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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Теория и методология управления 

проектами» являются формирование современного комплекса теоретических 

знаний и практических навыков проектного управления, способствующего 

осуществлению профессиональной деятельности в инновационной сфере на 

высоком уровне,  

  
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла (Б3. Б12.1).   

Бакалавр по направлению «Инноватика» должен быть готовым применить 

общекультурные и профессиональные компетенции в целях реализации 

нововведений любого типа в ходе инновационной деятельности. 

Управление инновационными проектами охватывает практически все 

аспекты деятельности предприятий (управление финансовыми ресурсами, 

персоналом, рисками, коммуникациями, процессами снабжения, производства 

и реализации, маркетингом) и представляет собой соединение стратегии и 

тактики развития инновационного бизнеса. 

Задачами дисциплины «Теория и методология управления проектами» 

является развитие компетенций в области теоретических и методологических 

основ управления инновационными проектами, получение необходимых 

знаний по разработке концепции инновационного проекта, формированию 

эффективной структуры управления проектом, управлению 

производственными и финансовыми рисками инновационных проектов,  

формирование стратегии и тактики развития бизнеса современных компаний на 

основе эффективного управления инновационными проектами. Курс опирается 

на общеэкономические и методологические дисциплины – «Экономическая 

теория»,  «Основы менеджмента»,  «Системный анализ и принятие решений». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Теория и методология управления 

проектами» создает условия для параллельного освоения дисциплин 

профессионального цикла («Управление инновационной деятельностью», 

«Производственный менеджмент»), а также дает знания, умения и владения, 

которые являются основой для последующего изучения дисциплин 

«Инструментальные средства управления инновационными проектами», 

«Стратегический менеджмент  в инновационных организациях», «Управление 

рисками»  и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория и методология управления проектами». 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и методология управления 

проектами»  формируется ряд профессиональных (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9) 

компетенций. 
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ПК-6 : способность анализировать проект (инновацию) как объект 

управления.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 экономическую сущность и содержание управления инновационными 

проектами: 

 современные инструменты и методы управления инновационными 

проектами. 

 сущность и понятие «генеральная цель проекта», «стратегия проекта» 

«реализация стратегии», «результат проекта», «управляемые параметры 

проекта», «организационные структуры управления проектами» ;  

 классификацию типов проектов: малые проекты, мегапроекты, сложные 

проекты, краткосрочные проекты, бездефектные проекты, международные 

проекты;  

 классификацию базовых понятий основ управления проектами, 

программами;  

 сущность и содержание понятий: «проект», «программа», «управление 

проектом, программой», «жизненный цикл проекта»;  

Уметь  

 разрабатывать организационную структуру управления инновационным 

проектом; 

 различать управляемую подсистему и управляющую подсистему;  

Владеть 

 методами анализа внутренней и внешней среды инновационного проекта; 

 математическими методами анализа процесса управления инновационными 

проектами; 

 навыками деления проекта на фазы (этапы, стадии);  

 навыками принятия управленческого решения при управлении проектом. 

 

ПК-7 : способность определять стоимостную оценку основных ресурсов 

и затрат по реализации проекта  

Знать 

 структуру проектного цикла, основные смысловые фазы 

(предынвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная);  

 сущность процесса структуризации проекта;  

 базовые элементы управления проектом;  

 виды деятельности по управлению проектом;  

 источники и организационные формы финансирования, организацию 

проектного финансирования. 

Уметь  

 формировать бюджет проекта;  

 определять источники финансирования проекта. 

Владеть 

 методикой оценки стоимости проекта;  

 методикой определения контроля стоимости проекта. 
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ПК-8 : способность организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации работ по 

проекту и нормированию труда 

Знать 

 функции управления проектом (планирование, контроль проекта, анализ, 

принятие решений, составление и сопровождение бюджета проекта, 

организация осуществления, мониторинг, оценка, отчетность, экспертиза, 

проверка и приемка, бухгалтерский учет, администрирование). 

 подсистемы управления проектом (управление содержанием, управление 

продолжительностью, управление стоимостью, управление качеством, 

управление персоналом, управление материально-техническим 

обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками);  

 состав участников проекта: инициатор, заказчик, инвестор, руководитель 

проекта (проект-менеджер), команда проекта, контрактор, субконтрактор, 

потребитель продукции;  

Уметь  

 сформировать команду проекта и организовать эффективную работу 

команды;  

 различать методы контроля работ проекта;  

Владеть 

 практическими навыками реализации инновационных проектов 

 

ПК-9 : способность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов 

Знать 

 нормативные и законодательные акты, регламентирующие инновационную 

деятельность; 

 состав и содержание инновационных проектов; 

 основы структурного моделирования в управлении проектами 
Уметь  

 определять и формулировать генеральную цель (миссию) проекта и 

стратегию проекта;  

 идентифицировать инновационные риски; 

 управлять рисками инновационных проектов 

 планировать финансово-экономические результаты проекта; 

 вычислять основные показатели и критерии эффективности проектов;  

Владеть 

 методикой оценки эффективности инвестиционных проектов; 

 перечнем исходной информации, необходимой для анализа эффективности 

проекта;  

 методами оценки экономической эффективности инновационных проектов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать 

 экономическую сущность и содержание управления инновационными 

проектами: 

 современные инструменты и методы управления инновационными 

проектами. 

