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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является изучение совре-
менной концепции управления проектами, специфики управления проектами как вида 
управленческой деятельности, приобретение обучающимися теоретических знаний и 
практических навыков в управлении проектами на промышленных предприятиях и пред-
приятиях транспортного комплекса. 

Задачи учебной дисциплины: 
– изучение теоретических основ управления проектами; 
– ознакомление обучающихся со спецификой управления проектами как вида 

управленческой деятельности; 
– освоение методологии и основных процессов в управлении проектами; 
– изучение информационного обеспечения управления проектами; 
– ознакомление обучающихся с организационными и социально-психологическими 

аспектами управления проектами; 
– закрепление у обучающихся представления о реализации функций управления 

проектом; 
– ознакомление обучающихся с основными видами инструментальных средств 

управления проектами; 
– выработка умений применять полученные знания при решении практических за-

дач по управлению проектами; 
– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

Учебная дисциплина «Управление проектами» относится к блоку Б1 «Базовые дис-
циплины» основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент и изучается на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Освоение учебной дисциплины основывается на знаниях и умениях, приобретен-
ных при изучении предшествующих курсов: «Математика», «Эконометрика», «Менедж-
мент», «Основы управленческой экономики», «Теория организации», «Организационное 
поведение», «Экономика предприятия», «Методы принятия управленческих решений», 
«Бизнес-планирование», «Управление персоналом организации», «Управление измене-
ниями», «Риск-менеджмент», «Применение Excel в экономических расчетах». Учебная 
дисциплина «Управление проектами» необходима для освоения таких дисциплин как: 
«Финансовый менеджмент», «Управление финансовым оздоровлением предприятия», 
«Управление инвестициями», «Формирование управленческих навыков» 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
Процесс освоения учебной дисциплины «Управление проектами» направлен на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций, предусмот-
ренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалав-
риата): 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-6 Способность участво-
вать в управлении 

Знать: основные методы, технологии и инструмен-
тальные средства управления проектами, программой 
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проектом, программой 
внедрения технологи-
ческих и продуктовых 
инноваций или про-

граммой организаци-
онных изменений 

внедрения инноваций и программой организационных 
изменений; 
Уметь: использовать методы, технологии и инстру-
ментальные средства управления проектами, програм-
мой внедрения инноваций и программой организаци-
онных изменений; 
Владеть: практическими навыками использования ме-
тодов, технологий и инструментальных средств управ-
ления проектами, программой внедрения инноваций и 
программой организационных изменений; 

ПК-7 

Владение навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-

планов и условий за-
ключаемых соглаше-
ний, договоров и кон-
трактов, умением ко-

ординировать дея-
тельность исполните-
лей с помощью мето-
дического инструмен-

тария реализации 
управленческих ре-

шений в области 
функционального ме-
неджмента для дос-

тижения высокой со-
гласованности при 

выполнении конкрет-
ных проектов и работ 

Знать: методы контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и кон-
трактов; способы координации деятельности в органи-
зации; методический инструментарий реализации 
управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованно-
сти при выполнении конкретных проектов и работ; 
Уметь: контролировать реализацию бизнес-планов и 
условия заключаемых соглашений, договоров и кон-
трактов; координировать деятельность в организации; 
реализовывать управленческие решения для достиже-
ния высокой согласованности при выполнении кон-
кретных проектов и работ; 
Владеть: практическими навыками контроля реализа-
ции бизнес-планов и условий заключаемых соглаше-
ний, договоров и контрактов; координации деятельно-
сти в организации и реализации управленческих реше-
ний в области функционального менеджмента для дос-
тижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ. 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ,  

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И  

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Объем дисциплины (модуля)  

Объем дисциплины (модуля) «Управление проектами» составляет  3  зачетные 
единицы /  108  часов.  

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс IV 

Заочная форма 
Очная 
форма 

Заочная 
форма Часов ЗЕ 

Аудиторная работа обучающихся с пре-
подавателем (по видам учебных занятий), 
всего в том числе: 

– 14 / 0,39 14  0,39 

Учебные занятия лекционного типа (УЗЛТ) – 6 / 0,17 6  0,16 
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Учебные занятия семинарского (практиче-
ского) типа (УЗСПТ) – 8 / 0,22 8  0,22 

Учебные занятия лабораторного типа 
(УЗЛТ) – – – – 

Самостоятельная работа обучающихся – 85 / 2,36 85  2,36 
Промежуточная аттестация (подготовка и 
сдача), всего: – 9 / 0,25 9 0,25 

