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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление проекта-

ми», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПК-4 

 

Способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Знать: принципы принятия и методы обосно-

вания решений о реализации инновационных и 

инвестиционных проектов; принципы оценки 

выгод реализации инвестиционных проектов. 

Уметь: обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных проектов; 

осуществлять оценку отдачи от инвестиций и 

проводить соответствующие расчеты. 

Владеть: приемами оценки различных усло-

вий инвестирования и финансирования; навы-

ками выполнения необходимых расчетов в хо-

де планирования и прогнозирования с учетом 

неопределенности и рисков. 

ПК-12 

 

Способность разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Знать: особенности разработки социально-

экономических проектов (программ развития); 

критерии оценки последствий (результатов) 

реализации проектов (программ развития). 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социально-экономических проектов (программ 

развития); использовать современные методы 

для разработки социально-экономических про-

ектов (программ развития). 

Владеть: подходами к разработке социально-

экономических проектов (программ развития); 

навыками оценки экономических и социаль-

ных условий их осуществления. 

ПК-13 

 

Способность использовать 

современные методы управ-

ления проектом, направлен-

ные на своевременное полу-

чение качественных резуль-

татов, определение рисков, 

эффективное управление ре-

сурсами, готовностью к его 

реализации с использовани-

ем современных инноваци-

онных технологий 

Знать: принципы целеполагания, сущность и 

виды проектов, основные показатели оценки 

проектов; современные методы подготовки и 

управления проектами;  основные источники 

финансирования проектов; виды рисков и ме-

тоды их снижения при разработке и реализа-

ции проектов. 

Уметь: использовать современные методы 

управления проектом; определять характери-

стики результатов, рисков, эффективного 

управление ресурсами в ходе реализации про-

ектов; готовить документацию для разработки 

и реализации различных, в том числе социаль-

ных, инновационных и др. проектов (бизнес-

план проекта, проектно-сметная документа-

ция).  
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Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий реализации проектов; ме-

тодами количественной и качественной оценки 

проектов; приемами анализа и оценки рисков 

проектов и выполнения соответствующих рас-

четов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Управление проектами» - составная часть профессионального цик-

ла ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «бакалавр»).  

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями по ма-

тематике, прогнозированию и планированию, планированию и проектированию организации, 

основам делопроизводства. 

Знания, приобретенные в процессе изучения «Управление проектами», могут быть ис-

пользованы студентами для последующего успешного освоения таких экономических дисци-

плин, как «Бизнес планирование», «Налоги и налогообложение», «Инновационный менедж-

мент». Дисциплина изучается на 4-ом курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
52,65 

Аудиторная работа (всего): 52 

в том числе:  

Лекции 26 

Семинары, практические занятия 26 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 0,65 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

0,65 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет (6 семестр) -   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-
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ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудо-

ёмкость 

(часах) 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-

троля успе-
ваемости 

Учебная работа 
Самостоя-

тельная ра-

бота всего лекции практ. 

1. Тема 1. Введение в управ-

ление проектами. Понятие 

проекта. 

12 2 4 6 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семинару, 

тестовый 

опрос на се-

минаре 

2. Тема 2. Виды проектов и 

методика их разработки. 

 

12 2 4 6 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семинару, 

тестовый 

опрос на се-

минаре 

3. Тема 3. Формирование 

команды проекта. 

16 2 6 8 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семинару, 

тестовый 

опрос на се-

минаре 

4. Тема 4. Технологии ини-

циирования и планирова-

ния проекта. 

12 2 2 6 Решение ситу-

ационных за-

дач, построе-

ние диаграмм 

и графиков, 

решение за-

дач. 

5. Тема 5. Планирование 

проекта.  

20 4 2 10 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семинару,  

тестовый 

опрос на се-

минаре 

6. Тема  6. Информационно-

коммуникативное про-

странство и его роль в 

управлении проектами. 

 

16 2 2 8 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семинару, 

тестовый 

опрос на се-

минаре 

7. Тема  7. Проектный ана-

лиз. Методы количествен-

12 2 4 6 Самостоя-

тельные рабо-
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудо-

ёмкость 

(часах) 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-

троля успе-
ваемости 

Учебная работа 
Самостоя-

тельная ра-

бота всего лекции практ. 

ной и качественной оцен-

ки проектов. 

ты к семинару, 

решение за-

дач, тестовый 

опрос на се-

минаре 

8. Тема 8. Выполнение, кон-

троль и завершение про-

екта. 

8 10 2 6 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семинару, 

тестовый 

опрос на се-

минаре 

Итого 108 26 26 56  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Тема 1. Введение в 

управление проекта-

ми. Понятие проекта. 

Возникновение проектного подхода. Определение понятия 

«проект». Роль проектов в развитии организации. Основные ха-

рактеристики проекта. 

Сущность и цели управления проектами. Минимизация 

продолжительности инвестиционной фазы — главная цель 

управления проектами.  

Задачи, решаемые в процессе управления проектами. 

2 Тема 2. Виды проек-

тов и методика их 

разработки. 

 

Типы, классы, виды проектов. Нетрадиционные (инноваци-

онные) проекты. Технические и не технические (социальные) 

проекты. Проекты с внешним заказчиком, внутренние проекты. 

Масштаб проекта. Основные элементы проекта: цель проекта, 

участники проекта, окружение проекта. Методики разработки и 

управления проектами. 

   

3 Тема 3. Технологии 

инициирования и  

планирования проек-

та. 

Инициатор проекта, фазы инициации. Основные параметры 

проекта. Этапы и технологии планирования. 

4 Тема 4. Формирова-

ние команды проекта. 

Участники проекта. Управляющий проектом. Команда проекта. 

Руководство и лидерство. Управление конфликтами. 

5 Тема 5. Планирова-

ние проекта. 