 сущность и понятие «генеральная цель проекта», «стратегия проекта» 

«реализация стратегии», «результат проекта», «управляемые параметры 

проекта», «организационные структуры управления проектами» ;  

 классификацию типов проектов: малые проекты, мегапроекты, сложные 

проекты, краткосрочные проекты, бездефектные проекты, международные 

проекты;  

 классификацию базовых понятий основ управления проектами, 

программами;  

 сущность и содержание понятий: «проект», «программа», «управление 

проектом, программой», «жизненный цикл проекта»;  

 структуру проектного цикла, основные смысловые фазы 

(предынвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная);  

 сущность процесса структуризации проекта;  

 базовые элементы управления проектом;  

 виды деятельности по управлению проектом;  

 источники и организационные формы финансирования, организацию 

проектного финансирования. 

 функции управления проектом (планирование, контроль проекта, анализ, 

принятие решений, составление и сопровождение бюджета проекта, 

организация осуществления, мониторинг, оценка, отчетность, экспертиза, 

проверка и приемка, бухгалтерский учет, администрирование). 

 подсистемы управления проектом (управление содержанием, управление 

продолжительностью, управление стоимостью, управление качеством, 

управление персоналом, управление материально-техническим 

обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками);  

 состав участников проекта: инициатор, заказчик, инвестор, руководитель 

проекта (проект-менеджер), команда проекта, контрактор, субконтрактор, 

потребитель продукции;  

 нормативные и законодательные акты, регламентирующие инновационную 

деятельность; 

 основы структурного моделирования в управлении проектами 

 состав и содержание инновационных проектов;  
Уметь  

 разрабатывать организационную структуру управления инновационным 

проектом; 

 различать управляемую подсистему и управляющую подсистему;  

 формировать бюджет проекта;  

 определять источники финансирования проекта. 
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 сформировать команду проекта и организовать эффективную работу 

команды;  

 различать методы контроля работ проекта;  

 определять и формулировать генеральную цель (миссию) проекта и 

стратегию проекта;  

 идентифицировать инновационные риски; 

 управлять рисками инновационных проектов 

 планировать финансово-экономические результаты проекта; 

 вычислять основные показатели и критерии эффективности проектов;  

Владеть 

 методами анализа внутренней и внешней среды инновационного проекта; 

 математическими методами анализа процесса управления инновационными 

проектами; 

 навыками деления проекта на фазы (этапы, стадии);  

 навыками принятия управленческого решения при управлении проектом. 

 методикой оценки стоимости проекта;  

 методикой определения контроля стоимости проекта. 

 практическими навыками реализации инновационных проектов 

 методикой оценки эффективности инвестиционных проектов; 

 перечнем исходной информации, необходимой для анализа эффективности 

проекта;  

 методами оценки экономической эффективности инновационных проектов; 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Теория и методология 

управления проектами» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы; 72 

часа. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 
144 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 36 

Самостоятельная работа 54 

В том числе:  
Изучение лекционного материала, основной и 34 
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дополнительной литературы при подготовке к 

практическим занятиям, подготовка к текущему 

контролю 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем 20 

Виды текущего контроля Письменные тесты, устные 

опросы, контрольная работа 

Вид промежуточного контроля аттестация 

Вид итогового контроля - экзамен 36 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости  

 
Учебная 

работа 

В т.ч.  

активных  

форм 

Само-

стоят. 

работа 

Всего Лек-

ции 

Пра-

ктич. 
л пр 

1. Основные 

понятия 

управления 

проектами 

6 12 2 4 2 4 6 письменн

ый тест 

2. Методология 

управления 

инновационным 

проектом. 

6 20 4 6 2 4 10 контроль

ная 

работа 

3 Фазы и этапы 

инновационного 

проекта 

6 12 2 4  4 6 контроль

ная 

работа 

4. Функции и 

подсистемы 

управления 

проектом 

6 18 4 6 2 4 8 контроль

ная 

работа 

5. Финансирование 

проектов  
6 16 2 6 2 4 8 контроль

ная 

работа 

6. Инновационные 

программы 
6 14 2 4 2 4 8 контроль

ная 

работа 

7. Оценка 

эффективности 

инновационных 

проектов 

6 16 2 6 2 4 8 решение 

задач 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
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№ Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Формируемые компетенции, 

результаты обучения 

1. Основные 

понятия 

управления 

проектами 

Проектное управление 

инновационными процессами. 