Контрольная работа – – – – 
Курсовая работа – + + + 
Зачет – – – – 
Экзамен – + + + 
Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

– 108 / 3 108 3 

 
2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  
часов, и виды учебных занятий 

 
Содержание разделов дисциплины (модуля) с указанием дидактического материала 

по каждой теме и этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п Тема занятий 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

1 

Тема 1. Основы управления проектами 
Понятие и цели управления проектами. Современная кон-

цепция управления проектами. Окружающая среда и участники 
проекта. Фазы и жизненный цикл проекта. Структура и базовые 
элементы управления проектами. Процессы и функции управления 
проектами. Характеристика видов деятельности по управлению 
проектами. 

ПК-6 
ПК-7 

2 

Тема 2. Организационные основы управления проектами 
Понятие организационной структуры проекта. Организаци-

онная структура управления и система взаимоотношений участни-
ков проекта. Управляющий и участники проекта. Команда проек-
та. Организационная структура управления проектом и содержа-
ние проекта. Организационная структура управления проектом и 
его окружение. Общие принципы выбора организационной струк-
туры управления проектом.   

ПК-6 
ПК-7 

3 

Тема 3. Методология управления проектами 
Инициация проекта. Разработка и планирование проекта. 

Выполнение работ и контроль проекта. Сетевые модели планиро-
вания и управления проектами. Определение работ, составляющих 
критический путь. Оптимизация сетевых моделей по времени. Оп-
тимизация сетевых моделей по ресурсам. Оптимизация сетевых 
моделей по времени и стоимости. Правовые аспекты управления 
проектами.  

ПК-6 
ПК-7 

4 
Тема 4. Процессы и функции управления проектами 
Управление замыслом проекта. Управление проектом по 

ПК-6 
ПК-7 
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временным параметрам. Управление стоимостью и финансирова-
нием проекта. Управление ресурсами проекта. Управление качест-
вом проекта. Управление рисками проекта. Управление безопас-
ностью проекта. Управление изменениями проекта. Управление 
коммуникациями проекта. 

5 

Тема 5. Информационное обеспечение управления проектами 
Информационно-технологические модели управления проекта-

ми. Использование процессно-ориентированного подхода в управле-
нии проектами. Информационные технологии в проекте: понятие, 
виды и назначение. Совместимость информационных технологий 
в проекте. Проблемы автоматизации управления проектами. Ин-
формационная система управления проектом. Особенности вне-
дрения информационных систем управления проектами. Про-
граммные средства управления проектами. Внедрение стандарта 
управления проектами.  

ПК-6 
ПК-7 

6 

Тема 6. Особенности управления инвестиционными  
проектами 

Инвестиционные проекты как объект управления. Жизнен-
ный цикл инвестиционного проекта. Организационная структура 
управления инвестиционным проектом. Процессы управления ин-
вестиционным проектом: инициация, разработка и планирование, 
выполнение работ, контроль. Управление инвестиционным проек-
том по временным параметрам. Управление стоимостью и финан-
сированием инвестиционного проекта. Управление качеством и 
рисками инвестиционного проекта. Управление коммуникациями 
и изменениями инвестиционного проекта. 

ПК-6 
ПК-7 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование темы  

дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1 Введение в управление про-

ектами − 1 − 1 − 13 − 15 

2 Организационные основы 
управления проектами − 1 − 1 − 13 − 15 

3 Методология управления 
проектами − 1 − 2 − 12 − 15 

4. Процессы и функции управ-
ления проектами − 1 − 2 − 12 − 15 

5. Информационное обеспече-
ние управления проектами − 1 − 1 − 13 − 15 

6. 
Особенности управления 
инвестиционными проекта-
ми 

− 1 − 1 − 13 − 15 

 Курсовая работа − − − − − 18 − 18 
 Итого: − 6 − 8 − 94 − 108 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции 

обучающихся в ходе освоения учебной дисциплины 
 

Названия  
тем  

Виды 
самостоятельной 

работы 

Тру-
доем-
кость 
час. 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Формы контроля 

Тема 1. Введение в 
управление проектами 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

6 

ПК-6 
ПК-7 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского занятия; 
− решение кейса по изу-
ченной теме;  
− решение тестов по изу-
ченной теме  

Подготовка к семи-
нару 5 

Подготовка к тес-
тированию по теме 2 

Итого 13 

Тема 2. Организацион-
ные основы управления 
проектами 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