Сущность и цели управления проектами. Минимизация 

продолжительности инвестиционной фазы — главная цель 

управления проектами.  
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№ 

п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

Задачи, решаемые в процессе управления проектами. 

Средства достижения целей управления проектами: инфор-

мационная модель проекта, план, система оповещения, монито-

ринга и контроля. Факторы, принимаемые во внимание при 

управлении проектом. Этапы. 

Критерии качества управления проектами: загруженность 

ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения в 

трудовом коллективе. 

Понятие проектного цикла, место управления проектами в про-

ектном цикле. Фазы процесса управления проектом. 

6 Тема 6. Информаци-

онно-

коммуникативное 

пространство и его 

роль в управлении 

проектами. 

Источники информации для принятия решений по управ-

лению проектами: опыт выполнения аналогичных проектов, 

опыт других организаций, технологические карты, нормирова-

ние работ, имитационное моделирование технологических про-

цессов, экспертная оценка. Преимущества и недостатки различ-

ных источников, практические рекомендации по их выбору. 

Коммуникации и их роль. 

Информационная модель проекта. Основные структуры 

данных информационной модели проекта: таблица работ, таб-

лица ресурсов, распределительная таблица, календари, общие 

сведения о проекте. Методы логического контроля корректно-

сти ввода данных. Представление информационной модели 

проекта в форме диаграммы PERT. 

7 Тема 7. Проектный 

анализ. Методы ко-

личественной и каче-

ственной оценки 

проектов. 

Показатели оценки эффективности проектов. 

Оценка рисков по проекту. Сущность и виды рисков, свя-

занных с выполнением инвестиционных проектов. Риски, под-

дающиеся управлению на фазе реализации проекта. 

Технологические, финансовые, кадровые риски. Методы их 

минимизации в процессе планирования и преодоления в про-

цессе реализации проекта. 

Выбор стратегии управления рисками в зависимости от об-

стоятельств, связанных с конкретным проектом. Управление 

ответственностью, связанной с рисками. 

Количественная и качественная оценка рисков. Анализ по-

казателей предельного уровня. Анализ чувствительности проек-

та. Анализ сценариев развития проекта. Метод построения де-

рева решений проекта. Имитационное моделирование рисков на 

базе метода Монте-Карло. Методы снижения рисков. 

8 Тема 8. Выполнение, 

контроль и заверше-

ние проекта. 

Сущность и виды контроля в процессе реализации проекта. 

Направления контроля. Контроль основных показателей и эф-

фективность проекта.  

Темы семинарских занятий 

1 Тема 1. Введение в 

управление проекта-

ми. Понятие проекта. 

Возникновение проектного подхода. Определение понятия 

«проект». Роль проектов в развитии организации. Основные ха-

рактеристики проекта. 

Сущность и цели управления проектами. Минимизация 

продолжительности инвестиционной фазы — главная цель 

управления проектами.  

Задачи, решаемые в процессе управления проектами. 

2 Тема 2. Виды проек-

тов и методика их 

Типы, классы, виды проектов. Нетрадиционные (инноваци-

онные) проекты. Технические и не технические (социальные) 
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№ 

п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

разработки. 

 

проекты. Проекты с внешним заказчиком, внутренние проекты. 

Масштаб проекта. Основные элементы проекта: цель проекта, 

участники проекта, окружение проекта. Методики разработки и 

управления проектами. 

3 Тема 3. Формирова-

ние команды проекта. 

Участники проекта. Управляющий проектом. Команда проекта. 

Руководство и лидерство. Управление конфликтами. 

4 Тема 4. Технологии 

инициирования и  

планирования проек-

та. 

Инициатор проекта, фазы инициации. Основные параметры 

проекта. Этапы и технологии планирования. 

5 Тема 5. Планирова-

ние проекта. 

Сущность и цели управления проектами. Минимизация 

продолжительности инвестиционной фазы — главная цель 

управления проектами.  

Задачи, решаемые в процессе управления проектами. 

Средства достижения целей управления проектами: инфор-

мационная модель проекта, план, система оповещения, монито-

ринга и контроля. Факторы, принимаемые во внимание при 

управлении проектом. Этапы. 

Критерии качества управления проектами: загруженность 

ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения в 

трудовом коллективе. 

Понятие проектного цикла, место управления проектами в про-

ектном цикле. Фазы процесса управления проектом. 

6 Тема 6. Информаци-

онно-

коммуникативное 

пространство и его 

роль в управлении 

проектами. 

Источники информации для принятия решений по управ-

лению проектами: опыт выполнения аналогичных проектов, 

опыт других организаций, технологические карты, нормирова-

ние работ, имитационное моделирование технологических про-

цессов, экспертная оценка. Преимущества и недостатки различ-

ных источников, практические рекомендации по их выбору. 

Коммуникации и их роль. 

Информационная модель проекта. Основные структуры 

данных информационной модели проекта: таблица работ, таб-

лица ресурсов, распределительная таблица, календари, общие 

сведения о проекте. Методы логического контроля корректно-

сти ввода данных. Представление информационной модели 

проекта в форме диаграммы PERT. 

7 Тема 7. Проектный 

анализ. Методы ко-

личественной и каче-

ственной оценки 

проектов. 

Показатели оценки эффективности проектов. 

Оценка рисков по проекту. Сущность и виды рисков, свя-

занных с выполнением инвестиционных проектов. Риски, под-

дающиеся управлению на фазе реализации проекта. 

Технологические, финансовые, кадровые риски. Методы их 

минимизации в процессе планирования и преодоления в про-

цессе реализации проекта. 

Выбор стратегии управления рисками в зависимости от об-

стоятельств, связанных с конкретным проектом. Управление 

ответственностью, связанной с рисками. 

Количественная и качественная оценка рисков. Анализ по-

казателей предельного уровня. Анализ чувствительности проек-

та. Анализ сценариев развития проекта. Метод построения де-

рева решений проекта. Имитационное моделирование рисков на 

базе метода Монте-Карло. Методы снижения рисков. 



