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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Системы, 

процессы и инструменты управления проектами»: 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 

Знать: 

- современные концепции, 

принципы, технологии, механизмы, 

модели и методы управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями;                                 

- понятия и методы принятия и 

разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности;                          

- методологическую базу оценки 

эффективности разработанных 

проектов.                                               

Уметь:                                                             

- реализовывать функции 

управления;                                                   

- разрабатывать проекты и 

программы, осуществлять сетевое и 

календарное планирование проектов, 

проводить оценку эффективности 

проектов;                                                      

- осуществлять рациональный выбор 

эффективного управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями;                                     

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации 

(отрасли, территории).                    

Владеть:                                                         

- методами управления 

человеческими ресурсами;                              

- методами управления 

организациями, подразделениями, 

проектами и сетями;                                          

- методиками оценки бюджета 

проекта, способами оценки 

эффективности проектов;                                     

- навыками качественных и 

количественных оценок внешней и 

внутренней среды. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина включена в базовую часть блока «Б1» основной 

профессиональной образовательной программы. В изучении данной 

дисциплины магистрант опирается на знания, полученные им при изучении 

следующих дисциплин: 

1) Современные проблемы менеджмента. 

2) Управление человеческими ресурсами. 

3) Теория менеджмента (продвинутый уровень). 

 Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

формируемые в рамках дисциплины «Управление проектами, программами, 

портфелями». 

 Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Системы, процессы 

и инструменты управления проектами», должны знать: основные понятия 

технологии проектного управления; ориентироваться в современных 

проблемах менеджмента; уметь анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние 

на организацию; выявлять и характеризовать экономические и социальные 

проблемы, их актуальность; анализировать факторы, влияющие на 

экономические и социальные явления и процессы; определять последствия 

различных процессов и проблем для организаций, общества и его подсистем; 

анализировать процессы и явления, происходящие в организациях, в 

обществе с помощью полученной информации; владеть методами и 

средствами познания на основе различной информации для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности.  

Приобретаемые при изучении дисциплины «Системы, процессы и 

инструменты управления проектами» знания и умения являются основой для 

изучения следующих дисциплин: 

1) Управление проектами территориального развития. 

2) Инвестиционный менеджмент территориальных проектов. 

3) Управление проектами организаций бюджетной сферы. 

 Знание основ технологии управления проектами поможет менеджеру в 

его профессиональной деятельности. Знания, умения и навыки, полученные 

при изучении данной дисциплины, являются необходимым условием 

успешного выполнения магистрантами магистерской диссертации. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

28 

Аудиторная работа (всего): 28 

в т. числе:  

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Внеаудиторная работа (всего):  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем) 

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 

В том числе:  

1.  освоение дополнительных тем, не вошедших в лекционный 

материал, но обязательных согласно учебной программе 

дисциплины 

8 

2.  проработка пройденных лекционных материалов по конспекту 

лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов, 

подготовленных преподавателем, подготовка к текущему 

контролю 

20 

3.  подготовка к  семинарским занятиям 18 

4.  подготовка к промежуточному и итоговому контролю 8 

5.  подготовка докладов, выступлений 2 

6.  выполнение рефератов 4 

7.  подготовка к экзамену 20 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

для очной  формы обучения 
 

 

№            

п/п 

 

 

Раздел дисциплины 
О

б
щ

а
я

  

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

, 

(ч
а

сы
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, 

вид промежуточной аттестации и 

трудоѐмкость (в часах) 

 

Формы текущего     

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

вид 

промежу-

точной 

аттестации   

всего 

 

лекции 

семинары, 

практическ. 

занятия 

1 Системы управления 

проектами 

20 2 4 14 - Практическое 

задание 

2 Процессы управления 

проектами 

44 4 8 32 - Практическое 

задание 

3 Инструменты управления 

проектами 

44 4 6 34 - Практическое 

задание 

 Экзамен 36 - - - 36  

 Всего: 144 10 18 80 36  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Системы управления 

проектами 

1. Система управления проектами как совокупность процессов, 

инструментов, методов, методологий, ресурсов и процедур для 

управления проектом. 