Управление проектом как 

организационно-экономический 

процесс. Проект как объект 

управления. Наблюдаемость и 

управляемость. Определение 

проекта. Классификация базовых 

понятий. Окружающая среда и 

участники 

проекта.Классификация типов 

проектов. Цель и стратегия 

проекта. Результат проекта. 

Управляемые параметры 

проекта. Окружение проектов. 

Структуризация проектов. 

Методы управления. Подсистемы 

управления проектом проектами. 

Организационные структуры 

(формы) управления проектами. 

Базовые элементы управления 

проектом. Характеристика видов 

деятельности по управлению 

проектом. Документация 

проекта. Проектное 

финансирование.  

Знать 

 экономическую сущность и 

содержание управления 

инновационными проектами 

 классификацию базовых 

понятий основ управления 

проектами, программами;  

 сущность и содержание 

понятий «проект», 

«программа», «управление 

проектом, программой», 

«жизненный цикл проекта»;  

 сущность и понятие 

«генеральная цель проекта», 

«стратегия проекта» 

«реализация стратегии», 

«результат проекта», 

«управляемые параметры 

проекта», «организационные 

структуры управления 

проектами» ;  

 классификацию типов проектов   

Уметь  

 различать управляемую 

подсистему и управляющую 

подсистему;  

 разрабатывать 

организационную структуру 

управления инновационным 

проектом; 

Владеть 

 методами анализа внутренней и 

внешней среды инновационного 

проекта; 

2. Методология 

управления 

инновационн

ым проектом. 

Обзор подходов, методов и 

стандартов управления 

проектами (PMI, DIN 69901, 

СОВНЕТ и др.). 

Социотехнический подход к 

проблеме управления проектами. 

Жизненный цикл проекта. 

Линейно-циклический характер 

процесса управления проектом. 

Контуры обратной связи в 

устойчивости и управляемости 

инновациями. Ситуационный 

анализ жизненного цикла 

проекта. Структурное 

моделирование и логико-

структурный подход в 

Знать 

- современные инструменты и 

методы управления 

инновационными проектами. 

- структуру проектного цикла, 

основные смысловые фазы 

(предынвестиционная, 

инвестиционная, 

эксплуатационная);  

- сущность процесса 

структуризации проекта;  

- базовые элементы управления 

проектом;  

- основы структурного 

моделирования в управлении 

проектами 
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управлении проектами. 

Математические методы анализа 

процесса управления 

инновационными проектами. 

История возникновения и 

область применения 

математических методов; 

классификация существующих 

методов и моделей; особенности 

аналитических методов и 

моделей процесса управления 

инновациями; применение 

математических методов и 

моделей на различных фазах 

жизненного цикла 

инновационного проекта. 

Уметь  

 Осуществить ситуационный 

анализ жизненного цикла 

проекта 

Владеть 

 математическими методами 

анализа процесса управления 

инновационными проектами; 

3 Фазы и 

этапы 

инновационн

ого проекта 

Критерии классификации этапов 

и стадий инновационного 

проекта. Разработка концепции 

проекта. Формирование целей и 

задач проекта. Анализ 

внутренней и внешней среды 

проекта. Идентификация 

инновационных рисков. 

Разработка бизнес-плана. 

Требования к ресурсному 

обеспечению проекта. разработка 

ТЭО. Разработка проектно-

сметной документации. 

Строительство и монтаж 

оборудования. Пусконаладочные 

работы. Производство опытных 

образцов. Выход на проектную 

мощность. Эксплутационная 

фаза. Сертификация продукции. 

Создание центров обслуживания 

(ремонта). Создание дилерской 

сети. Текущий мониторинг 

основных экономических 

показателей проекта. 

Знать 

 состав и содержание этапов 

инновационных проектов;  

Уметь  

 разрабатывать 

организационную структуру 

управления инновационным 

проектом; 

Владеть 

 навыками деления проекта на 

фазы (этапы, стадии);  

 

4. Функции и 

подсистемы 

управления 

проектом 

Управление содержанием 

проекта. Управление 

продолжительностью проекта. 

Управление стоимостью проекта. 

Основные принципы управления 

стоимостью проекта. 

Бюджетирование проекта. 

Контроль стоимости проекта. 

Управление качеством проекта. 

Управление персоналом 

проекта.. Формирование и 

развитие команды. Управление 

контрактами и поставками. 

Управление коммуникациями 

Знать 

 виды деятельности по 

управлению проектом;  

 функции управления проектом 

подсистемы управления 

проектом;  

 состав участников проекта;  

Уметь  

 сформировать команду 

проекта и организовать 

эффективную работу команды;  

 различать методы контроля 

работ проекта;  
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(информационными ресурсами). 

Управление рисками. 

Функциональный подход к 

управлению проектами. 

Календарный план проекта. 

Сетевой план проекта. 

Финансовый план проекта. 

Бизнес-планирование 

инновационных проектов 

Проектный анализ и цели бизнес-

планирования. Внешняя и 

внутренняя функции бизнес-

плана. Концептуальный бизнес-

план. 

