Внутренние стандарты проектной деятельности на предприятии: политика (концепция) проектной деятельности на
предприятии, должностные инструкции основных участников проектной деятельности и др.

Тема 3. Система организации проектной деятельности. Команда проекта. Проектный офис
Заинтересованные стороны проекта. Команда проекта.
Особенности и задачи управления проектно-ориентированной деятельностью в различных подразделениях и на разных
уровнях управления в организации. Роль и задачи высшего руководства, функциональных руководителей, менеджеров
и участников проектов.
Проектное управление в организационной структуре предприятия. Понятие организационной структуры проекта.
Типовые виды организационных структур проекта. Функциональная структура проекта. Матричная структура проекта.
Проектная структура управления. Выбор структуры управления проектом.
Проектный офис: понятие, виды, назначение. Формирование проектного офиса. Российская и международная практика
работы в рамках проектного офиса.
Опыт организации проектного управления на российских и зарубежных предприятиях.
Тема 4. Процессы и фазы управления проектами
Жизненный цикл проекта. Критерии выделения фаз и стадий проектов.
Группа процессов управления проектами: группа процессов инициации; группа процессов планирования; группа
процессов исполнения; группа процессов мониторинга и управления; группа процессов завершения. Разделение
проекта на фазы. Разработка концепции проекта. Оценка жизнеспособности проекта. Планирование проекта. Бюджет.
Проектный заказ. Определение контрольных точек. Эскизное проектирование. Контрактная фаза.
Проектная документация. Типовая форма устава проекта и шаблоны операционных стандартов:
организационно-распорядительные документы (приказ об открытии проекта, положение о рабочей группе);
нормативно-методические документы (устав проекта, календарно-ресурсный план проекта, сводные отчеты по
проектам, и пр.); коммерческие документы (контракт, акт завершения работ и пр.), техническая документация.
Тема 5. Инструменты управления проектом. Agile и Scrum технологии
Понятие, цель и результаты планирования проекта. Планирование предметной области проекта. Планирование
времени проекта. Планирование трудовых ресурсов проекта. Планирование стоимости проекта. Планирование рисков в
проекте.
Структуризация проектной деятельности. Декомпозиция работ проекта, понятия иерархической структуры работ,
пакета работ, операции. Вехи как контрольные точки проектной деятельности.
Фундаментальные положения теории графов. Сетевые модели как разновидность графов. Цели и задачи сетевого
моделирования. Структурные элементы сетевых графиков. Различные нотации сетевых графиков бизнес-процессов.
Общий алгоритм сетевого моделирования.
Эволюция сетевых моделей. Модифицированные ленточные графики Гантта.
Детерминированные модели сетевого моделирования. Метод критического пути (CPM): история появления, сфера
применения, алгоритм использования. Основные недостатки и ограничения применения метода CPM.
Метод потенциальных мер (MPM): алгоритм использования, основные отличия от CPM.
Техника оценки и обзора программ (PERT): алгоритм применения, проблемы использования метода.
Метод линии балансировки (LOB) как основа контроля производственных процессов.
Стохастические модели сетевого планирования. Технология графической оценки и обзора (GERT) как пример
вероятностного подхода к сетевому планированию. Основные трудности применения стохастических сетевых моделей.
Agile как гибкие итеративно-инкрементальные методы управления проектами. Модель Кеневин. Agile-манифест.
Cтруктурированный гибкий фреймворк Scrum семейства Agile. Основные роли в проектной деятельности по Scrum
(Scrum Master, Product Owner, Team). Важнейшие понятия и этапы управления проектом по Scrum.
Тема 6. Управление стоимостью и рисками проекта
Определение комплексов работ по проекту и их стоимостная оценка. Оценка затрат времени и всех видов ресурсов.
Нормирование затрат труда в проектных организациях. Time management. Проблема управляемости проекта.
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Ключевые показатели эффективности проекта: NPV, IRR/MIRR, PBP. Концепция временной стоимости денег.
Необходимость проведения дисконтирования денежных потоков проекта.
Выбор ставки дисконтирования проекта. Методы расчета ставки дисконтирования: укрупненный метод расчета,
кумулятивный метод расчета, модель WACC.
Простые методы оценки эффективности проекта. Дисконтированные методы оценки эффективности проекта.
Сущность проектных рисков. Виды и группы рисков проекта. Методы анализа рисков проекта. Систематизация и
паспортизация рисков проекта. Построение матрицы рисков проекта. Разработка стратегии минимизации рисков
проекта.
Понятие устойчивости проекта. Анализ чувствительности проекта.
Тема 7. Корпоративная система управления проектами (КСУП)
Понятие корпоративной системы управления проектами (КСУП). Ключевые характеристики КСУП. Назначение,
структура и состав КСУП. Модели КСУП. Основные функциональные блоки КСУП. Проект внедрения КСУП.
Программные инструменты управления проектами: назначение систем, принципы структурирования и представления
информации, представления и таблицы, модели проекта, последовательность шагов работы с системой календарного
планирования.
Современные программные продукты в сфере анализа эффективности проекта: Project Expert, Alt Invest.

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Официальный сайт IPMA International Project Management Association - https://www.ipma.world/
Официальный сайт PMI | Project Management Institute - https://www.pmi.org/
Официальный сайт ГОСТ - Управление проектами - http://docs.cntd.ru/document/1200089604
Официальный сайт Совнет - http://www.sovnet.ru/
Официальный сайт стандартов ISO - Управление проектами - https://www.iso.org/ru/standard/50003.html
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции В ходе лекционных занятий обучаюшийся получает возможность вести

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех
или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций. 

практические
занятия

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо
ознакомиться с основной литературой, с дополнительной литературой, новыми
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам,
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,
обращаться за методической помощью к преподавателю. 

самостоя-
тельная работа

Планы самостоятельных работ, их тематика, рекомендуемая литература, цель и
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в
методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к
изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана
самостоятельной работы. Такой подход преподавателя помогает студентам
быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на
второстепенном. Начиная подготовку к самостоятельной работе, необходимо,
прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы
учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте
и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать
с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным
источникам. 
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Вид работ Методические рекомендации
зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в устной или

письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса.
Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении
практических заданий. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.04.01
"Юриспруденция" и магистерской программе "Частное право и бизнес".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические комплексы,
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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань"
обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству
профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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