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Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» соответствует ФГОС ВОпо 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень- бакалавриат), утв. приказом 
Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7 (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 
09.02.2016 г. № 41028). 

В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины:формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков применения методов управления проектами в профессиональной управленческой 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 изучениетеоретических и методологических основ,функций, сущности концепции и 

инструментов управления проектами; 
 изучение процессов и освоение существующих подходов и инструментов 

планирования и управления проектной деятельности, в том числе нетрадиционными 
проектами в международном менеджменте; 

 изучение и освоение методов оценки успешности и эффективности управления 
проектом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Управление проектами» является обязательной дисциплиной 

вариативной части дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Управление проектами» направлен на формирование 

следующих компетенций:  
ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 
ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 
при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного и муниципального управления); 

ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 3зачѐтных единицы.  
Структура дисциплины:  

Тема 1. Теоретические и методологические основы управления проектами 
1. Концепция, базовые понятия и основы управления проектами. 
2. Жизненный цикл и процессы управления проектами. 
3. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами. 
4. Правовые основы организации бизнеса и разработка проектов. 

Тема 2. Процессы планирования проектов 
2.1 Разработка концепции проекта и оценка его эффективности. 
2.2 Управление интеграцией и содержанием проекта и его структуризация (разработка 



иерархической структуры работ проекта). 
2.3 Сетевой анализ и календарное планирование работ. 
2.4 Формирование финансовых ресурсов проекта. 
2.5 Проектирование организационной структуры управления проектом. 

Тема 3. Процессы управления реализацией проекта 
3.1 Управление временем (сроками) и стоимостью проекта 
3.2 Управление ресурсами проекта 
3.3 Управление коммуникациями проекта 
3.4 Управление качеством проекта 
3.5 Управление рисками проекта  
3.6 Управление командой и заинтересованными сторонами проекта 

Тема 4. Управление завершением проекта 
4.1 Основные процедуры завершения проекта. Управление изменениями и контроль 
реализации проекта 
4.2 Особенности управления нетрадиционными видами проектов в международном 
менеджменте 

В рабочей программе дисциплины «Управление проектами» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины:формирование системы теоретических знаний и практических 
навыков применения методов управления проектами в профессиональной управленческой 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 изучениетеоретических и методологических основ,функций, сущности концепции и 

инструментов управления проектами; 
 изучение процессов и освоение существующих подходов и инструментов 

планирования и управления проектной деятельности, в том числе нетрадиционными 
проектами в международном менеджменте; 

 изучение и освоение методов оценки успешности и эффективности управления 
проектом. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
Дисциплина «Управление проектами» является обязательной и входит в дисциплины 

вариативной части раздела Б1.В.ОД  подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент», 
профиль «Антикризисное управление». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует базовой подготовки по 
дисциплинам «Теория менеджмента»», «Экономика организации (предприятия)», 
«Управление человеческими ресурсами», «Деловые коммуникации», «Информационные 
технологии в менеджменте». 
 Дисциплина «Управление проектами» обеспечивает изучение дисциплин «Управление 
человеческими ресурсами», «Инвестиционный анализ», «Методы принятия управленческих 
решений», «Управление организационным поведением и организационным развитием в 
антикризисном управлении», «Теория и практика финансового оздоровления» и других 
дисциплин вариативной части, формирующих  профильные компетенции. 

Освоение дисциплины «Управление проектами» необходимо для подготовки ВКР, а 
также при осуществлении профессиональной деятельности. 