 определять и формулировать 

генеральную цель (миссию) 

проекта и стратегию проекта;  

 идентифицировать 

инновационные риски; 

 управлять рисками 

инновационных проектов 

Владеть 

 методикой оценки стоимости 

проекта;  

 методикой определения 

контроля стоимости проекта. 

 

5. Финансирова

ние проектов  
Основные источники 

инвестирования инновационных 

проектов.  Классификация 

собственных источников 

финансирования инновационных 

проектов. Классификация 

заемных средств. Привлеченные 

средства. Государственные 

инновационные проекты. 

Государственно-частное 

партнерство. Иностранные 

инвестиции. Государственные и 

международные программы 

поддержки инновационной 

деятельности. Венчурное 

инвестирование инновационных 

проектов. Классификация 

источников венчурного 

финансирования. Венчурные 

фонды. Венчурные инвестиции. 

Венчурные фирмы. 

Классификация компаний – 

объектов венчурного 

финансирования. Фонды прямого 

инвестирования. Особенности 

финансирования инновационных 

проектов бизнес-ангелами. 

Знать 

 источники и организационные 

формы финансирования, 

организацию проектного 

финансирования. 

 

Уметь  

 определять источники 

финансирования проекта. 

 формировать бюджет проекта;  

Владеть 

 методикой оценки стоимости 

проекта;  

 методикой определения 

контроля стоимости проекта. 

 

6. Инновационн

ые 

программы 

Понятие и определение 

инновационной программы как 

объекта управления. Виды и 

классы программ. Методы 

мультипроектного управления и 

критерии формирования 

последовательности проектов. 

Системные принципы 

структурирования программ и 

мегапроектов: принцип 

обратного проектирования; 

принцип минимальной функци-

ональной полноты и принцип 

Знать 

 Системные принципы 

структурирования программ и 

мегапроектов 

Уметь  

 определять источники 

финансирования программы. 

Владеть 

 практическими навыками 

реализации инновационных 

проектов 

 навыками принятия 
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экономической достаточности 

решения. Примеры целевых 

инновационных программ 

федерального уровня, регио-

нального уровня и уровня 

комплексного развития пред-

приятия. Международные 

программы. 

управленческого решения при 

управлении проектом. 

 

7. Оценка 

эффективнос

ти 

инновационн

ых проектов 

Эффективность инновационных 

проектов. Бюджетная 

эффективность. Региональная и 

народнохозяйственная эффек-

тивность. Коммерческая эффек-

тивность. Экономический, 

социальный, экологический и 

научно-технический эффекты 

инновационных проектов. 

Статические и динамические 

методы оценки инновационных 

проектов. Показатели оценки 

эффективности инновационных 

проектов. Чистый 

дисконтированный доход. Ставка 

дисконтирования. Коэффициент 

дисконтирования. Индекс 

доходности (рентабельности) 

проекта. Сроки окупаемости 

проекта. Внутренняя норма 

доходности (IRR) 

Знать 

 статические и динамические 

методы оценки 

инновационных проектов 

Уметь  

 планировать финансово-

экономические результаты 

проекта; 

 вычислять основные 

показатели и критерии 

эффективности проектов;  

Владеть 

 методикой оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов; 

 перечнем исходной 

информации, необходимой 

для анализа эффективности 

проекта;  

 методами оценки 

экономической 

эффективности 

инновационных проектов; 

 

 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

 
 

 

№ 

Наименование 

лекционных 

тем 

 

 

Содержание лекционного материала 

Форми

руемые 

компет

енции 

1. Основные 

понятия 

управления 

проектами 

Проектное управление инновационными процессами. 

Управление проектом как организационно-

экономический процесс. Проект как объект управления. 

Наблюдаемость и управляемость. Определение проекта. 

Классификация базовых понятий. Окружающая среда и 

участники проекта.Классификация типов проектов. Цель 

и стратегия проекта. Результат проекта. Управляемые 

параметры проекта. Окружение проектов. 

Структуризация проектов. Методы управления. 

Подсистемы управления проектом проектами. 

Организационные структуры (формы) управления 

проектами. Базовые элементы управления проектом. 

Характеристика видов деятельности по управлению 

проектом. Документация проекта. Проектное 

ПК-6, 

ПК-8  
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финансирование.  
2. Методология 

управления 

инновационны

м проектом. 

Обзор подходов, методов и стандартов управления 

проектами (PMI, DIN 69901, СОВНЕТ и др.). 

Социотехнический подход к проблеме управления 

проектами. Жизненный цикл проекта. Линейно-

циклический характер процесса управления проектом. 

Контуры обратной связи в устойчивости и управляемости 

инновациями. Ситуационный анализ жизненного цикла 

проекта. Структурное моделирование и логико-

структурный подход в управлении проектами. 