2. Элементы системы управления проектами:  

критерии успеха проекта и критерии приемки поставляемых 

результатов; 

• процесс идентификации, эскалации и решения проблем, 

возникающих в ходе исполнения проекта; 

• взаимосвязь между командой проекта, организационными 

группами и внешними заинтересованными 

сторонами; 

• организационная диаграмма проекта, определяющая роли в 

проекте; 

• процессы и процедуры для сообщения информации; 

• процессы принятия решений по проекту; 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

• руководящие указания по приведению в соответствие 

руководства проектом и организационной стратегии; 

• подход к жизненному циклу проекта; 

• процесс для шлюза стадии или анализа фазы; 

• процесс анализа и одобрения таких изменений бюджета, 

содержания, качества и расписания, которые находятся 

вне рамок полномочий руководителя проекта; 

• процесс приведения в соответствие действий внутренних 

заинтересованных сторон с требованиями, 

предъявляемыми к процессам проекта. 
3. Система управления информацией 

4. Система управления персоналом. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Системы управления 

проектами 

1. Цели и задачи  систем управления проектами. 

2. Программное обеспечение для  КСУП. 

 

1.2 Специфика системы 

управления в проекте 

1. Особенности подготовки специалистов на роль менеджеров  

проектов. 

2. Трансформация функций управления в проектном менеджменте. 

3. Информационная системы управления проектами 

Содержание лекционного курса 

2. Процессы управления 

проектами 

1. Процесс как систематическая последовательность действий, 

направленная на достижение конечного результата, при этом один 

или несколько входов преобразуются в один или несколько 

выходов. 

2. Общие взаимодействия процессов управления проектом 

3. Группы процессов управления проектом 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Процессы управления 

проектами 

1.  Бизнес-процесс в рамках управления проектом 

2.  Группы процессов управления 

3.  Уровень активности процессов управления в жизненном цикле 

проекта 

2.2 Процессы управления 

проектами 

1. Виды процессов управления 

2. Взаимосвязь процессов управления и функций управления 

Содержание лекционного курса 

3 Процессы управления 

проектами 

1. Группа процессов инициации. 

2. Группа процессов планирования. 

3. Группа процессов исполнения 

4. Группа процессов мониторинга и контроля 

5. Группа процессов закрытия 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Группы процессов 

инициации и планирования. 

1. Планирование содержания 

2. Определение структуры работ 

3. Планирование ресурсов 

4. Определение последовательности работ 

5. Оценка продолжительности работ 

6. Разработка календарных планов 

7. Оценка стоимости работ 

8. Бюджетирование 

9. Планирование качества 

10. Подбор кадров 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.2 Группы процессов 

исполнения, мониторинга и 

контроля и завершения 

проекта. 

1. Контроль исполнения плана проекта 

2. Общий контроль изменений. 

3. Контроль изменения содержания 

4. Контроль календарных планов 

5. Контроль качества 

6. Контроль рисков 

7. Закрытие контрактов. 

Содержание лекционного курса 

4 Инструменты управления 

проектами 

1. Управление интеграцией проекта: инструменты и методы 

2. Управление содержанием проекта: инструменты и методы 

3. Управление сроками проекта: инструменты и методы 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Инструменты управления 

проектами 

1. Инструменты разработки устава проекта 

2. Инструменты разработки плана управления проектом 

3. Инструменты  мониторинга и контроля работ проекта 

4. Инструменты закрытия проекта или фазы 

5. Инструменты составления расписания 

 

Содержание лекционного курса 

5 Инструменты управления 

проектами 
1. Управление стоимостью проекта: инструменты и методы. 

2. Управление качеством проекта: инструменты и методы. 