 
3. _______________________________________________________________ К

ОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессеосвоения дисциплины «Управление проектами» студент формирует и 
демонстрирует  следующие компетенции:ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

 
Индекс по ФГОС 

ВО Содержание компетенции 

ПК-6 
Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений 

ПК-7 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 
работ 

ПК-11 Владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 



показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 

ПК-12 

Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 
- по компетенции ПК-6: 

- основной понятийный аппарат в области управления проектами технологических и 
продуктовых инноваций и проектами организационных изменений, в том числе:  

- роль, место и значение управления проектами в управленческой деятельности; 
- сущность понятия «проект», отличия проектной деятельности от операционной; 
- особенности проектного подхода к управлению, отличия такого управления от 
регулярного менеджмента и от других областей управления; 
- фазы жизненного цикла проекта и структура плана управления проектом; 
- содержание нормативных и правовых документов, в том числе международных 
стандартов, в области управления проектами; 
- роль и функции основных участников проекта; 
- существующие организационно-правовые формы институционализации проектной 
деятельности и основные организационные структуры управления, в рамках которых 
она реализуется; 

- основные понятия, сущность, содержание, принципы и основные методы  процессов 
планирования проектовтехнологических и продуктовых инноваций и проектов 
организационных изменений, в том числе: 

- основные принципы и процессы планирования проектов, входные ресурсы и 
результаты каждого процесса;  
- возможные эффекты и ключевые индикаторы, свидетельствующие об успешности 
реализации проекта, основные виды эффективности проекта; 
- роль, основные принципы и основные инструменты сетевого и календарного пла-
нирования в управлении проектом; 
- основные источники и этапы организации финансирования проектов; 

- основные понятия, сущность, содержание, принципы и основные методы  процессов 
управления реализацией проектовтехнологических и продуктовых инноваций и проектов 
организационных изменений, в том числе: 

- основные технологии коммуникаций в управлении проектами; 
- роль контроля и мониторинга и методы организации контроля проекта; 
- методы планирования и способы обеспечения качества при реализации проекта; 
- основные типы контрактов, применяемые в проектной деятельности, и принципы 
организации обеспечения проекта ресурсами; 

-  основные процедуры официального закрытия проектов технологических и продуктовых 
инноваций и проектов организационных изменений; 
- особенности управления проектами технологических и продуктовых инноваций и проектов 
организационных изменений в международном менеджменте. 

- по компетенции ПК-7: 
- основной понятийный аппарат в областипоэтапного контроля реализации проектов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, в том числе:  

- фазы жизненного цикла проекта и структура плана управления проектом; 
- содержание нормативных и правовых документов, в том числе международных 



стандартов, в области управления проектами; 
- роль и функции основных участников проекта; 
- существующие организационно-правовые формы институционализации проектной 
деятельности и основные организационные структуры управления, в рамках которых 
она реализуется; 

- основные понятия, сущность, содержание, принципы и основные методы  процессов 
контроля реализации проектов и условий заключаемых соглашений, договоров и 
контрактовна этапе планирования проектов, в том числе: 

- основные принципы и процессы планирования проектов, входные ресурсы и 
результаты каждого процесса;  
- возможные эффекты и ключевые индикаторы, свидетельствующие об успешности 
реализации проекта, основные виды эффективности проекта; 
- роль, основные принципы и основные инструменты сетевого и календарного 
планирования в управлении проектом; 
- основные источники и этапы организации финансирования проектов; 

- основные понятия, сущность, содержание, принципы и основные методы  процессов 
контроля реализации проектов и условий заключаемых соглашений, договоров и 
контрактовна этапе реализации проектов, в том числе: 

- роль контроля и мониторинга и методы организации контроля проекта; 
- методы планирования и способы обеспечения качества при реализации проекта; 
- основные типы контрактов, применяемые в проектной деятельности, и принципы 
организации обеспечения проекта ресурсами; 

-  основные процедуры официального закрытия проектов; 
- особенности контроля реализации проектов и условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактовпроектовв международном менеджменте. 

- по компетенции ПК-11: 
- основной понятийный аппарат в областиформирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов, в том числе:  

- содержание нормативных и правовых документов, в том числе международных 
стандартов, в области управления проектами; 
- роль и функции основных участников проекта; 

- основные понятия, сущность, содержание, принципы и основные методы  процессов 
информационного обеспеченияпланирования проектов, в том числе основные принципы и 
процессы информационного обеспеченияпланирования проектов, входные ресурсы и 
результаты каждого процесса;  
- основные понятия, сущность, содержание, принципы и основные методы  процессов 
информационного обеспеченияуправления реализацией проектов; 
-  основные процедуры информационного обеспеченияофициального закрытия проектов; 

- по компетенции ПК-12: 
- основной понятийный аппарат в области организации и поддержки связи с деловыми 
партнерамипри управлении проектами; 
- основные понятия, сущность, содержание, принципы и основные методы  процессов 
организации и поддержки связи с деловыми партнерами, используемые  припланированиии 
реализации проектов; 
-  основные процедуры организации и поддержки связи с деловыми партнерами 
приофициальном закрытии проектов; 
- особенности организации и поддержки связи с деловыми партнераминетрадиционных 
проектов в антикризисном менеджменте. 