 9

№ 

п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

8 Тема 8. Выполнение, 

контроль и заверше-

ние проекта. 

Сущность и виды контроля в процессе реализации проекта. 

Направления контроля. Контроль основных показателей и эф-

фективность проекта.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Управление проектами» предполагает как аудиторную (лекции и семина-

ры), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации. Во-

просы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, подго-

товка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для 

самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении изучения нескольких тем проводится устный опрос. 

5.Письменный тест в виде структурированного задания по всем темам дисциплины в 

конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные во-

просы). Разработано 2 варианта тестовых заданий. 

6. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

� банк проблемных ситуаций и задач по темам учебной дисциплины; 

� банк учебных видеофильмов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Наименова-

ние раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

Тема 1. Введение в 

управление проек-

тами. Понятие про-

екта. 

Возникновение проектного 

подхода. Определение понятия 

«проект». Роль проектов в раз-

витии организации. Основные 

характеристики проекта. 

Сущность и цели управле-

ния проектами. Минимизация 

продолжительности инвести-

ционной фазы — главная цель 

управления проектами.  

Задачи, решаемые в про-

цессе управления проектами. 

ПК 12 

Знать: особенности разработки 

социально-экономических про-

ектов (программ развития); 

критерии оценки последствий 

(результатов) реализации про-

ектов (программ развития). 

Уметь: ставить цели и форму-

лировать задачи социально-

экономических проектов (про-

грамм развития); использовать 

современные методы для раз-

работки социально-

экономических проектов (про-

грамм развития). 
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Наименова-

ние раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

Владеть: подходами к разра-

ботке социально-

экономических проектов (про-

грамм развития); навыками 

оценки экономических и соци-

альных условий их осуществ-

ления. 

Тема 2. Виды про-

ектов и методика 

их разработки. 

 

Типы, классы, виды проек-

тов. Нетрадиционные (иннова-

ционные) проекты. Техниче-

ские и не технические (соци-

альные) проекты. Проекты с 

внешним заказчиком, внутрен-

ние проекты. Масштаб проекта. 

Основные элементы проекта: 

цель проекта, участники проек-

та, окружение проекта. Мето-

дики разработки и управления 

проектами. 

ПК-4 

Знать: принципы принятия и 

методы обоснования решений 

о реализации инновационных и 

инвестиционных проектов; 

принципы оценки выгод реали-

зации инвестиционных проек-

тов. 

Уметь: обосновывать решения 

о реализации инновационных и 

инвестиционных проектов; 

осуществлять оценку отдачи от 

инвестиций и проводить соот-

ветствующие расчеты. 

Владеть: приемами оценки 

различных условий инвестиро-

вания и финансирования; 

навыками выполнения необхо-

димых расчетов в ходе плани-

рования и прогнозирования с 

учетом неопределенности и 

рисков. 

ПК-13 

Знать: принципы целеполага-

ния, сущность и виды проек-

тов, основные показатели 

оценки проектов; современные 

методы подготовки и управле-

ния проектами;  основные ис-

точники финансирования про-

ектов; виды рисков и методы 

их снижения при разработке и 

реализации проектов. 

Уметь: использовать совре-

менные методы управления 

проектом; определять характе-

ристики результатов, рисков, 

эффективного управление ре-

сурсами в ходе реализации 

проектов; готовить документа-

цию для разработки и реализа-
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Наименова-

ние раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

ции различных, в том числе 

социальных, инновационных и 

др. проектов (бизнес-план про-

екта, проектно-сметная доку-

ментация).  

Владеть: навыками оценки 

экономических и социальных 

условий реализации проектов; 

методами количественной и 

качественной оценки проектов; 

приемами анализа и оценки 

рисков проектов и выполнения 

соответствующих расчетов. 

Тема 3. Формиро-

вание команды 

проекта. 

Участники проекта. Управля-

ющий проектом. Команда про-

екта. Руководство и лидерство. 

Управление конфликтами. 

ПК-13 

Знать: принципы целеполага-

ния, сущность и виды проек-

тов, основные показатели 

оценки проектов; современные 

методы подготовки и управле-

ния проектами;  основные ис-

точники финансирования про-

ектов; виды рисков и методы 

их снижения при разработке и 

реализации проектов. 

Уметь: использовать совре-

менные методы управления 

проектом; определять характе-

ристики результатов, рисков, 

эффективного управление ре-

сурсами в ходе реализации 

проектов; готовить документа-

цию для разработки и реализа-

ции различных, в том числе 

социальных, инновационных и 

др. проектов (бизнес-план про-

екта, проектно-сметная доку-

ментация).  

Владеть: навыками оценки 

экономических и социальных 

условий реализации проектов; 

методами количественной и 

качественной оценки проектов; 

приемами анализа и оценки 

рисков проектов и выполнения 

соответствующих расчетов.. 

Тема 4. Технологии 

инициирования и  

планирования про-

Инициатор проекта, фазы ини-

циации. Основные параметры 

проекта. Этапы и технологии 

ПК-12 

Знать: особенности разработки 

социально-экономических про-
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Наименова-

ние раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

екта. планирования. ектов (программ развития); 

критерии оценки последствий 

(результатов) реализации про-

ектов (программ развития). 

Уметь: ставить цели и форму-

лировать задачи социально-

экономических проектов (про-

грамм развития); использовать 

современные методы для раз-

работки социально-

экономических проектов (про-

грамм развития). 

Владеть: подходами к разра-

ботке социально-

экономических проектов (про-

грамм развития); навыками 

оценки экономических и соци-

альных условий их осуществ-

ления. 

Тема 5. Планиро-

вание проекта. 

Сущность и цели управле-

ния проектами. Минимизация 

продолжительности инвести-

ционной фазы — главная цель 

управления проектами.  

Задачи, решаемые в про-

цессе управления проектами. 