Математические методы анализа процесса управления 

инновационными проектами. История возникновения и 

область применения математических методов; 

классификация существующих методов и моделей; 

особенности аналитических методов и моделей процесса 

управления инновациями; применение математических 

методов и моделей на различных фазах жизненного 

цикла инновационного проекта. 

ПК-6, 

ПК-9 

3 Фазы и этапы 

инновационног

о проекта 

Критерии классификации этапов и стадий 

инновационного проекта. Разработка концепции проекта. 

Формирование целей и задач проекта. Анализ внутренней 

и внешней среды проекта. Идентификация 

инновационных рисков. Разработка бизнес-плана. 

Требования к ресурсному обеспечению проекта. 

разработка ТЭО. Разработка проектно-сметной 

документации. Строительство и монтаж оборудования. 

Пусконаладочные работы. Производство опытных 

образцов. Выход на проектную мощность. 

Эксплутационная фаза. Сертификация продукции. 

Создание центров обслуживания (ремонта). Создание 

дилерской сети. Текущий мониторинг основных 

экономических показателей проекта. 

ПК-6, 

ПК-9 

4. Функции и 

подсистемы 

управления 

проектом 

Управление содержанием проекта. Управление продол-

жительностью проекта. Управление стоимостью проекта. 

Основные принципы управления стоимостью проекта. 

Бюджетирование проекта. Контроль стоимости проекта. 

Управление качеством проекта. Управление персоналом 

проекта.. Формирование и развитие команды. 

Управление контрактами и поставками. Управление 

коммуникациями (информационными ресурсами). 

Управление рисками. Функциональный подход к 

управлению проектами. Календарный план проекта. 

Сетевой план проекта. Финансовый план проекта. 

Бизнес-планирование инновационных проектов 

Проектный анализ и цели бизнес-планирования. Внешняя 

и внутренняя функции бизнес-плана. Концептуальный 

бизнес-план. 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9 

5. Финансирован

ие проектов  
Основные источники инвестирования инновационных 

проектов.  Классификация собственных источников 

финансирования инновационных проектов. 

Классификация заемных средств. Привлеченные 

средства. Государственные инновационные проекты. 

Государственно-частное партнерство. Иностранные 

ПК-7, 

ПК-9 
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инвестиции. Государственные и международные 

программы поддержки инновационной деятельности. 

Венчурное инвестирование инновационных проектов. 

Классификация источников венчурного финансирования. 

Венчурные фонды. Венчурные инвестиции. Венчурные 

фирмы. Классификация компаний – объектов венчурного 

финансирования. Фонды прямого инвестирования. 

Особенности финансирования инновационных проектов 

бизнес-ангелами. 
6. Инновационны

е программы 
Понятие и определение инновационной программы как 

объекта управления. Виды и классы программ. Методы 

мультипроектного управления и критерии формирования 

последовательности проектов. Системные принципы 

структурирования программ и мегапроектов: принцип 

обратного проектирования; принцип минимальной 

функциональной полноты и принцип экономической 

достаточности решения. Примеры целевых 

инновационных программ федерального уровня, 

регионального уровня и уровня комплексного развития 

пред-приятия. Международные программы. 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-9 

7. Оценка 

эффективности 

инновационны

х проектов 

Эффективность инновационных проектов. Бюджетная 

эффективность. Региональная и народнохозяйственная 

эффективность. Коммерческая эффек-тивность. 

Экономический, социальный, экологический и научно-

технический эффекты инновационных проектов. 

Статические и динамические методы оценки 

инновационных проектов. Показатели оценки 

эффективности инновационных проектов. Чистый 

дисконтированный доход. Ставка дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования. Индекс доходности 

(рентабельности) проекта. Сроки окупаемости проекта. 

Внутренняя норма доходности (IRR) 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-9 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 
 

 

№ 

Наименование  

тем 

Формы и содержание  

Практических занятий 

Формируемые 

компетенции 

1. Основные понятия 

управления 

проектами 

Семинарские занятия проводится в форме 

устного опроса  по основным понятиям темы, 

контрольного тестирования.  

ПК-6, ПК-8  

2. Методология 

управления 

инновационным 

проектом. 

Семинарские занятия проходят в форме 

устного опроса по основным понятиям темы. 

Студенты закрепляют ранее изученный на 

лекции материал, выполняют задания и 

делают доклады 

ПК-6, ПК-9 

3 Фазы и этапы 

инновационного 

проекта 

Семинарские занятия проводится в форме 

устного опроса по основным понятиям темы, 

контрольного тестирования. 

ПК-6, ПК-9 

4. Функции и 

подсистемы 

управления 

проектом 

Семинарские занятия предполагают 

проведение устного опроса, выполнение 

заданий, упражнений, самостоятельной 

работы по вариантам в виде решения задач 

(два варианта по две задачи), подготовку 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 
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докладов по заранее подготовленным темам. 