- по компетенции ПК-13: 
-основные (типовые) бизнес-процессы управления проектами, в том числе на 

предпроектной и проектной фазах реализации проектов. 



Уметь: 
- по компетенции ПК-6: 

- выделять фазы жизненного цикла проекта и формировать структуру плана проектов 
технологических и продуктовых инноваций и проектов организационных изменений; 
- ставить и формулировать концепцию проекта в целом,  цели и задачи на каждом этапе 
реализации проектов технологических и продуктовых инноваций и проектов 
организационных изменений; 
- устанавливать ограничения по проекту и определять участников проектов технологических 
и продуктовых инноваций и проектов организационных изменений; 
- выбирать организационно-правовые формы реализации проектов технологических и 
продуктовых инноваций и проектов организационных изменений и проектировать 
организационную структуру управления данными проектами; участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия; 
- строить, анализировать, оптимизировать сетевые графы проекта и распределять ресурсы 
проектов технологических и продуктовых инноваций и проектов организационных 
измененийна их основе; 
- подбирать источники финансирования проектов технологических и продуктовых 
инноваций и проектов организационных изменений; 
- управлять временем (сроками), стоимостью и ресурсами проектов технологических и 
продуктовых инноваций и проектов организационных изменений на основе методов сетевого 
анализа, календарного планирования, контроля хода реализации проекта; 
- разрабатывать планы и управлять коммуникациями в проектах технологических и 
продуктовых инноваций и проектов организационных изменений; 
- анализировать ход реализации проектов технологических и продуктовых инноваций и 
проектов организационных изменений методом освоенного объема и составлять отчет о его  
реализации; 
- применять методы анализа качества и проводить анализ затрат на качество при 
обосновании экономической эффективности проектов технологических и продуктовых 
инноваций и проектов организационных изменений; 
- оценивать достоинства и недостатки разных типов контрактов применительно к 
конкретным проектам и формировать критерии выбора поставщиков для конкретных 
проектовтехнологических и продуктовых инноваций и проектов организационных 
изменений; 
- управлять рисками проектов технологических и продуктовых инноваций и проектов 
организационных изменений и анализировать причины отклонений от их целей; 
- оценивать результаты реализации проектов технологических и продуктовых инноваций и 
проектов организационных измененийи фаз управления ими; 
- управлять командой и заинтересованными сторонами проектов технологических и 
продуктовых инноваций и проектов организационных изменений; 

- по компетенции ПК-7: 
- строить, анализировать, оптимизировать сетевые графы проекта и распределять ресурсы 
проектов на их основе; 
- управлять временем (сроками), стоимостью и ресурсами проектов на основе методов 
сетевого анализа, календарного планирования, контроля хода реализации проекта; 
- анализировать ход реализации проектов методом освоенного объема и составлять отчет о 
его  реализации; 
- применять методы анализа качества и проводить анализ затрат на качество при 
обосновании экономической эффективности проектов; 
- оценивать достоинства и недостатки разных типов контрактов применительно к 
конкретным проектам и формировать критерии выбора поставщиков для конкретных 



проектовтехнологических и продуктовых инноваций и проектов организационных 
изменений; 
- управлять рисками проектов и анализировать причины отклонений от их целей; 
- оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими; 