Средства достижения целей 

управления проектами: инфор-

мационная модель проекта, 

план, система оповещения, мо-

ниторинга и контроля. Факто-

ры, принимаемые во внимание 

при управлении проектом. 

Этапы. 

Критерии качества управ-

ления проектами: загружен-

ность ресурсов, отклонения от 

плана, соблюдение сметы, от-

ношения в трудовом коллекти-

ве. 

Понятие проектного цикла, ме-

сто управления проектами в 

проектном цикле. Фазы про-

цесса управления проектом. 

ПК-13 

Знать: принципы целеполага-

ния, сущность и виды проек-

тов, основные показатели 

оценки проектов; современные 

методы подготовки и управле-

ния проектами;  основные ис-

точники финансирования про-

ектов; виды рисков и методы 

их снижения при разработке и 

реализации проектов. 

Уметь: использовать совре-

менные методы управления 

проектом; определять характе-

ристики результатов, рисков, 

эффективного управление ре-

сурсами в ходе реализации 

проектов; готовить документа-

цию для разработки и реализа-

ции различных, в том числе 

социальных, инновационных и 

др. проектов (бизнес-план про-

екта, проектно-сметная доку-

ментация).  

Владеть: навыками оценки 

экономических и социаль-

ных условий реализации 

проектов; методами количе-

ственной и качественной 

оценки проектов; приемами 
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Наименова-

ние раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

анализа и оценки рисков 

проектов и выполнения со-

ответствующих расчетов. 

Тема 6. Информа-

ционно-

коммуникативное 

пространство и его 

роль в управлении 

проектами. 

Источники информации 

для принятия решений по 

управлению проектами: опыт 

выполнения аналогичных про-

ектов, опыт других организа-

ций, технологические карты, 

нормирование работ, имитаци-

онное моделирование техноло-

гических процессов, эксперт-

ная оценка. Преимущества и 

недостатки различных источ-

ников, практические рекомен-

дации по их выбору. 

Коммуникации и их роль. 

Информационная модель 

проекта. Основные структуры 

данных информационной мо-

дели проекта: таблица работ, 

таблица ресурсов, распредели-

тельная таблица, календари, 

общие сведения о проекте. Ме-

тоды логического контроля 

корректности ввода данных. 

Представление информацион-

ной модели проекта в форме 

диаграммы PERT. 

ПК-13 

Знать: принципы целеполага-

ния, сущность и виды проек-

тов, основные показатели 

оценки проектов; современные 

методы подготовки и управле-

ния проектами;  основные ис-

точники финансирования про-

ектов; виды рисков и методы 

их снижения при разработке и 

реализации проектов. 

Уметь: использовать совре-

менные методы управления 

проектом; определять характе-

ристики результатов, рисков, 

эффективного управление ре-

сурсами в ходе реализации 

проектов; готовить документа-

цию для разработки и реализа-

ции различных, в том числе 

социальных, инновационных и 

др. проектов (бизнес-план про-

екта, проектно-сметная доку-

ментация).  

Владеть: навыками оценки 

экономических и социаль-

ных условий реализации 

проектов; методами количе-

ственной и качественной 

оценки проектов; приемами 

анализа и оценки рисков 

проектов и выполнения со-

ответствующих расчетов.. 

Тема 7. Проектный 

анализ. Методы ко-

личественной и ка-

чественной оценки 

проектов. 

Показатели оценки эффек-

тивности проектов. 

Оценка рисков по проекту. 

Сущность и виды рисков, свя-

занных с выполнением инве-

стиционных проектов. Риски, 

поддающиеся управлению на 

фазе реализации проекта. 

Технологические, финансо-

вые, кадровые риски. Методы 

их минимизации в процессе 

планирования и преодоления в 

процессе реализации проекта. 

ПК 4 

Знать: виды рисков и методы 

их снижения при разработке и 

реализации проектов. 

Уметь: принимать решения в 

условиях неопределенности; 

разрабатывать различные виды 

проектов; осуществлять оценку 

рисков и делать соответствую-

щие расчеты. 

Владеть: методами реализации 
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Наименова-

ние раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

Выбор стратегии управле-

ния рисками в зависимости от 

обстоятельств, связанных с 

конкретным проектом. Управ-

ление ответственностью, свя-

занной с рисками. 

Количественная и каче-

ственная оценка рисков. Ана-

лиз показателей предельного 

уровня. Анализ чувствительно-

сти проекта. Анализ сценариев 

развития проекта. Метод по-

строения дерева решений про-

екта. Имитационное моделиро-

вание рисков на базе метода 

Монте-Карло. Методы сниже-

ния рисков. 

основных управленческих 

функций в проектировании де-

ятельности.  

Тема  8. Выполне-

ние, контроль и за-

вершение проекта. 

Сущность и виды кон-

троля в процессе реализации 

проекта. Направления кон-

троля. Контроль основных по-

казателей и эффективность 

проекта.  

ПК 12 

Знать: особенности разработки 

социально-экономических про-

ектов (программ развития); 

критерии оценки последствий 

(результатов) реализации про-

ектов (программ развития). 

Уметь: ставить цели и форму-

лировать задачи социально-

экономических проектов (про-

грамм развития); использовать 

современные методы для раз-

работки социально-

экономических проектов (про-

грамм развития). 

Владеть: подходами к разра-

ботке социально-

экономических проектов (про-

грамм развития); навыками 

оценки экономических и соци-

альных условий их осуществ-

ления. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

1) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). 

 

Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины «Управле-
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ние проектами» 

1. Сущность и цели управления проектами. 

2. Задачи, решаемые в процессе управления проектами. 

3. Место управления проектами в проектном цикле. 

4. Фазы процесса управления проектом. Особенности деятельности менеджера проекта на 

каждой фазе. 

5. Работы и ресурсы: определение, примеры. 

6. Складируемые и нескладируемые ресурсы: классификационные признаки, влияние на 

процесс реализации проекта, количественные и качественные характеристики. 