Для подготовки доклада предлагается изучить 

дополнительную литературу по темам: 

«Управление командой проекта», 

«Управление коммуникациями проекта», 

«Привлечение, отбор и оценка персонала 

проекта». При подготовке докладов студенты 

должны проанализировать практические 

аспекты предложенной тематики. 

5. Финансирование 

проектов  

Семинарские занятия предполагают 

проведение устного опроса, выполнение 

заданий, упражнений, самостоятельной 

работы по вариантам в виде решения задач 

(два варианта по две задачи). 

ПК-7, ПК-9 

6. Инновационные 

программы 

Семинарские занятия проводится в форме 

устного опроса по основным понятиям темы, 

контрольного тестирования, а также 

включают выполнение творческих 

заданий:«Анализ проекта» по фазам 

(инициирование, планирование, 

осуществление, завершение, обратная связь), 

«Параметры проектов», «Описание проекта». 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

7. Оценка 

эффективности 

инновационных 

проектов 

Семинарские занятия предполагают 

проведение устного опроса, выполнение 

заданий, упражнений, самостоятельной 

работы по вариантам в виде решения задач 

(два варианта по две задачи). 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

 

 

5. Образовательные технологии 
 

При освоении курса используются проблемно-поисковые технологии: 

проблемное изложение лекционного материала; проблемно-исследовательские 

задания на практических занятиях.  Для диагностики компетенций 

применяются следующие формы контроля: творческие работы, собеседование, 

устный опрос, зачет. 

Практические занятия по 6 теме  включают проведение контрольного 

тестирования и выполнение творческих заданий: «Анализ проекта», 

«Параметры проектов», «Описание проектов».  

При выполнении творческого задания: «Анализ проекта» студентам 

предлагается проанализировать собственный проект, завершившийся в 

последнее время и состоящий из фаз: инициирование, планирование, 

осуществление, завершение, обратная связь.Для выполнения творческого 

задания: «Параметры проектов» студенту необходимо вспомнить один из 

последних проектов, в котором приходилось принимать непосредственное 

участие и описать его по ряду параметров:  

-результаты работ по проекту;  

- пять параметров проекта;  

- как можно изменить соотношение этих параметров, чтобы получить 

лучшие результаты;  
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- описать жизненный цикл проекта.  

Творческое задание: «Описание проекта» включает детальное описание 

собственного проекта (оформленное в таблицу) в соответствии с предложенной 

формой. Каждая выполненная творческая работа (проект) защищается 

студентом на практическом занятии и оценивается преподавателем по 

пятибалльной системе. На практических занятиях по теме: «Основы 

управления проектом, программой» студентам предлагается подготовить и 

выступить докладами по заранее предложенной тематике. Для подготовки 

докладов необходимо изучить дополнительную литературу и проанализировать 

практические аспекты управления проектами. На практических занятиях по 4й 

теме студенты закрепляют ранее изученный на лекции материал, выполняют 

задания и упражнения по данной теме. Студентам предлагается обсудить на 

семинаре материал кейса. Для организации обсуждения можно использовать 

метод дискуссии, метод мозгового штурма или морфологический анализ. 

Итоговая контрольная работа по 4й теме состоит из 4-х вариантов (по 3 задачи). 

На практических занятиях по 5й теме  студенты выполняют задания, 

упражнения, самостоятельную работу по вариантам (два варианта по две 

задачи), выступают с докладами по заранее предложенной тематике. Для 

подготовки докладов необходимо изучить дополнительную литературу и 

проанализировать практические аспекты управления проектами. 

 

Примерная тематика эссе и дискуссий 
 

1. Влияние рисков на инновационную деятельность.  

2. Корпоративный инновационный проект и корпоративная инновационная 

система.  

3. Офис управления проектами: функции, структура, особенности 

формирования.  

4. Формирование проектной команды в корпоративных и 

предпринимательских инновационных проектах.  

5. Инновационные бизнес-модели предприятия.  

6. Управление проектами в концепции «открытых инноваций». 

Корпоративные инновационные сети  

7. Особенности инвестиционного анализа инновационных проектов.  

8. Формирование портфеля инновационных проектов и управление им.  

9. Управление корпоративными инновационными программами.  

10.  Особенности управления инновационными проектами в некоммерческих 

организациях.  

11.  Ценовая конкуренция инновационной компании.  

12.  Сетевое планирование и управление в инновационных компаниях.  

13.  Дерево целей и дерево решений инновационной компании.  

14.   Финансовый менеджмент в инновационных компаниях.  

15.   Модели финансовых потоков инновационной компании.  
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16.  Методы оценки инвестиций инновационной компании в условиях 

определенности.  

17.  Привлечение капитала в исследования и разработки.  

18.   Критерии выбора источников финансирования деятельности 

инновационных компаний.  

19.  Модель оценки финансовых активов инновационной компании.  
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Виды самостоятельной работы студентов: 

 изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 

 изучение, закрепление тем, прослушанных на лекционных занятиях;  

 подготовка к выполнению тестов; 

 подготовка и выполнение реферата; 

 повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации (экзамен). 