6 

ПК-6 
ПК-7 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского занятия; 
− решение кейса по изу-
ченной теме;  
− решение тестов по изу-
ченной теме   

Подготовка к семи-
нару 5 

Подготовка к тести-
рованию по теме 2 

Итого 13 

Тема 3. Методология 
управления проектами 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

 
6 

ПК-6 
ПК-7 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− решение тестов по изу-

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 

4 
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Подготовка к тести-
рованию по теме 2 ченной теме  

 
Итого 12 

Тема 4. Процессы и 
функции управления 
проектами 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

6 

ПК-6 
ПК-7 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
  

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 

4 

Подготовка к тести-
рованию по теме 2 

Итого 12 

Тема 5. Информацион-
ное обеспечение управ-
ления проектами 

 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

6 

ПК-6 
ПК-7 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− решение кейсов по изу-
ченной теме;  
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 

5 

Подготовка к тести-
рованию по теме 2 

Итого 13 

Тема 6. Особенности 
управления инвестици-
онными проектами 

Самостоятельное 
изучение источни-
ков и проработка 
лекционного мате-
риала 

6 

ПК-6 
ПК-7 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к прак-
тическому занятию, 
семинару 

5 

Подготовка к тести-
рованию по теме 2 

Итого 13 
Итого за семестр 76   
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Виды самостоятельной работы по подготовке к лекционным занятиям учебной          
дисциплины 

№ 
п/п 

Тема лекции Объем 
часов 

Методические рекомендации 
и задания для самостоятельной 

подготовки к лекции 

1 

Тема: Введение в управление про-
ектами 
Вопросы: 
1. Понятие и цели управления 

проектами.  
2. Современная концепция управ-

ления проектами.  
3. Окружающая среда и участни-

ки проекта. 
4. Фазы и жизненный цикл проек-

та 
5. Базовые элементы управления 

проектами.  
6. Процессы и функции управле-

ния проектами. 

6 

1. Прочитать и изучить главу 1 стр. 5-21 
учебника: Матюшка В.М. Управление 
проектам, часть 2 главу 1 стр. 110-145 
учебника: Сооляттэ А.Ю. Управление 
проектами в компании и дополнительные 
источники из рекомендованного перечня 
литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля. 
3. Выполнить задания для самостоя-
тельной работы 
4. Подготовиться к текущему тестиро-
ванию по теме 

2 

Тема: Организационные основы 
управления проектами Вопросы: 
1. Понятие организационной 

структуры проекта. 
2. Организационная структура 

управления и система взаимо-
отношений участников проек-
та. 

3. Управляющий и участники 
проекта.  

4. Команда проекта.  
5. Организационная структура 

управления проектом и его ок-
ружение. 

6. Общие принципы выбора орга-
низационной структуры управ-
ления проектом.   

6 

1. Прочитать и изучить главу 3 стр. 40-56 
учебника: Матюшка В.М. Управление 
проектам, часть 2 главу 3 стр. 151-169 
учебника: Сооляттэ А.Ю. Управление 
проектами в компании и дополнительные 
источники из рекомендованного перечня 
литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоя-
тельной работы 
4. Подготовиться к текущему тестиро-
ванию по теме 

3 

Тема: Методология управления 
проектами 
Вопросы: 
1. Инициация проекта. 
2. Разработка и планирование 

проекта.  
3. Выполнение работ и контроль 

проекта.  
4. Сетевые модели планирования 

и управления проектами. 
5. Определение работ, со-

ставляющих критический путь.  
6. Оптимизация сетевых моделей 

по времени и стоимости. 
7. Правовые аспекты управления 

6 

1. Прочитать и изучить главы 4-6 стр. 59-
129 учебника: Матюшка В.М. Управле-
ние проектам и дополнительные источ-
ники из рекомендованного перечня ли-
тературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоя-
тельной работы 
4. Подготовиться к текущему тестиро-
ванию по теме 
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проектами. 

4 

Тема: Процессы и функции управ-
ления проектами  
Вопросы: 
1. Управление замыслом проекта. 
2. Управление проектом по вре-

менным параметрам. 
3. Управление стоимостью и фи-

нансированием проекта.  
4. Управление ресурсами проекта.  
5. Управление качеством проекта. 
6. Управление рисками проекта. 
7. Управление изменениями про-

екта. 