7. Содержание и назначение сетевого плана. 

8. Содержание и назначение финансового плана реализации проекта. 

9. Исторический опыт развития методов управления проектами. 

10. Средства достижения целей управления проектами. 

11. Основные факторы, принимаемые во внимание при управлении проектом. 

12. Критерии качества управления проектами. 

13. Виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов. 

14. Методы снижения рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов. 

15. Теоретико-игровая трактовка стратегий управления рисками на фазе реализации про-

екта. 

16. Разделение ответственности, связанной с рисками, в процессе управления проектом. 

17. Динамическое программирование — теоретическая основа разработки информацион-

ных моделей проекта. 

18. Метод критического пути (CPM) и его приложение к проблеме управления проектами. 

19. Содержание технологии управления проектами PERT. 

20. Особенности технологии PERT по сравнению с CPM. 

21. Критерии эффективного применения технологии PERT. 

22. Предпосылки применения технологии PERT. 

23. Организационные и технические условия использования технологии PERT. 

24. Идентификация работ и ресурсов, относящихся к данному проекту. 

25. Обоснование продолжительности работ и потребности в ресурсах. 

26. Обоснование связей между работами. 

27. Компенсация рисков увеличения продолжительности работ. 

28. Источники данных о работах. 

29. Источники данных о ресурсах. 

30. Экспертная оценка как источник данных о работах и ресурсах. 

31. Нормирование как источник данных о работах и ресурсах. 

32. Особенности применения справочной литературы для обоснования продолжительно-

сти работ и потребности в ресурсах. 

33. Понятие и назначение информационной модели проекта. 

34. Назначение основных структур данных информационной модели проекта. 

35. Содержание таблицы работ. 

36. Содержание таблицы ресурсов. 

37. Назначение, содержание и отображение распределительной таблицы. 

38. Методы логического контроля корректности ввода модели проекта в ЭВМ. 

39. Представление информационной модели проекта в форме диаграммы PERT. 

40. Требования к сетевому плану. 

41. Содержание технологического процесса планирования (согласно технологии 

PERT/EPM). 
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42. Методы логического контроля корректности сетевого плана. 

43. Технологические решения по информационной поддержке составления сетевого плана. 

44. Документирование сетевого плана и его отображение в форме графика Ганта. 

45. Ответственность менеджера проекта и управление ею. 

46. Содержание деятельности менеджера проекта по выполнению сетевого плана. 

47. Согласование и утверждение сетевого плана. 

48. Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления проектами. 

49. Цели и содержание технологического процесса мониторинга. 

50. Содержание технологического процесса пересмотра плана с учётом не предвиденных 

ранее обстоятельств. 

51. Оперативное управление ресурсами на фазе мониторинга проекта. 

52. Интерфейсные и технологические решения поддержки мониторинга выполнения про-

екта. 

53. Взаимодействие менеджеров различного уровня в процессе мониторинга проекта и 

оперативного пересмотра плана. 

54. Поиск резервов совершенствования проекта с помощью его информационной модели. 

55. Технологическая поддержка совещаний и консультаций по вопросам выделения ресур-

сов. 

56. Технологическая и организационная поддержка коллективного управления проектом. 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-4,12,13). В зачетный тест включаются зада-

ния разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

� на определение основных понятий дисциплины; 

� на выбор правильного суждения; 

� на решение задач по расчету показателей, используемых в управлении проектами. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы экзаменационного 

теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются ре-

зультаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

3) описание шкалы оценивания: 

� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

1. типовые задания (вопросы) – образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1 Тема 1. Введение 

в управление про-

ектами. Понятие 

проекта. 

ПК-12 Проект можно определить как: 
а) совокупность мероприятий, направлен-

ных на достижение уникальной цели и ограни-

ченных по ресурсам и времени; 

б) систему целей, результатов, технической 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

и организационной документации, материаль-

ных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а 

также управленческих решений и мероприятий 

по их выполнению. 

в) системных комплексных планов (финан-

совых, технологических, организационных) 

документов, содержащих комплексную мо-

дель действий, направленных на достижение 
оригинальной цели. 

2 Тема 2. Виды про-

ектов и методика 

их разработки. 

 

ПК-4, ПК-13 В современных классификациях проектов 

существуют следующие проблемы: 
а) отсутствуют четкие критерии для класси-

фикации проектов; 

б) выделение типов проектов носит 

условно-описательный характер; 

в) выделяемые типы проектов покрывают 

практически все виды человеческой деятельно-

сти; 

г) классификации проектов в современ-

ной литературе отсутствуют. 
 

3 Тема 3. Формиро-

вание команды 

проекта. 

ПК-13 Упражнение: «Формирование команды про-

екта» 

4 Тема 4. Техноло-

гии инициирова-

ния и  планирова-

ния проекта. 

ПК-12 Жизненный цикл проекта – это:  
a) стадия реализации проекта  

b) стадия проектирования проекта  

c) временной промежуток между моментом 

обоснования инвестиций и моментом, когда они 

окупились  

d) временной промежуток между моментом по-

явления, зарождения проекта и моментом его 

ликвидации, завершения – верный ответ  

e) временной промежуток между моментом по-

лучения задания от заказчика и моментом сдачи 

проекта заказчику  

5 Тема 5. Планиро-

вание проекта. 

ПК-13 Задание «Построение диаграммы Ганта в Mi-

crosoftOfficeExcel» 

 

Вопросы для обсуждения документального   

фильма «Сетевое планирование и управление», 

1973 г.  

 

Вопрос теста: При управлении продолжи-

тельностью проекта используется: 
а) дерево целей; 

б) сетевой график; 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

в) структура стоимости; 

г) дерево решений; 

д) график денежных потоков. 

6 Тема 6. Информа-

ционно-

коммуникативное 

пространство и 

его роль в управ-

лении проектами. 