Вопросы  для самостоятельного изучения : 

1. Окружение проектов. Структуризация проектов.  

2. Методы управления «Подсистемы управления проектом» проектами.  

3. Базовые элементы управления проектом.  

4. Характеристика видов деятельности по управлению проектом.  

5. Документация проекта.  

6. Проектное финансирование.  

7.  Планирование проекта. Основная цель планирования. Контроль проекта. 

Цели и содержание контроля проекта.  

8.  Составление и сопровождение бюджета.  

9. Контроль работ по проекту. Методы контроля: метод простого контроля, 

метод детального контроля, метод 50/50, метод по вехам. Оценка. 

Отчетность. Экспертиза.  

10. Экспертиза инвестиционных проектов. Проверка и приемка. Бухгалтерский 

учет, администрирование.  

11. Управление содержанием проекта. Управление продолжительностью 

проекта.  

12. Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. Виды оценок 

стоимости проекта.  

13. Классификация затрат. Бюджетирование проекта. Бюджетирование и 

бюджет проекта. Виды бюджетов.  

14. Контроль стоимости проекта. Учетная оценка фактической стоимости 

выполненных работ и затраченных ресурсов, прогнозная оценка будущей 

стоимости проекта.  

15. Управление качеством проекта.  

16. Управление персоналом, или управление человеческими ресурсами.  
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17. Формирование и развитие команды. Принципы формирования команд. 

Организационные аспекты формирования команды.  
 

Для получения необходимых знаний по дисциплине «Теория и 

методология управления проектами» недостаточно посещения лекционных 

занятий. Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций и изучая рекомендуемую литературу. 

Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, 

разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к 

справочной литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного 

помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Так как все темы курса взаимосвязаны (последующие темы опираются на 

предыдущие), целесообразно поэтапное изучение дисциплины по темам и в 

строгой последовательности. Большая часть самостоятельной работы 

приурочена к семинарским занятиям. При подготовке к семинарским занятиям 

необходимо внимательно прочитать нужную тему и попытаться разобраться со 

всеми теоретическими положениями и практическими примерами. Для более 

глубокого усвоения материала необходимо обратиться за помощью к основной 

и дополнительной учебной, справочной литературе, журналам, Интернет-

ресурсам (список см. ниже) или к преподавателю за консультацией. Важно 

помнить, что каждое семинарское занятие содержит самостоятельную работу, 

поэтому к нему следует тщательно готовиться. 

 

Вопросы для экзамена по курсу «Теория и методология управления 

проектами» 

1. Классификация базовых понятий: проект, программа, управление проектом и 

программой, жизненный (проектный) цикл, структура проектного цикла, 

основные смысловые фазы (предынвестиционная, инвестиционная, 

эксплуатационная) и их содержание.  

2.Окружающая среда и участники проекта. Непосредственное окружение, 

дальнее окружение.  

3. Участники проекта: инициатор, заказчик, инвестор, руководитель проекта 

(проект-менеджер), команда проекта, контрактор, субконтрактор, потребитель 

продукции.  

4. Классификация типов проектов: малые проекты; мегапроекты; сложные 

проекты; краткосрочные проекты; бездефектные проекты; международные 

проекты.  

5. Цель и стратегия проекта: генеральная цель; стратегия проекта; разработка и 

выбор стратегии (корпоративная стратегия, деловая стратегия, функциональная 

стратегия); реализация стратегии.  

6. Результат проекта. Управляемые параметры проекта. Окружение проектов. 

7.Структуризация проектов. Методы управления проектами. 

8.Организационные структуры управления проектами: функциональная 

структура; дивизиональная форма; проектная структура; матричная структура. 

9. Базовые элементы управления проектом.  

10. Характеристика видов деятельности по управлению проектом.  
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11. Финансирование проектов, программ.  

12. Планирование проекта. Сущность планирования, основная цель 

планирования.  

13. Контроль проекта. Цели и содержание контроля проекта.  

14.Анализ. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Основные 

принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Исходные данные 

для расчета эффективности проекта.  

15.Основные показатели эффективности проекта. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта.  

16.Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. 

17.Принятие решений. Составление и сопровождение бюджета. Организация 

осуществления.  

18.Мониторинг. Контроль работ по проекту. Методы контроля: метод простого 

контроля, метод детального контроля, метод 50/50, метод по вехам.  

19. Оценка. Отчетность. Экспертиза инвестиционных проектов.  

20. Проверка и приемка. Бухгалтерский учет, администрирование.  

21. Управление содержанием проекта.  

22. Управление продолжительностью проекта.  

23.Управление стоимостью проекта. Основные принципы управления 

стоимостью проекта. Стоимость проекта. Управление стоимостью проекта. 

Смета проекта.  

24. Оценка стоимости проекта. Виды оценок стоимости проекта. 

Классификация затрат.  