- по компетенции ПК-11: 
- разрабатывать и организовывать процедуры информационного обеспечения участников 
организационных проектов, в том числе нормативными и правовыми документами, в том 
числе международными стандартами в области управления проектами; 
- формировать информационное обеспечениепланирования проектов, в том числе входные 
ресурсы и результаты каждого процесса;  
- формироватьинформационное обеспечение процессовуправления реализацией проектов; 
- разрабатывать и организовывать процедуры информационного обеспеченияофициального 
закрытия проектов; 

- по компетенции ПК-12: 
- разрабатывать, организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами при 
планировании и управлении проектами; 
-  процедуры организации и поддержки связи с деловыми партнерами приофициальном 
закрытии проектов; 
- процедуры организации и поддержки связи с деловыми партнерами нетрадиционных 
проектов в антикризисном менеджменте; 

- по компетенции ПК-13: 
- выделять  основные бизнес-процессы управления нетипичными проектами, в том 

числе на предпроектной и проектной фазах реализации проектов. 

Владеть: 
- по компетенции ПК-6: 

- терминологией проектного управленияпри осуществлении проектов технологических и 
продуктовых инноваций и проектов организационных изменений; 
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в области 
управления проектами  технологических и продуктовых инноваций и проектов 
организационных измененийв своей профессиональной деятельности;  
- навыками участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или организационных изменений как разновидностями проектов; 
-  навыками разработки концепции проекта, формулирования проектных целей и 
ограничений проектов технологических и продуктовых инноваций и проектов 
организационных изменений; 
- навыками разбиения проектов технологических и продуктовых инноваций и проектов 
организационных изменений на пакеты работ и их структуризации; 
- навыками и инструментами интеграции участников проектов технологических и 
продуктовых инноваций и проектов организационных изменений; 
- методами и способностью проектирования организационной структуры управления 
проектами, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
проекта, планировать и осуществлять мероприятия проекта, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые работы проектов 
технологических и продуктовых инноваций и проектов организационных изменений; 
- общепринятыми методами сетевого анализа, календарного планирования, контроля хода 
реализации проектов технологических и продуктовых инноваций и проектов 
организационных изменений, в том числе навыками составления сетевых графов, диаграмм 
Ганта, определения длительности проекта, критических операций, длительности операций и 
работ и их  резервов  на основе метода PERT и  формирования расписания; 
- навыками определения экономического содержания проектов технологических и 
продуктовых инноваций и проектов организационных изменений, последовательностью 



действий по построению их экономической модели проекта, формированию финансовых 
ресурсов и методами оценки эффективности; 
- навыками анализа хода и оперативного управления временем (сроками), стоимостью и 
ресурсами проектов технологических и продуктовых инноваций и проектов 
организационных изменений на основе методов сетевого анализа, календарного планирова-
ния, контроля хода их реализации; 
- навыками планирования и управления коммуникациями проектов технологических и 
продуктовых инноваций и проектов организационных изменений и различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций при управлении проектами на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
- навыками использования инструментов формирования требований к качеству продукции и 
проектовтехнологических и продуктовых инноваций и проектов организационных 
изменений, анализа затрат на качество; 
- навыками формирования условий договоров поставки и поэтапного контроля реализации 
проектов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 
технологических и продуктовых инноваций и проектов организационных изменений;  
- основными методами управления человеческими ресурсами проектов технологических и 
продуктовых инноваций и проектов организационных изменений, в том числе членами 
команды и заинтересованными сторонами проектов;  
- терминологией и основными методами осуществления процедур завершающей фазы 
проектов; 
- терминологией и основными методами управления рисками проектов технологических и 
продуктовых инноваций и проектов организационных изменений; 
- навыками документального оформления решений при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений в виде проектов и  формирования 
итогового отчета проектов технологических и продуктовых инноваций и проектов 
организационных изменений. 