3. Управление человеческими ресурсами: инструменты и 

методы. 

4. Управление рисками проекта: инструменты и методы. 

5. Управление заинтересованными сторонами: инструменты и 

методы 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Инструменты управления 

проектами 

1. Инструменты оценки стоимости и определения бюджета 

2. Инструменты обеспечения и контроля качества в проекте 

3. Инструменты формирования и развития команды проекта 

5.2 Инструменты управления 

проектами 

1. Инструменты идентификации, качественной и количественной 

оценки рисков в проекте. 

2. Инструменты определения и вовлечения заинтересованных лиц в 

проект. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки для участия в командах проектов.  

 Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Системы, 

процессы и инструменты управления проектами» включает в себя: 

 освоение дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязательных 

согласно рабочей программе дисциплины; 

 проработка лекционного материала по конспекту лекций, учебникам и пособиям на 

основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 подготовка к семинарским занятиям; 
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 подготовка к промежуточному  контролю; 

 изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 работа с электронными ресурсами; 

 подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 подготовка презентаций (по заданию преподавателя); 

 подготовка докладов по темам практических заданий; 

 подготовка статьи для публикации во внутривузовском или внешнем издании (по 

заданию преподавателя); 

 подготовка к участию в научной студенческой конференции (по желанию студента). 

 Преподаватель, проводящий практические занятия, дает более подробные задания 

для самостоятельной работы студентов, учитывая специфику их научных и деловых 

интересов. 

 Ниже приведен примерный перечень заданий для самостоятельной и 

индивидуальной работы: 

 

Темы для самостоятельного изучения 
 

1. Инструменты управления коммуникациями в проекте. 

2. Программное обеспечение для внедрения технологии управления проектами. 

 

Задания для самостоятельной  работы 
 

1. Подготовить презентации организационных структур компаний, использующих 

технологию управления проектами. Проанализировать  адекватность выбранных структур 

выполняемым проектам. Сделать рекомендации по совершенствованию орг. структуры. 

2. Разработать устав проекта. 

3. Разработать иерархическую структуру работ проекта. 

4. Разработать сетевую модель проекта. 

5. Разработать расписание проекта. 

6. Разработать карты компетенций для различных ролей в проекте. 

7. Разработать  положение о стимулировании участников проекта. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Системы управления проектами ПК-1 Способность управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. 

Тесты 

Темы рефератов 

Задания для 

самостоятельно

й подготовки. 

Вопросы к 

экзамену. 

2.  Процессы управления проектами 

3.  Инструменты управления проектами 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы  

 

1. Цели и задачи  систем управления проектами 

2. Программное обеспечение для  КСУП 

3. Трансформация функций управления в проектном менеджменте 

4. Информационная система управления проектами 

5. Бизнес-процесс в рамках управления проектом 

6. Группы процессов управления 

7. Уровень активности процессов управления в жизненном цикле проекта 

8. Виды процессов управления 

9. Взаимосвязь процессов управления и функций управления 

10. Планирование содержания 

11. Определение структуры работ 

12. Планирование ресурсов 

13. Определение последовательности работ 

14. Оценка продолжительности работ 

15. Разработка календарных планов 

16. Оценка стоимости работ 

17. Бюджетирование 

18. Планирование качества 

19. Подбор кадров 

20. Контроль исполнение плана проекта 

21. Общий контроль изменений 

22. Контроль изменения содержания 

23. Контроль календарных планов 

24. Контроль качества 

25. Контроль рисков 

26. Закрытие контрактов 

27. Инструменты разработки устава проекта 

28. Инструменты разработки плана управления проектом 

29. Инструменты  мониторинга и контроля работ проекта 

30. Инструменты закрытия проекта или фазы 

31. Инструменты составления расписания 

32. Инструменты оценки стоимости и определения бюджета 

33. Инструменты обеспечения и контроля качества в проекте 

34. Инструменты формирования и развития команды проекта 

35. Инструменты идентификации, качественной и количественной оценки рисков в проекте 