6 

1. Прочитать и изучить главы 8-9 стр. 
233-286 учебника: Матюшка В.М. Управ-
ление проектам, часть 3 главы 1-3 стр. 
175-206 учебника: Сооляттэ А.Ю. Управ-
ление проектами в компании и дополни-
тельные источники из рекомендованного 
перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоя-
тельной работы 
4. Подготовиться к текущему тестиро-
ванию по теме 

5 

Тема: Информационное обеспече-
ние управления проектами 
Вопросы: 
1. Информационно-техноло-

гические модели управления 
проектами. 

2. Информационные технологии в 
проекте: понятие, виды и на-
значение.  

3. Проблемы автоматизации 
управления проектами. 

4. Информационная система 
управления проектом.  

5. Программные средства управ-
ления проектами. 

6. Внедрение стандарта управления 
проектами. 

6 

1. Прочитать и изучить главы 7 стр. 147-
232 учебника: Матюшка В.М. Управле-
ние проектам, часть 14 главы 1-3 стр. 677-
719 учебника: Сооляттэ А.Ю. Управление 
проектами в компании и дополнительные 
источники из рекомендованного перечня 
литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоя-
тельной работы 
 

6 

Тема: Особенности управления 
инвестиционными проектами  
Вопросы: 
1. Инвестиционные проекты как 

объект управления.  
2. Жизненный цикл инве-

стиционного проекта.  
3. Организационная структура 

управления инвестиционным 
проектом. 

4. Процессы управления инвести-
ционным проектом.  

5. Управление стоимостью и фи-
нансированием ин-
вестиционного проекта. 

6. Управление качеством и рис-
ками инвестиционного проекта. 

6 

1. Прочитать и изучить главу 15 стр. 481-
517 учебника: Матюшка В.М. Управле-
ние проектам и дополнительные источни-
ки из рекомендованного перечня литера-
туры 
2. Выполнить рекомендации преподава-
теля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоятель-
ной работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

 Итого за семестр 36  

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для  

обучающихся по освоению учебной дисциплины 
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Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление проектами» происхо-

дит не только в ходе аудиторных занятий, но и в результате внеаудиторной самостоятель-
ной работы, отличающейся большим разнообразием видов и форм. 

Целью самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Управ-
ление проектами» является закрепление и углубление полученных в ходе аудиторных за-
нятий знаний и навыков, их систематизация, а также формирование культуры умственно-
го труда и самостоятельности в поиске и приобретении знаний. Самостоятельная работа 
является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Управление проек-
тами» определяется учебным планом, – самостоятельная работа составляет не менее поло-
вины всего времени, которое отводится на освоение образовательной программы по дис-
циплине. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся состоит в:  
− проработке лекционного материала путем изучения лекционного теоретического 

курса по источникам, приведенным в списке основной и дополнительной учебной 
литературы;  

− изучении теоретических вопросов и отдельных тем, не вошедших в лекционный 
курс и вынесенных для самостоятельного освоения; 

− поиске и обзоре литературы по заданной преподавателем теме при выполнении 
практических заданий, подготовке к практическим занятиям и семинару.  
В ходе самостоятельной работы по изучению дисциплины «Управление проекта-

ми» обучающийся должен обратить особое внимание на список основной и дополнитель-
ной литературы по дисциплине, которая имеется как в библиотеке филиала, так и в элек-
тронной библиотечной системе Университета и ЭБС IPRbooks, на рекомендуемые ресур-
сы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Подготовка к аудиторным занятиям должна осуществляться с учетом особенностей 
каждой формы его проведения. 

В ходе самостоятельной работы по подготовке к лекционному занятию для ус-
пешного освоения изучаемого материала обучающийся должен:  

− прочитать материал предыдущей лекции для лучшего уяснения; 
− ознакомиться с рекомендованными преподавателем литературными источниками 

по теме предыдущей лекции с целью дополнения (расширения) материала лекции; 
− сформулировать интересующие его вопросы, которые можно задать лектору на 

лекции по материалу изученной лекции; 
− определить ключевые аспекты проблемы и записать возникшие вопросы при под-

готовке к предстоящей лекции в форме дискуссии, чтобы аргументировано обосно-
вать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 
В ходе самостоятельной работы по подготовке к семинарскому занятию обу-

чающийся должен:  
− внимательно изучить план семинарского занятия и основные вопросы темы; 
− прочитать материал лекции по теме семинарского занятия; 
− изучить рекомендованные преподавателем литературные источники по теме семи-

нарского занятия; 
− ответить на вопросы для самопроверки по изучаемому материалу (вопросу); 
− составить конспект, план-конспект по теме семинара или подготовить доклад (ре-