ПК-13 Задание: «Определение критического пути про-

екта и разработка рекомендаций по сокращению 

сроков его реализации». 

7 Тема 7. Проект-

ный анализ. Ме-

тоды количе-

ственной и каче-

ственной оценки 

проектов. 

ПК-4 Задание для групповой самостоятельной ра-

боты: «Мозговой штурм: выявление и оценка 

риски проекта». 

 

Основными составляющими процесса управ-

ления риском не является:  
a) Выявление источников риска;  

b) Анализ и оценка риска;  

c) Определение реакции на риск;  

d) Планирование расходов в чрезвычайных об-

стоятельствах;  

e) Создание резервов на случай чрезвычайных 

обстоятельств  

f) Сетевое планирование – верный ответ . 

8 Тема 8. Выполне-

ние, контроль и 

завершение про-

екта. 

ПК-12 Вопросы для обсуждения методики освоенного 

объема. 

Упражнение «Построение диаграммы эффек-

тивностикоманды проекта»  

 

2. критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-4,12,13) используются следующие оценочные средства: 

• Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

• Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

• Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные за-

дания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

• Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается 

преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

• описание шкалы оценивания 

• 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

• 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 

• 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 
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• 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

 

6.2.3 Вопросы для самоконтроля по темам курса: 

1. Каково содержание понятия «проект»? 

2. Назовите и раскройте основные направления организационного проектирования. 

3. Что понимается под управлением проектами? 

4. Опишите жизненный цикл проекта. 

5. Раскройте понятие «инвестиционная фаза проекта». 

6. Что из нижеперечисленного не является работой: укладка асфальта; навеска плуга; ис-

пользование катка для укладки асфальта; оплата труда электромонтёра? Ответ поясни-

те. 

7. Что из приведённого списка не является ресурсом: зерносушилка; бухгалтер; менеджер 

проекта; монтаж подъёмного крана; линия электропередач. Ответ поясните. 

8. Чем складируемые ресурсы отличаются от нескладируемых? 

9. В чём различие между сметой проекта и его финансовым планом? 

10. Что такое сетевой план? 

11. Что такое согласованный план? 

12. Какой комплект документов входит в технико-экономическое обоснование проекта? 

13. Участвует ли менеджер проекта в составлении технико-экономического обоснования 

проекта? Ответ обоснуйте. 

14. В чём состоит цель управления проектами? За счёт чего она достигается? 

15. Каков главный критерий управления проектами? Чем он обусловлен? 

16. Чем обусловлена сложность управления проектами? 

17. Какие факторы учитывает менеджер в процессе управления проектами? 

18. Что составляет сферу ответственности менеджера проекта? 

19. В каком соотношении находятся этапы жизненного цикла проекта с этапами управле-

ния проектом? 

20. Какой этап процесса управления проектами наиболее ответственный? Поясните, поче-

му вы так считаете. 

21. Какова главная задача менеджера проекта на этапе мониторинга? 

22. Чем объясняется различие в целях, преследуемых менеджером проекта, на этапах пла-

нирования и мониторинга? 

23. Назовите причины распространения информационных технологий в управлении про-

ектами. 

24. Каково содержание первой революции в управлении проектами? 

25. Охарактеризуйте уровень сложности проектов, выполнявшихся в отсутствие компью-

терных технологий. 

26. Кто является основоположником научного управления проектами? 

27. Какие преимущества возникли в связи с появлением метода критического пути? 

28. Когда в управлении проектами стала использоваться аббревиатура PERT? 

29. Сопоставьте историю развития технологий управления проектами во второй половине 

XX в. с историей развития вычислительной техники. 

30. Каковы предпосылки возникновения технологии PERT? 

31. Какая технология требуется для одновременного управления множеством проектов, 

выполняемых различными организациями? 

32. Зачем менеджеру нужна модель проекта? 

33. Обоснуйте применение формализма динамического программирования для представ-

ления модели проекта. 

34. Как представить инвестиционный проект в форме задачи динамического программиро-

вания? 

35. В чём состоит метод критического пути? 
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36. Какие трудности возникали при применении метода критического пути для разработки 

сетевых планов до появления персональных ЭВМ? 

37. Каковы отличия технологии PERT от метода CPM? 

38. Каковы функциональные подсистемы технологии PERT? Дайте им краткую характери-

стику. 

39. Перечислите обеспечивающие подсистемы технологии PERT. 

40. Почему технология PERT не предусматривает отыскание оптимального сетевого пла-

на? 

41. Какими способами обеспечивается согласование использования ресурсов на различных 

работах? 

42. В какой последовательности рекомендуется переносить на более поздние сроки рабо-

ты, не обеспеченные ресурсами? 

43. Какими данными следует дополнить модель проекта для составления на её основе фи-

нансового плана? 

44. Назовите известные вам программы, реализующие технологию PERT. 

45. Где в Интернете можно получить информацию о программных средствах для управле-

ния проектами? 

46. По каким причинам программы, основанные на формализме динамического програм-

мирования, не в полной мере реализуют информационную технологию управления 

проектами? 

47. Опишите структуру исходных данных модели проекта. 

48. Какие сведения составляют общую информацию о проекте? 

49. Какая структура данных хранит информацию о распорядке рабочего дня? 

50. Как сочетается информация о рабочем времени для проекта и для конкретного ресур-

са? 

51. Как устанавливается связь между таблицей работ и таблицей ресурсов? 

52. В какой таблице хранится стоимостная информация по проекту? 

53. Какие сведения о сетевом плане хранятся в таблице работ? 

54. Какие данные указываются в таблице ресурсов только в том случае, если ресурс явля-

ется материалом? 

55. В каких случаях следует использовать опыт предыдущих проектов в качестве источни-

ка информации для модели проекта? 

56. Из каких источников менеджер проекта получает стоимостную информацию? 

57. Как обеспечить надёжность данных о связях между работами в модели проекта? 