- по компетенции ПК-7: 
- общепринятыми методами сетевого анализа, календарного планирования, контроля хода 
реализации проектов, в том числе навыками составления сетевых графов, диаграмм Ганта, 
определения длительности проекта, критических операций, длительности операций и работ и 
их  резервов  на основе метода PERT и  формирования расписания; 
- последовательностью действий по построению их экономической модели проекта, 
формированию финансовых ресурсов и методами оценки эффективности; 
- навыками анализа хода и оперативного управления временем (сроками), стоимостью и 
ресурсами проектов на основе методов сетевого анализа, календарного планирования, 
контроля хода их реализации; 
- навыками планирования и управления коммуникациями проектов и различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций при управлении проектами на основе современных 
технологий управления персоналом; 
- навыками использования инструментов формирования требований к качеству продукции 
ипроектов, анализа затрат на качество; 
- навыками формирования условий договоров поставки и поэтапного контроля реализации 
проектов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов;  



- терминологией и основными методами осуществления процедур завершающей фазы 
проектов; 
- терминологией и основными методами управления рисками проектов; 
- навыками документального оформления решений и формирования итогового отчета 
проектов; 

- по компетенции ПК-11: 
- навыками информационного обеспеченияпланирования проектов, в том числе основные 
принципы и процессы информационного обеспеченияпланирования проектов, входные 
ресурсы и результаты каждого процесса;  
- методами информационного обеспеченияуправления реализацией проектов; 
-  основными процедурами информационного обеспеченияофициального закрытия проектов; 

- по компетенции ПК-12: 
- основной понятийный аппарат в области организации и поддержки связи с деловыми 
партнерамипри управлении проектами; 
- навыками и методами организации и поддержки связи с деловыми партнерами, 
используемыми  припланированиии реализации проектов; 
- навыками и методамиорганизации и поддержки связи с деловыми партнерами 
приофициальном закрытии проектов; 
- навыками и методами организации и поддержки связи с деловыми 
партнераминетрадиционных проектов в антикризисном менеджменте. 

- по компетенции ПК-13: 
- навыками моделирования бизнес-процессов управления проектами и методов их 
реорганизации в практической деятельности организаций. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

Структура дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 4 34 17 57  
1 Часть 1. Теоретические и 

методологические основы 
управления проектами 

4 8 2 7  

 1.1. Концепция, базовые 
понятия и основы управления 
проектами 

4 2 - 1 Собеседование, 
кейс 

 1.2. Жизненный цикл и про-
цессы управления проектами 

4 2 2 2 Собеседование, 
кейс 

 1.3. Международные 
стандарты и сертификация в 
области управления 
проектами 

4 2 - 2 Собеседование, 
кейс 

 1.4 Правовые основы 4 2 - 2 Собеседование, 



организации бизнеса и 
разработка проектов 

кейс, 
тестирование 

2 Часть 2. Процессы 
планирования проектов 

4 10 4 10  

 2.1 Разработка концепции 
проекта и оценка его 
эффективности 

4 2 - 2 Собеседование, 
кейс  

 2.2 Управление интеграцией и 
содержанием проекта и его 
структуризация  

4 2 2 2 Собеседование, 
кейс 

 2.3 Сетевой анализ и 
календарное планирование 
работ 

4 2 2 2 Собеседование, 
кейс 

 2.4 Формирование 
финансовых ресурсов проекта 

4 2 - 2 Собеседование, 
кейс 

 2.5 Проектирование 
организационной структуры 
управления проектом 

4 2 - 2 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

3 Часть 3. Процессы 
управления реализацией 
проекта 

4 12 6 12  

 3.1 Управление временем 
(сроками) и стоимостью 
проекта 

4 2 - 2 Собеседование, 
кейс 

 3.2 Управление ресурсами 
проекта 

4 2 2 2 Собеседование, 
кейс 

 3.3 Управление коммуника-
циями проекта 

4 2 2 2 Собеседование, 
кейс 

 3.4 Управление качеством 
проекта 

4 2 - 2 Собеседование, 
кейс 

 3.5 Управление рисками 
проекта  

4 2 - 2 Собеседование, 
кейс 

 3.6 Управление командой и 
заинтересованными 
сторонами проекта 

4 2 2 2 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

4 Часть 4. Управление 
завершением проекта 

4 4 5 4  

 4.1 Основные процедуры 
завершения проекта. 
Управление изменениями и 
контроль реализации проекта 

4 2 2 2 Собеседование, 
кейс 

 4.2 Особенности управления 
нетрадиционными видами 
проектов в области 
антикризисного менеджмента 

4 2 3 2 Собеседование, 
кейс, 
тестирование 

4 Контрольная   работа 4 - - 6 Подготовка и 
защита 
контрольной 
работы 

5 Промежуточная аттестация 4 - - 18 Дифференциро-
ванный зачет 

Содержание дисциплины 



 
Программа лекционных занятий 

 
Часть 1. Теоретические и методологические основы управления проектами. 