36. Инструменты определения и вовлечения заинтересованных лиц в проект. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно 

сформулировал ответ на вопрос экзаменационного билета, но и продемонстрировал 

сформированность соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, 

продемонстрировал способность приводить примеры, аргументированно делать выводы, 

формулируемые при ответе. Кроме того, студент должен правильно ответить на 

дополнительные вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом вполне правильно 

сформулировал ответ на вопрос, но не смог проиллюстрировать примерами, провести 

соответствие между теоретическими аспектами и практическими аспектами дисциплины. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно дает 

определение основных категорий по данной дисциплине и не может ответить точно на 

дополнительные вопросы преподавателя.  

В противном случае студент получает оценку «неудовлетворительно» и 

направляется на пересдачу данного экзамена. Третья попытка состоится с участием 

комиссии деканата. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

относится только к тестам 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства – компетентностно-ориентированный тест  

а) типовые задания (вопросы)  

 

2.1. Тестовые вопросы  

1. Проект - это 

а) временное предприятие для создания уникальных результатов, 

продуктов или услуг; 

б) управляемое целенаправленное изменение исходного состояния 

любой системы, связанное с оптимизацией затрат времени и ресурсов; 

в) замысел, идея, намерение; 

г) все варианты верны. 

 

2. Одним из основных признаков проекта является: 

а) Организация производственной деятельности; 

б) Наличие организационной структуры управления; 

в) Достижение конкретных результатов за ограниченное время; 

г) Взаимодействие проектной организации с внешней средой. 

 

3. Выделите признак, отличающий проект от производственной системы. 

а) Однократная, не циклическая деятельность; 

б) Непрерывный производственный процесс; 

в) Периодически повторяющийся выпуск продукции; 

г) Наличие специальной системы управления. 

 

4. Отличие операционной деятельности и проектной деятельности в следующем: 

а) Проекты имеют непрерывный; 

б) Проекты имеют повторяющийся характер; 

в) Проекты уникальны/индивидуальны и временны; 

г) Проекты управляемы. 

 

5.  PMBOK – это 

а) Метод координации выполнения крупных проектов в США; 

б) Методы построения сетевых моделей, разработанные советскими 

учеными; 

в) Метод анализа и оценки программ; 

г) Свод знаний по проектному управлению. 

 

6.  Процесс управления проектом - это 

а) Процесс взаимодействия заказчика и исполнителя; 

б) Организационная структура управления; 

в) Действия и процедуры, связанные с реализацией функций управления проектом; 

г) Регулярно проводимые совещания персонала, занятого в реализации проекта. 
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7.  Жизненный цикл проекта - это 

а) документ, представляющий характеристику основных параметров проекта; 

б) промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации; 

в) совокупность отдельных работ по реализации проекта; 

г) период поставки материальных ресурсов. 

 

8. Из перечисленного ниже НЕ относится к областям знаний в 

проектном управлении 

а) управление временем; 

б) управление персоналом; 

в) управление планированием; 

г) управление рисками. 

 

9. Метод критического пути используется для … 

а) сокращение затрат на реализацию проекта; 

б) планирования рисков проекта; 

в) планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций; 

г) планирования расписания и управления сроками проекта. 

 

10. Диаграмма Ганта - это 

а) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения 

проекта; 

б) графическое изображение иерархической структуры всех работ 

проекта; 

в) дерево ресурсов проекта; 

г) организационная структура команды проекта; 

д) горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта 

представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными 

и другими параметрами. 

 

2.2.  Вопросы, предполагающие ответы в краткой открытой форме 

 

Б1. Магический треугольник в проектном управлении представляет собой (впишите 

в пустые фигуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Б2. Проекты могут  быть классифицированы: 

По уровню управления выделяют: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Ограничение 

стоимости 
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По сферам деятельности выделяют: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Впишите в пустые строки разные виды проектов. 
 