58. Зачем нужен резерв времени при определении продолжительности работ, используе-

мых в модели проекта? 

59. Почему не предусматривается резерв по потребности в ресурсах для выполнения ра-

бот? 

60. Каковы преимущества и недостатки определения продолжительности работ путём 

опроса экспертов? 

61. Какие формы представления данных о проекте вам известны? 

62. Какая из форм представления данных наиболее удобна для отображения работ, кото-

рые должны выполняться по состоянию на конкретную дату? Ответ обоснуйте. 

63. Каковы правила ввода данных о распорядке рабочего дня? 

64. Каковы различия в правилах ввода данных о нескладируемых ресурсах и материалах? 

65. Что такое бюджетный ресурс? 

66. Как добавить новую работу в модель проекта? 

67. Как ввести продолжительность работы, пользуясь графиком PERT? 

68. Какие способы ввода связей между работами вам известны? 

69. Как удалить связь между двумя работами? 

70. Почему, по вашему мнению, не рекомендуется вводить наименования ресурсов, ис-

пользуемых на данной работе, с клавиатуры? 
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71. Какие трудности порождает использование ограничений на даты выполнения работы? 

Как их преодолевать? 

72. Какие виды связей между работами вам известны? Как указать требуемый вид связи? 

73. Что такое лаг? Как он задаётся? 

74. Как задать расход материала в зависимости от продолжительности работы? 

75. Для каких целей используются составные работы? 

76. Как создать составную работу? 

77. Какие средства ввода данных о затратах на ресурсы используются в программных про-

дуктах, реализующих технологию PERT? 

78. Как рассчитываются затраты на нескладируемый ресурс? 

79. Как задать расход материала на выполнение данной работы, зависящий от её продол-

жительности? 

80. Как осуществляется согласование использования ресурсов? 

81. Объясните, почему в большинстве случаев не следует включать режим автоматическо-

го согласования использования ресурсов? 

82. Каковы, по-вашему, преимущества и недостатки согласования использования ресурсов 

в пределах имеющегося резерва времени? Сформулируйте условия, при которых вы 

могли бы рекомендовать менеджеру этот способ согласования. 

83. Каковы преимущества и недостатки поминутного и почасового согласования? 

84. Какие способы отображения сведений о задержках и перерывах, обусловленных согла-

сованием использования ресурсов, вам известны? 

85. Что следует предпринять, если согласование использования ресурсов не достигает це-

ли? 

86. Что вы посоветовали бы предпринять, если согласование использования ресурсов при-

водит к неприемлемо большим задержкам? 

87. Какими причинами обусловлена необходимость корректировки плана, полученного в 

результате согласования использования ресурсов? 

88. Какие приёмы корректировки плана, полученного с помощью процедуры согласования 

использования ресурсов, вам известны? 

89. Как вычисляется продолжительность работы в случае изменения объёма выделенного 

на её выполнение ресурса? 

90. Почему может возникать несогласованность между данными столбцов Начало, Окон-

чание и Длительность таблицы работ? Как избежать этой ситуации? 

91. Как изменить график использования ресурса на данной работе, предложенный про-

граммой? 

92. С какой целью менеджер может вмешаться в график использования ресурса на данной 

работе? 

93. Как объявить работу сверхурочной? В каких случаях это требуется? 

94. Для каких целей используется согласованный план? 

95. Как зафиксировать согласованный план? 

96. Раскройте содержание понятия «данные мониторинга». 

97. Какой подход к снижению трудоёмкости мониторинга выполнения проекта предусмат-

ривается технологией PERT? 

98. Как отобразить данные мониторинга в таблице работ? 

99. В какие столбцы таблицы работ записываются данные мониторинга? 

100. Как реализовать автоматизированную процедуру ввода данных мониторинга? 

101. Как вводятся данные мониторинга в случае, если значительная часть работ вы-

полняется с отклонением от сетевого плана? 

102. Объясните, почему данные мониторинга могут противоречить модели проекта. 

Как этого избежать? 

103. Как вводить информацию о проценте выполнения работы, используя график 

Ганта? 
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104. На работу продолжительностью 12 дней было назначено 2 экскаватора. 

В дальнейшем менеджер назначил на работу дополнительные экскаваторы с тем, что-

бы сократить её продолжительность до 4 дней. Определите самостоятельно фактиче-

ские затраты на эксплуатацию экскаваторов, если рабочий день одного экскаватора об-

ходится в 2 тыс. руб., а фактическая продолжительность работы, вопреки планам мене-

джера, составила 6 дней. 

105. Опишите процедуру корректировки сетевого плана при оперативном планиро-

вании. 

106. Как следует действовать менеджеру при составлении оперативного плана, если 

информация о состоянии некоторых работ не поступила? Почему? 

107. Какие изменения вносятся в модель проекта для переноса не начатых своевре-

менно работ на указанную дату? 

108. Как уместить распечатку графика PERT на возможно меньшем числе листов? 

109. Перечислите известные вам стили, используемые для оформления таблицы ра-

бот. 

110. Какие способы видоизменения таблицы ресурсов вам известны? 

111. Как изменить набор сведений, отображаемых комбинационной таблицей? 

112. Как упорядочить ресурсы в таблице ресурсов в порядке уменьшения стоимости 

их использования? 

113. Как расположить работы на графике Ганта в порядке сокращения их длительно-

сти? 

114. Как отобразить текстовые данные на графике Ганта? 

115. Как отобразить на экране только те строки таблицы работ, которые соответ-

ствуют критическим работам? 

116. Как отобразить график Ганта только для работ, использующих два заданных ви-

да ресурсов? 

117. Как определить, когда заканчивается последняя из уже начавшихся работ? 

118.  Как определить суммарные затраты ресурсо-часов выбранного ресурса по кри-

тическим и некритическим работам? 