ферат) по изучаемому материалу (вопросу). 
При необходимости обучающийся может обратиться за консультацией к препода-

вателю, предварительно подготовив вопросы, которые требуют разъяснения. 
В ходе самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию обу-

чающийся должен:  
− внимательно изучить план практического занятия и основные вопросы темы;  
− прочитать материал лекции по теме практического занятия; 
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− изучить рекомендованные преподавателем литературные источники по теме прак-
тического занятия; 

− изучить методики управления проектами для решения задач и выполнения практи-
ческих заданий; 

− ответить на вопросы для самопроверки по изучаемому материалу (вопросу). 
При необходимости обучающийся может обратиться за консультацией к препода-

вателю, предварительно подготовив вопросы, которые требуют разъяснения. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих-

ся представлены в электронном виде, в разделе «Образование» на официальном сайте 
Университета http://gumrf.ru/sveden/education/ 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины (модуля) «Управление проектами» основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки бакалавров используются образова-
тельные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины (модуля), а 
именно активные и интерактивные формы проведения занятий.  

Для освоения обучающимися учебной дисциплины «Управление проектами», по-
лучения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следую-
щие образовательные технологии: 

− лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, электронные презентации; 
− дискуссия; 
− подготовка литературного обзора по теме; 
− выступление с докладом (рефератом) с последующим обсуждением; 
− решение задач, выполнение практических заданий; 
− анализ конкретных ситуаций (кейс-метод); 
− работа в малых группах; 
− тестирование и др. 

Проведение лекции в нетрадиционной форме способствует лучшему усвоению 
обучающимся теоретических знаний, формированию познавательного интереса к изучае-
мой теме и развитию теоретического мышления. Построение лекции, в которой тема 
представляется как проблема и включает обсуждение различных точек зрения на ее реше-
ние, способствует развитию умственной работы обучающегося и самостоятельному поис-
ку решения проблемы. 

При проведении лекции в форме дискуссии обеспечивается свободный обмен мне-
ниями, идеями и взглядами преподавателя и обучающегося по изучаемой теме, что позво-
ляет обучающемуся в ходе дискуссии быстрее научиться обсуждать проблемы, принимать 
позицию оппонентов, и аргументировано защищать свою точку зрения, используя полу-
ченные знания. 

Дискуссии могут проводиться не только по материалам лекционных или практиче-
ских занятий, но и по событиям и фактам из практики изучаемой сферы деятельности 
(публикациям в печати) или проблемам, предложным самими обучающимися. Дискуссии 
улучшают и закрепляют полученные знания, вырабатывают умения спорить, обосновы-
вать точку зрения, доказывать свое мнение и прислушиваться к мнению оппонентов. Дис-
куссия позволяет: представить и исследовать личный опыт участников; выяснить отноше-
ние каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты обсуждения могут быть при-
менены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и их возможные решения; 

http://gumrf.ru/sveden/education/
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обсудить возможные последствия определенных действий; извлечь полезное из опыта 
других людей; рассмотреть проблему с различных точек зрения; найти путь для достиже-
ния консенсуса в будущем. 

Применение кейс-метода при проведении семинарских и практических занятий 
способствует развитию умения у обучающегося анализировать ситуации, рассматривать и 
оценивать альтернативные варианты решения, выбирать оптимальный вариант и планиро-
вать его реализацию.  

Метод анализа конкретной ситуации по организации производства дает возмож-
ность обучающемуся  находить наилучший вариант решения из возможных и аргументи-
ровать свою стратегию решения. 

Технология работы с кейсом может быть различной: кейс может применяться как 
для групповой, так и для индивидуальной работы обучающихся, материал кейса может 
быть выдан непосредственно на занятии перед работой с ним или заранее, чтобы ознако-
миться с рекомендованной преподавателем дополнительной литературой. Если кейс пре-
доставляет ограниченную информацию, от обучающихся требуется самим раздобыть от-
сутствующую, но необходимую для принятия решения, информацию.  

При рассмотрении проблемной ситуации в кейсе рекомендуется следующий поря-
док анализа ситуации: 

1) просмотреть изложение ситуации, определить ее ключевые аспекты и информа-
цию, требующую анализа; 

2) сформулировать основные проблемы, которые необходимо решить; 
3) объяснить причины возникновения проблем; 
4) разработать варианты решения проблем и оценить их реализуемость; 
5) обосновать выбор наилучшего варианта решения; 
6) указать последовательность практических действий по успешному решению про-

блемы. 
Результаты решения кейса должны быть представлены в письменном виде. Подве-

дение итогов решения кейса и выставление баллов, набранных обучающимися, осуществ-
ляется преподавателем в конце практического занятия. 