Б3. Прочитайте текст. Ниже представлено определение одного из инструментов 

проектного управления. Вставьте вместо пропуска его название: 

______________________________ ориентированный граф, используемый для описания 

зависимостей между работами и этапами проекта. 

Б4. Ниже перечислены основные участники проекта и функции, которые они в 

проекте выполняют. Поставьте  в соответствие участника проекта и присущие ему 

функции. (укажите соответствующий номер на рисунке). 

1. Руководитель проекта 

2. Команда проекта 

3. Пользователь проекта 

4. Заказчик 

5. Команда управления проектом 

6. Инвестор  

 

 Осуществляет вложения собственных, заемных или  привлеченных 

средств 

Обеспечивает их целевое использование 

 Определяет цель и задачи, требования и рамки 

Заключает контракты с другими участниками 

Принимает результат 

 Отвечает за реализацию проекта 

Включает в себя всех внешних исполнителей 

 Использует продукт проекта 

 Отвечает за управление проектом 

Обеспечивает взаимодействие участников проекта 

Обеспечивает оптимальное использование ресурсов 

Отвечает за результаты проекта 

 Осуществляет управление отдельными функциональными областями 

проекта 
 

Б5. Дополните перечень функциональных областей проектного управления (впишите 

в пустые строки) 

1. Управление содержанием проекта 

2. ____________________________ 

3. Управление стоимостью проекта 

4. Управление качеством проекта 

5. _____________________________________ 

6. Управление человеческими  ресурсами (персоналом) проекта 

7. __________________________________ 

8. _____________________________________ 

9. Интеграционное управление проектом 

 

2.3. Задания, предполагающие развернутые обоснованные ответы с практическими 

примерами 
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Часть В 

В1. Ниже представлена таблица предшествования для одного из проектов. Ответьте 

на вопросы: 

1. Сколько работ лежит  на критическом пути? 

2. На сколько можно отложить начало выполнения работы E, чтобы это не повлияло на 

сроки выполнения проекта? 

3. Критический путь изобразите на сетевом графике. 

 
Операция Предшествующая 

операция 

Длительность 

операции (в 

неделях) 

A - 5 

B - 6 

C A 4 

D A 3 

E A 1 

F E 4 

G D,F 14 

H B,C 12 

I G,H 2 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положена методология В.П. Беспалько. 

 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, B и C  Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока А и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков В и С 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока В и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков А и С 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока С и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков А и В 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и В 

и меньше 70% баллов за задания блока С 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и С 

и меньше 70% баллов за задания блока В 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков В и С 

и меньше 70% баллов за задания блока А 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, В и С  Четвертый 

 

в) описание шкалы оценивания 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Профессиональная компетенция (ПК-1) частично формируется в ходе изучения 

студентами дисциплины «Системы, процессы и инструменты управления проектами». В 

их формировании участвуют и ряд других дисциплин, что можно увидеть в учебном плане 

по данной образовательной программе. Перечисленные компетенции формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических, практических занятий. Для контроля 

знаний студентов разработаны тестовые задания в компетентностно-ориентированном 

формате, распределенные по трем отдельным блокам. Первый блок вопросов содержит  30 

заданий с выбором одного правильного ответа. Второй блок – 10 компетентностно-

ориентированных заданий со свободно конструируемым ответом. Третий блок – 5 мини-

кейсов или задач.  

Промежуточная аттестация по дисциплине  может включать следующие формы: 

1) устный экзамен по вопросам (критерии оценивания описаны выше) 

или 

2) компетентностно-ориентированный тест (критерии оценивания описаны выше). 

Для положительной оценки необходимо выполнить минимум предъявляемых требований. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Аньшин В. М. , Алешин А. В. , Багратиони К. А. Управление проектами: 

фундаментальный курс: учебник. М.: Высшая школа экономики, 2013. Объем (стр):624. 