119. Как при использовании графика загруженности ресурса выяснить, на каких ра-

ботах задействован данный ресурс? 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Управление проектами». 

1. При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Управление проек-

тами» оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров;  

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение тестовых заданий; 

� решение проблемных ситуаций; 

� выполнение заданий по работе с дополнительной литературой; 

� анализ учебных видеофильмов; 

� письменный  зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая во-

просы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-
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вильных ответов.  

� Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

− оценивается правильность решения задач; 

− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

− оценивается качество работы со таблицами, графиками, интерпретация данных; 

− оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-

данными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 40 – во 2-

ом семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по итоговому зачетному тесту (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Зачтено» – от 60 и выше.  

− «Не зачтено» – менее 60 баллов.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

б) основная учебная литература: 

1. Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами "Финансы и статистика", 2011. - 

304 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5370 

 

в) дополнительная учебная литература: 

1. Клиффорд Ф. Грей, Ларсон Эрик У. Управление проектами: Практическое руководство. — 

М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. — 528 с. 

2. Заренков В.А. Управление проектами. - М.- Спб.: Изд-во АСВ, 2006. 

3. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Практическое руководство/ 

Пер с англ — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. — 528 с. 

4. Кудрявцев Е.М. Методы сетевого планирования и управления проектом: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Е.М.  Кудрявцев - М.: "ДМК Пресс", 2008. - 238 с. URL: 

//http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1211. 

5. Кутузов А.С., Павлов А.Н., Шаврин А.В. Шаблоны документов для управления проектами. 

- М.: "Бином. Лаборатория знаний", 2012. 159 с. 

6. Хелдман К. Профессиональное управление проектом. - М: Издательство "Бином. Лаборато-

рия знаний", 2012. 728 с.   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Официальные сайты 

− http// www.goverment.ru – Правительства Российской Федерации 

− http://www.economy.gov.ru/minec/main/ – Министерство экономического развития 

− http://www.minregion.ru/ – Министерство регионального развития РФ 
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− www.minfin.ru/– Министерство финансов РФ 

− http://www.nalog.ru/ – Федеральная налоговая служба 

− http://www.cbr.ru/ – Центральный банк РФ 

− http://xn--80adjkclhjd6blf.xn--p1ai/ – Агентство стратегических инициатив. Информация о 

дорожных картах и их текущем состоянии 

− http://www.ako.ru/ – Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

− http://www.kemerovo.ru/ – Официальный сайт Администрации города Кемерово 

− http://www.ofukem.ru/content/blogcategory/130/137/ – Главное финансовое управление Ке-

меровской области. Государственные программы 

Источники статистических данных 

−−−− http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

−−−− http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html – RLMS 

−−−− http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm – Russian Economic Trends  

−−−− http://www.vedi.ru/database.htm – Статистическая база данных от аналитической лаборато-

рии ВЕДИ 

− http://stat.hse.ru/ - Статистический портал ГУ-ВШЭ 

− http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по Кемеровской области 

Прочие 
− http://inecon.org/ - сайт Института экономики РАН 

− http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия) 

− http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия) 

− http://www.prognoz.ru/ru/gallery.php - Центр «Прогноз»- информационно- аналитических 

систем поддержки принятия решений. 

− http://www.ecfor.ru – Институт народохозяйственного прогнозирования РАН. 

− http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочных прогнозов. 

− http://www.ancentr.ru – Центр политической конъюнктуры. 

− http://www.urbaneconomics.ru/ – Фонд «Институт экономики города» 

− http://www.consultant.ru - сайт компьютерной справочно-правовой системы компании 

«Консультант-Плюс». 

 

− http://www.worldbank.org/eca/russian/ – Всемирный банк 

− http// www.unrussia.ru – сайт Организации Объединённых наций в РФ 

− http// www.prognosis.ru – Институт Восточной Европы 

 

Журналы: 

1. http://www.expert.ru - Эксперт 

2. http://www.vopreco.ru – Вопросы экономики 

3. http://www.e-rej.ru/svid.htm - Российский Экономический Интернет Журнал 

4. http://www.pmmagazine.ru – «Управление проектами» информационно-аналитический 

журнал 

Газеты  

5. http://www.rg.ru/ - Российская газета 

6. http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс 

 

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

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
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1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Управление 

проектами». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Управление проектами»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Управление проектами»»). 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует: 

− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

− разобрать проблемные ситуации; 

− разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится устный опрос. 

Задания включают 10-15 вопросов. За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости 

от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может набрать разное количе-

ство баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление проекта-

ми»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка са-

мостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

− анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям вопросам; 

− знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Управление проектами»»). 

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по  

темам курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на выбор 

правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четырех 

возможных ответов. Кроме того в Плане приведены кейсы, которые будут решаться на семи-

наре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы 

можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в экзаменационном 

тестах. 

5. Зачет по дисциплине «Управление проектами». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание по 

всем темам дисциплины, изученным на 3 курсе в 6-ом семестре для очной формы обучения 

(на 5 курсе для заочной, очно-заочной форм обучения). Тестовое задание включают 40 вопро-

сов (альтернативные вопросы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 

задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 

работами. 

Критерии для получения экзаменационной оценки см. в «Методике балльной оценки 

по учебной дисциплине «Управление проектами»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
1. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 
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http://ecsocman.ru 

2. Российская ассоциация управления проектами. URL: http://www.sovnet.ru . 

3. Административно-управленческий портал. URL: http://www.aup.ru/books/i022.htm. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Управление проекта-

ми» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требова-

ния к реферирова-

нию статей и работе 

со статистическими 

материалами 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и реше-

ние проблем; работа с предположениями и за-

ключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической рабо-

ты, способность выявлять информацию, необ-

ходимую для принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофильме. Позволя-

ет оценить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на постав-

ленный вопрос, знания по дисциплине в ходе 

обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

 

Составитель: доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н. Трофимова Ю.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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