Практические занятия по решению задач по дисциплине «Управление проекта-
ми» способствуют вырабатыванию практических навыков применения экономических 
знаний и развитию умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических 
задач предметной области с целью выработки у них практических навыков решения. Пре-
подаватель предварительно совместно с обучающимися разбирает, как решаются подоб-
ные задачи. После этого преподаватель выдает обучающимся задание и определяет время 
для его выполнения. 

Порядок проведения практикума по решению задач:  
1. Освещается план работы по выполнению практикума, формулируется цель, про-

водится краткий обзор методов и инструментария, необходимого для выполнения практи-
кума, конкретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий, акцентируются слож-
ные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и формулиру-
ются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания практи-
кума в соответствии с условиями заданий и требованиями к результатам представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума по решению задач преподаватель осуществляет 

контроль работы и индивидуальное консультирование обучающихся. Акцентирует вни-
мание на необходимость и правильность анализа и интерпретации получаемых результа-
тов. В случае необходимости, если задание не выполнено более чем 50% группы, препо-
даватель разбирает данное задание совместно с обучающимися. 
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Семинарские занятия по дисциплине «Управление проектами» выполняют позна-
вательную, воспитательную и контрольную функцию (за содержательностью, глубиной и 
систематичностью самостоятельной работы обучающихся). Семинары не только закреп-
ляют знания, полученные обучающимися на лекции, но и способствуют их расширению, 
прививают навыки самостоятельного мышления и выступления по широкому кругу во-
просов, приучают обучающихся оперировать терминологией, профессиональными поня-
тиями, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Семинарские занятия обычно направлены на: углубленное изучение определенного 
тематического курса, отдельных тем курса и отдельных практических проблем дисципли-
ны. К числу основных форм проведения семинарских занятий можно отнести: разверну-
тую беседу, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контроль-
ная) работа, решение практических задач, семинар-коллоквиум, тестирование и другие. 
Наиболее распространенная форма семинарских занятий является семинар-беседа, кото-
рая предполагает подготовку всех обучающихся по каждому вопросу плана занятия с еди-
ным для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; вы-
ступления обучающихся (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет: 

− вовлечь в обсуждение изучаемой проблематики наибольшее число обучающихся 
путем постановки четко сформулированных дополнительных вопросов к высту-
пающим и ко всей группе;  

− концентрировать внимание обучающихся на сильных и слабых сторонах отдельных 
выступлений;  

− своевременно акцентировать внимание и интерес обучающихся к конкретным ас-
пектам проблемы. 
Выступление на семинарах с докладами и рефератами, которые готовятся обучаю-

щимися по заранее предложенной тематике, способствует привитию навыков научной, 
творческой работы, воспитанию самостоятельности мышления, интереса к поиску новых 
идей, фактов и примеров. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины  

(модуля) 

Код контро-
лируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 Основы управления проек-
тами 

ПК-6 
ПК-7 

Опрос на семинарском занятии, дис-
куссия, реферат, решение кейса, за-
дания для самостоятельной работы, 

тестирование, экзамен. 

2 Человеческий фактор в 
управлении проектами 

ПК-6 
ПК-7 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, практические 
задания, решение кейса, задания 

для самостоятельной работы, тес-
тирование, экзамен. 

3 Процессы в управлении 
проектами 

ПК-6 
ПК-7 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, практические 

задания, задания для самостоятель-
ной работы, тестирование, экзамен. 
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4 Функции управления про-
ектами 

ПК-6 
ПК-7 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, практические 

задания, задания для самостоятель-
ной работы, тестирование, экзамен. 

5 
Информационное обеспе-
чение управления проек-
тами 

ПК-6 
ПК-7 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, решение кейса, 
задания для самостоятельной рабо-

ты, тестирование, экзамен. 