Редактор: Аньшин В.М., Ильина О.М. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270&sr=1 

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

: учебник / А.Ю. Сооляттэ. - М. : Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. - 816 с. : ил., табл., схемы - (Академия бизнеса). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4257-0080-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252963 

3. Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. 

Яковенко. - Москва  : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 

4. Романова, М. В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : 

ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 253 с 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Антонов, Геннадий Дмитриевич.  

Стратегическое управление организаций [Текст] : учебное пособие / Г. Д. Антонов, О. П. 

Иванова, В. М. Тумин. - Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 238 с. 

2. Моисеева, Агнесса Петровна.  

Проектный менеджмент [Текст] : учеб. пособие / А. П. Моисеева. - Ольборг : Институт 

истории, междунар. и социальн. исслед. Ольборгского ун-та  ; Томск : Изд-во Томского 

политехнического ун-та, 2010. - 185 с.  

3. Троцкий, М. Управление проектами. [Электронный ресурс] / М. Троцкий, Б. Груча, К. 

Огонек. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2011. — 304 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/5370 — Загл. с экрана. 

4. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / И. И. Мазур [и др.] ; под общ. ред.: 



17 

РПД «Системы, процессы и инструменты управления проектами» 

И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 9-е изд., стер. - Москва  : Омега-Л, 2013. - 959 с. 

5. Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Попов, О. В. 

Яковенко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 208 с.  

6. Управление проектами [Текст] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Балашов [и др.] ; под общ. ред. Е. М. Роговой ; Национальный 

исследовательский ун-т Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 383 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 http://www.economy.gov.ru/  Министерство экономического развития РФ; 

 http://www.ako.ru/  - официальный сайт Администрации Кемеровской области; 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционный материал по всем темам сопровождается 

показом  слайдов, выполненных в Microsoft Power Point. Для 

студентов разработано и издано учебное пособие по данной 

дисциплине, включенное в список основной литературы. 

Посещение и конспектирование лекций обязательно для успешного 

усвоения лекционного материала.  

Во время лекционных занятий преподаватель ведет живой 

диалог со слушателями, поэтому внимание обучающихся должно 

быть всегда сосредоточено на лекционном материале.  В результате 

прослушивания лекций студент должен иметь краткий конспект 

лекций.  

Рекомендуется в ходе изучения данной дисциплины 

ключевые слова, термины записывать в «Словарь терминов». 

Данные термины можно проверять, уточнять. Расширять их 

трактовку с  помощью энциклопедий, словарей, справочников, 

электронных ресурсов.  

Если в ходе лекционного занятия у обучающегося возникает 

вопрос, непонимание, он должен задать вопрос преподавателю или 

сделать пометку в конспекте и уточнить самостоятельно.   

Практические 

занятия 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

пользоваться на протяжении всего периода рабочей программой 

дисциплины и планами семинарских занятий, разработанных 

специально для каждого практического занятия. Подготовка к 

практическому занятию предполагает работу с конспектом лекций, 

подготовка ответов на  контрольные вопросы, выполнение заданий 

для самостоятельной подготовки и практических заданий 

преподавателя. Перечни этих заданий приведены в рабочей 

программе и в учебно-методическом сопровождении семинарских 

занятий. Семинарское занятие  по данной дисциплине 

предназначается для углубленного изучения тем данной 

дисциплиныю. Семинарское занятие является не просто видом 

практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой 

получения знаний студентами.  

Семинарские занятия по данной дисциплине - это такой вид 

учебного занятия, при котором в обстановке постоянного диалога 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ako.ru/
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преподавателя и студентов, их непосредственного и активного 

общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, 

возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, 

решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировоззрение, прививаются методологические и 

практические навыки, необходимые для становления квалифици-

рованных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.  