25. Бюджетирование и бюджет проекта. Виды бюджетов. Контроль стоимости 

проекта. Учетная оценка фактической стоимости выполненных работ и 

затраченных ресурсов, прогнозная оценка будущей стоимости проекта.  

26. Управление качеством проекта.  

27.Управление персоналом, или управление человеческими ресурсами проекта. 

Формирование и развитие команды. Организация эффективной деятельности 

команды. Управление персоналом команды. Психологические аспекты 

управления персоналом.  

28.Управление материально-техническим обеспечением, или управление 

ресурсами (материальными) проекта.  

29. Управление коммуникациями (информационными ресурсами).  

30. Управление рисками проекта. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

а) Основная литература 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

Кол-во экз. в 

библиотеке 

КемГУ 

1 
Заренков В.А. Управление проектами: Учеб. пособие. 

2-е изд. – М.: СПб.: АСВ: СПбГАСУ, 2006. – 311с. 
7 
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2 

Управление проектом. Основы проектного управления: 

учебник/ кол. авт.; под ред. проф. М.Л.Разу. – М.: 

Кнорус, 2006. – 768с. 

2 

3 

Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление 

проектами /  ; [пер. с пол. И. Д. Рудинского]. - Москва : 

Финансы и статистика, 2011. – 301 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/5370/ 

ЭБС «Лань» 

Авторизованный 

доступ 

4 

Кудрявцев Е. М. Методы сетевого планирования и 

управления проектом. – М.: ДМК Пресс. – 238 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/1211/ 

ЭБС «Лань» 

Авторизованный 

доступ 

 

б) Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Кол-во экз. в 

библиотеке 

КемГУ 

1 

Хелдман К. Профессиональное управление проектом/ К. 

Хелдман; Пер. с англ. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2005. – 517с.: ил. 

2 

2 

Мазур И.И. Управление проектами: Учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 

«Менеджмент организации» / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге; Под. общей ред. И.И. Мазура. – 3-е изд. 

– М.: Омега – Л, 2006. – 664с.  

2 

3 

Исаев, Валерий Викторович. Организация работы 

команды проекта. Психология, стратегия, тактика 

[Текст] : учеб. пособие / В. В. Исаев. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : Бизнес-Пресса, 2006. - 359 с. 

1 

4 

Проскурин, В. К. Анализ и финансирование 

инновационных проектов [Текст] : учеб. пособие / В. К. 

Проскурин. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. 

- 112 с. 

1 

5 

Позднякович, Сергей Львович. Управление проектами 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / С. Л. Позднякович. - 

Сургут : Изд-во СурГУ, 2009. - 56 с. 

1 

6 

Голов, Р.С. Инвестиционное проектирование / К.В. 

Балдин, И.И. Передеряев, А.В. Рукосуев, Р.С. Голов .- 

учебник .- М. : ИТК "Дашков и К", 2010 

1 

7 

Блюмин, А. М.    Проектирование систем 

информационного, консультационного и 

инновационного обслуживания : учебное пособие / А. М. 

Блюмин, Л. Т. Печеная, Н. А. Феоктистов. - М. : Дашков 

и К, 2010. - 352 с 

1 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://e.lanbook.com/view/book/5370/
http://e.lanbook.com/view/book/1211/
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Интернет-ресурсы: 

1. сайт Московского  отделения PMI : http:// www.pmi.ru 

2.  Сайт Национальной Ассоциации управления проектами : 

http://www.sovnet.ru 

3. Исамутдинов, М.Д. Основные участники инвестиционных проектов 

промышленного предприятия и механизм их взаимодействия при 

управлении рисками-: http://www.morvesti.ru 

4. Команда проекта -: http://wiki.vspu.ru 

5. Основы управления человеческими ресурсами проектных организационных 

структур - http://grado.institute.sfu-kras.ru 

6. Рябых, Д. Как принимать решение о запуске инвестиционного проекта -: 

http://www.cfin.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Раздаточные материалы (до 2 стр. на 1 час лекционных занятий). 

Иллюстративный мультимедийный материал (фрагменты фильмов, 

иллюстрации),слайды – иллюстрации лекционного материала. Средства 

иллюстрации материала с использованием программного приложения Power 

Point.  

2. Учебные аудитории, оснащенные оборудованием для доступа в интернет и 

компьютерных презентаций: компьютер, проектор, экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmi.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.morvesti.ru/
http://wiki.vspu.ru/
http://grado.institute.sfu-kras.ru/
http://www.cfin.ru/


 21 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ООП ВПО по направлению «Инноватика» 

 

Автор: 

 

Рецензент:  
 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры экспериментальной 

физики 

 

Протокол №  от «  »   2013 г. 

Зав. кафедрой к.ф.-м.н., доцент  ____________________С.Д. Шандаков  

 

Одобрено методической комиссией физического факультета 

Протокол №  от «  »   2013 г. 

Председатель  к.х.н., доцент _____________________ Н.И. Гордиенок  

 

 