6 
Особенности управления 
инвестиционными проек-
тами 

ПК-6 
ПК-7 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, решение кейса, 
задания для самостоятельной рабо-

ты, тестирование, экзамен. 
 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к момен-
ту завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся демонстрирует удовлетворительное, 
но не полное владение практическими навыками ис-
пользования методов, технологий и инструменталь-
ных средств управления проектами, программой вне-
дрения инноваций и программой организационных 
изменений; 
– обучающийся демонстрирует удовлетворительное, 
но не систематизированное владение практическими 
навыками контроля реализации бизнес-планов и ус-
ловий заключаемых соглашений, договоров и кон-
трактов; координации деятельности в организации и 
реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения вы-
сокой согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ; 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4»,  

Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или 
нескольким существенным 

признакам) 

– обучающийся демонстрирует достаточно полное, с 
небольшими неточностями и несущественными 
ошибками, владение практическими навыками ис-
пользования методов, технологий и инструменталь-
ных средств управления проектами, программой вне-
дрения инноваций и программой организационных 
изменений; 
– обучающийся демонстрирует достаточно полное, с 
небольшими неточностями и несущественными 
ошибками, владение практическими навыками кон-
троля реализации бизнес-планов и условий заклю-
чаемых соглашений, договоров и контрактов; коор-
динации деятельности в организации и реализации 
управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованно-
сти при выполнении конкретных проектов и работ; 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», За-

чтено) 

– обучающийся демонстрирует полное, систематизи-
рованное владение практическими навыками исполь-
зования методов, технологий и инструментальных 
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(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-
венным признакам, предпола-
гает максимально возможную 
выраженность компетенции) 

средств управления проектами, программой внедре-
ния инноваций и программой организационных из-
менений; 
– обучающийся демонстрирует полное, систематизи-
рованное владение практическими навыками контро-
ля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов; координации 
деятельности в организации и реализации управлен-
ческих решений в области функционального менедж-
мента для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ. 

 
Тематика курсовых работ 
 

1. Эволюция развития проектного управления. 
2. Развитие проектного управления в России. 
3. Разновидности проектов и проектного управления. 
4. Окружающая среда и участники проекта. 
5. Жизненный цикл проекта. 
6. Функции и методы управления проектами 
7. Разработка концепции проекта. 
8. Планирование в системе управления проектами. 
9. Структуризация проекта. 
10. Организационные структуры управления проектами. 
11. Организация эффективной деятельности команды проекта. 
12. Информационные технологии в управлении проектами. 
13. Проектный анализ. 
14. Сетевые модели управления проектами. 
15. Управление временем проекта. 
16. Управление стоимостью проекта. 
17. Управление содержанием проекта. 
18. Управление ресурсами проекта. 
19. Управление персоналом проекта. 
20. Управление качеством проекта. 
21. Управление рисками проекта. 
22. Управление коммуникациями проекта. 
23. Управление изменениями проекта. 
24. Управление контрактами проекта. 
25. Контроль реализации проекта. 