Семинарские занятия стимулируют регулярное изучение 

студентами первоисточников и другой литературы, а также 

внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют знания, 

полученные студентами при прослушивании лекции и 

самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний 

благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на занятии; 

позволяют студентам проверить правильность ранее полученных 

знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; 

способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, 

рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при 

изучении литературы, что особенно хорошо достигается в 

результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки 

самостоятельного мышления, устного выступления по 

теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов 

свободно оперировать терминологией, основными понятиями и 

категориями  Семинарские занятия предоставляют возможность 

преподавателю систематически контролировать уровень 

самостоятельной работы студентов над первоисточниками, другим 

учебным материалом, степень их внимательности на лекциях; 

позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством 

контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за 

своей собственной как лектора и руководителя семинара.  

Все темы семинарских занятий связаны единством с темами 

лекционных занятий. Студенты должны понимать, что семинар не 

повторяет лекцию, а дополняет ее, но на семинарском занятии 

выступают в основном студенты. Поэтому готовиться к 

семинарским занятиям следует особенно серьезно.  В конце 

каждого занятия преподаватель подводит итог и дает задание на 

следующее семинарское занятие.   

Выбор формы семинарского занятия по данной дисциплине зависит 

от ряда факторов:  

 от содержания темы и характера рекомендуемых по ней 

источников и пособий, в том числе и от их объема;  

 от уровня подготовленности, организованности и 

работоспособности данной семинарской группы, ее специализации 

и профессиональной направленности;  

 от опыта использования различных семинарских форм на 

предшествующих занятиях.  

На семинарском занятии по вопросам, предложенным 

студентам для обсуждения проводится, как правило, развернутая 

беседа Она предполагает подготовку всех студентов по каждому 

вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой 

обязательной и дополнительной литературы; выступления 

студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их 

обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая 
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беседа позволяет вовлечь в обсуждение изучаемой проблематики 

наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех 

средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко 

сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и 

всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных 

и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном 

акцентировании внимания и интереса студентов на новых 

моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Развернутая 

беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным 

вопросам. Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не 

основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся 

выступлениям.  

На занятие студенты могут готовить устные выступления по 

заранее предложенной тематике желательно при этом использовать 

мультимедийные презентации или раздаточным материал. 

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы, 

прививает студентам навыки научной, творческой работы, 

воспитывает у них самостоятельность мышления, вкус к поиску 

новых научных идей и фактов, примеров.  

Студентам следует помнить, что после устного выступления 

их коллеги, обязательно состоится обсуждение, поэтому к занятию 

должны готовиться все студенты. 

Задания практического характера, представленные в планах 

семинарских занятий, выполняются студентами письменно и 

сдаются преподавателю на проверку. На следующем занятии 

преподаватель доводит до сведения студентов результаты проверки 

и свою оценку их выполнения.  

На семинарских занятиях для обеспечения  обратной связи 

преподаватель проводит небольшие письменные работы. Об их 

общей тематике он оповещает студентов и они должны во время 

самостоятельной подготовки подготовиться к письменной работе.  

Реферат Указания по написанию реферата представлены в разделе 5. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную 

литературу и др. Студенты, успешно выполнившие все требования 

преподавателя в семестре, могут получить оценку за экзамен по 

текущей успеваемости. Для подготовки к экзамену в устной форме 

в рабочей программе представлены вопросы к экзамену. Для 

студентов всех форм обучения разработан компетентностно-

ориентированный тест.    

Самостоятельная 

работа 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Системы, процессы и инструменты управления проектами» 

является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности 

менеджера, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению различных проблем.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется ФГОС и 

обозначен в Рабочей программе. Самостоятельная работа студентов 

является обязательной для каждого студента и определяется 
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учебным планом по направлению «Менеджмент».  

Для успешной организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельной работе по данной 

дисциплине и высокая мотивация  к получению знаний;  

 наличие и доступность  необходимого учебно-методического 

и справочного материала;  

 регулярный контроль качества выполненной 

самостоятельной работы (проверяет преподаватель во время 

семинарских занятий и консультаций);  

 консультационная помощь преподавателя. 