 
Тематика докладов, презентаций, контрольных и реферативных работ 
 
1. Историческая последовательность становления проектного управления 
2. Сравнительная характеристика традиционного и проектного менеджмента  
3. История проектного управления за рубежом 
4. История проектного управления в России 
5. Особенности проектного менеджмента в современных российских условиях 
6. Сравнительная характеристика проектного менеджмента в России и за рубежом 
7. Структура и окружение проекта 
8. Характеристика видов деятельности по управлению проектами 
9. Проекционная схема управления проектами 
10. Функции управления проектами 
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11. Методы управления проектами  
12. Фазы жизненного цикла проекта и их краткое содержание 
13. Организационные структуры управления проектами 
14. Перспективы использования метода проектного финансирования в России   
15. Современная концепция маркетинга в управлении проектами 
16. Маркетинг проекта 
17. Экспертиза проекта 
18. Сетевые модели управления проектами  
19. Оптимизация сетевых моделей по времени  
20. Оптимизация сетевых моделей по стоимости 
21. Оптимизация сетевых моделей по ресурсам 
22. Сетевые матрицы 
23. Управление работами по проекту 
24. Менеджмент качества проекта 
25. Управление предметной областью проекта 
26. Управление безопасностью проекта 
27. Управление ресурсами проекта: управление закупками проекта 
28. Управление ресурсами проекта: управление поставками 
29. Управление ресурсами проекта: управление запасами 
30. Управление коммуникациями проекта 
31. Новые методы управления материально-техническим обеспечением проекта 
32. Роль метода освоенного объема в управлении проектами 
33. Современная концепция управления качеством проекта 
34. Формирование и развитие команды проекта 
35. Организация эффективной деятельности команды проекта 
36. Управление персоналом команды проекта 
37. Психологические аспекты управления командой проекта 
38. Управление коммуникациями проекта 
39. Современные методы управления рисками проекта 
40. Современные программные продукты в области управления проектами 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие и цели управления проектами.  
2. Современная концепция управления проектами.  
3. Окружающая среда и участники проекта. 
4. Фазы и жизненный цикл проекта 
5. Базовые элементы управления проектами.  
6. Процессы и функции управления проектами. 
7. Понятие организационной структуры проекта. 
8. Организационная структура управления 
9. Система взаимоотношений участников проекта. 
10. Управляющий и участники проекта.  
11. Команда проекта.  
12. Организационная структура управления проектом и его окружение. 
13. Выбор организационной структуры управления проектом.  
14. Инициация проекта. 
15. Разработка и планирование проекта.  
16. Выполнение работ и контроль проекта.  
17. Сетевые модели планирования и управления проектами. 
18. Определение работ, составляющих критический путь.  
19. Оптимизация сетевых моделей по времени и стоимости. 
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20. Правовые аспекты управления проектами. 
21. Управление замыслом проекта. 
22. Управление проектом по временным параметрам.  
23. Управление стоимостью и финансированием проекта.  
24. Управление ресурсами проекта.  
25. Управление качеством проекта. 
26. Управление рисками проекта. 
27. Управление изменениями проекта. 
28. Информационно-технологические модели управления проектами. 
29. Информационные технологии в проекте: понятие, виды и назначение.  
30. Проблемы автоматизации управления проектами. 
31. Информационная система управления проектом.  
32. Программные средства управления проектами. 
33. Внедрение стандарта управления проектами. 
34. Инвестиционные проекты как объект управления.  
35. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  
36. Организационная структура управления инвестиционным проектом. 
37. Процессы управления инвестиционным проектом.  
38. Управление стоимостью и финансированием инвестиционного проекта. 
39. Управление качеством и рисками инвестиционного проекта. 
40. Управление коммуникациями проекта 

 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Основная литература: 
 

1. Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.М. Матюшка. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российский университет 
дружбы народов, 2010. –  556 c. –  978-5-209-03896-2. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11440.html 

2. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, 
практика [Электронный ресурс]: учебник / А.Ю. Сооляттэ. – Электрон. текстовые 
данные. – М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2012. – 816 c. – 978-5-4257-0080-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17050.html 
 
Дополнительная литература: 

 
1. Горбовцов Г.Я. Управление проектом [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Я. Горбовцов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый ин-
ститут, 2009. – 288 c. – 978-5-374-00215-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10885.html 

2. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое посо-
бие / С.П. Коваленко. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тет-
ралит, 2013. – 192 c. – 978-985-7067-26-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28269.html 

3. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
И.Г. Лукманова, А.Г. Королев, Е.В. Нежникова. – Электрон. текстовые данные. – 
М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 
172 c. – 978-5-7264-0752-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.html 
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4. Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.А. Рыбалова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 206 c. – 2227-8397. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html 

    
Электронные ресурсы: 
 

− www.garant.ru  – информационно-правовой сервер Гарант; 
− http://www.consultant.ru/ – информационно-правовой сервер Консультант; 
− https://www.pmi.org/− сайт Института Управления Проектами (PMI); 
− https://pmi.ru/  − сайт Московского отделения PMI; 
− http://www.ipma.world/  − сайт Международной Ассоциации Управления Проектами 
(IPMA); 
−  https://pmmagazine.ru/  − сайт научно-технического журнала «Управление проекта-
ми»; 
−  http://pmprofy.ru/ − сайт по управлению проектами для профессионалов. 

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
12.     Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 7: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского типа, 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для 
проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный – 31 шт. 
2.Стул аудиторный – 62 шт. 
3.Доска аудиторная – 1 шт. 
4.Доска пробковая – 1 шт. 
5.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом. 
6. Экран настенный Screen-
Media Economy-P. 
7. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524. 
8. Колонки DEXP – 2 шт. 
9. Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура) – 1 шт. 
 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 
секционный А5 и А 6, 
553*631*1327, разделители 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая система кон-
сультант плюс  (договор №153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са (сублицензионный договор №ЮС-
2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Юж-
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5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 шт. 
7. Кондиционер General 
ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплек-
сом, без тонера, деволпера) 
формат А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

ная Софтверная Компания»); 
WinRAR (государственный контакт 
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма 
«РИАН») 
Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правообла-
датель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правооблада-
тель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 
п/п 

Номер и дата  
протокола  

заседания кафедры 

Перечень  
откорректированных 

пунктов 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
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