При изучении дисциплины «Системы, процессы и инструменты 

управления проектами» организация СРС должна представлять 

единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

1) подготовка и написание рефератов, докладов,  

2) подбор и изучение литературных источников;  

3) поиск и анализ информации по заданной теме,  

4) анализ научной статьи,  

5) анализ статистических данных по изучаемой теме 

6)  подготовка к участию в научно-практических конференциях 

с докладами по темам изучаемой дисциплины,  олимпиадах и др.  

Виды аудиторной самостоятельной работы: 

1) во время лекции студенты могут выполнять самостоятельно 

небольшие задания: приводить примеры, дополнять классификации 

и т.д. 

2) на семинарских занятиях студенты по заданию преподавателя могут 

самостоятельно заполнять таблицы, конспектировать главное из 

выступлений других студентов, выполнять тестовые задания и т.д.   

Виды творческой самостоятельной работы: 

1) студент может выбрать тему, по проблемам использования 

тех или иных методов в практике управления организациями и 

целыми социально-экономическими системами и подготовить 

выступление на конференцию, выступить на научно-

методологическом семинаре, подготовить публикацию в одном из 

научных журналов или специальных сборниках трудов 

магистрантов. 

2) студент может выбрать заинтересовавшую его тему и 

развивать ее во время прохождения практики, в дальнейшем в 

магистерской диссертации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индиви-

дуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
Microsoft Power Point 

При проведении занятий по данной дисциплине используются следующие 

технологии: 

Лекция-визуализация с использованием мультимедийных презентаций. 

- Лекция-беседа  

- Лекция-дискуссия  

- Кейс-технологии: 

метод ситуационного анализа; 

ситуационные задачи и упражнения; 

анализ конкретных ситуаций. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В учебном процессе для изучения дисциплины используются технические средства и 

оборудование, представленные ниже. 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 
Адрес учебных кабинетов и объектов 

для проведения практических занятий  

Мультимедийная лекционная аудитория (8101):                                       

1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60] /Модули памяти: [Объем (MB): 1024] / Назначение 

ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500 / Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная] / Тип ПК: Рабочая станция; 

Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi 

XD600U, проекционный экран. 

650056, г. Кемерово,                             

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с выходом в 

Интернет (8102): 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск: [Объем (GB):60] / Модули памяти: [Объем 

(MB):1024] / Назначение ПК: Учебный процесс/ Процессор: 

[Семейство: IntelPentium / Тактовая частота (MГц): 2500/ 

Сетевая карта: [Тип сети: Интернет и Локальная] / Тип ПК: 

Рабочая станция; Интерактивная доска. 

650056, г. Кемерово,                            

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109): 1 

компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):60] 

/ Модули памяти: [Объем (MB):2048] / Назначение ПК: 

Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelCeleron / 

Тактовая частота (MГц): 2500 / Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная] / Тип ПК: Рабочая станция; 

Мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран. Акустическая система (2 колонки). 

650056, г. Кемерово,                             

б-р Строителей, 49, 1 этаж 
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Мультимедийная лекционная аудитория (8204): 1 

компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем (GB):40] 

/ Модули памяти: [Объем (MB):1024] / Назначение ПК: 

Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelPentium / 

Тактовая частота (MГц): 3400/ Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная] / Тип ПК: Рабочая станция. 

Мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран. Акустическая система (2 колонки). 

650056, г. Кемерово,                             

б-р Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских 

занятий (8206) 

650056, г. Кемерово,                              

б-р Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских 

занятий (8207) 

650056, г. Кемерово,                              

б-р Строителей, 49, 2 этаж 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

Составитель: Доцент кафедры менеджмента имени И.П. Поварича к.э.н. Бельчик 

Т.А. 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 

224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 