Лекция 1. Концепция, базовые понятия и основы управления проектами. 
Лекция 2. Жизненный цикл и процессы управления проектами. 
Лекция 3. Международные стандарты и сертификация в области управления 
проектами. 
Лекция 4. Правовые основы организации бизнеса и разработка проектов. 

Часть 2. Процессы планирования проектов. 
Лекция 5. Разработка концепции проекта и оценка его эффективности. 
Лекция 6. Управление интеграцией и содержанием проекта и его структуризация 
(разработка иерархической структуры работ проекта). 
Лекция 7. Сетевой анализ и календарное планирование работ. 
Лекция 8. Формирование финансовых ресурсов проекта. 
Лекция 9. Проектирование организационной структуры управления проектом. 

Часть 3. Процессы управления реализацией проекта. 
Лекция 10. Управление временем (сроками) и стоимостью проекта. 
Лекция 11. Управление ресурсами проекта. 
Лекция 12. Управление коммуникациями проекта. 
Лекция 13. Управление качеством проекта. 
Лекция 14. Управление рисками проекта. 
Лекция 15. Управление командой и заинтересованными сторонами проекта. 

Часть 4. Управление завершением проекта. 
Лекция 16. Основные процедуры завершения проекта. Управление изменениями и 
контроль реализации проекта. 
Лекция 17. Особенности управления нетрадиционными видами проектов в 
антикризисном менеджменте. 
 

Тематика практических занятий 
 

Часть 1. Теоретические и методологические основы управления проектами. 
Практическое занятие 1. Жизненный цикл и процессы управления проектами. 

Разработка и формулирование миссии и целей проекта.Определение стадии жизненного 
цикла проекта и процессов управления на ней. 
Часть 2. Процессы планирования проектов. 

Практическое занятие 2. Управление интеграцией и содержанием проекта и его 
структуризация. Разработка иерархической структуры работ инвестиционного проекта. 

Практическое занятие 3.Сетевой анализ и календарное планирование работ. 
Разработка календарного плана работ управленческого инновационного проекта.Разработка 
иерархической структуры работ проекта реструктуризации организационной структуры 
предприятия. 
Часть 3. Процессы управления реализацией проекта. 

Практическое занятие 4. Управление ресурсами проекта. Управление временем 
(сроками), стоимостью и ресурсами управленческого инновационного проекта.  

Практическое занятие 5. Управление коммуникациями проекта. Управление 
коммуникациями управленческого инновационного проекта. 

Практическое занятие 6. Управление командой и заинтересованными сторонами 
проекта. Управление командой и заинтересованными сторонами управленческого 
инновационного проекта. 
Часть 4. Управление завершением проекта 

Практическое занятие 7. Основные процедуры завершения проекта. Управление 



изменениями и контроль реализации управленческого инновационного проекта. 
Практическое занятие 8. Особенности управления нетрадиционными видами проектов 

в антикризисном менеджменте. Особенности управления управленческими и 
инвестиционными инновационными проектами в антикризисном менеджменте. 

Практическое занятие 9. Особенности управления нетрадиционными видами 
проектовв антикризисном менеджменте. Проектный подход к управлению в процедурах 
банкротства. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания;  

работа с книгой);  
- активные (самостоятельная работа; доклады; контрольная работа; работа с 

информационными ресурсами; консультирование студентов с использованием электронной 
почты); 

- интерактивные (кейсы, предполагающие применение различных инструментов и 
научные дискуссии по актуальным проблемам управления проектами при изучении 
поведения экономических агентов на рынках, в том числе в условиях кризиса и банкротства). 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
 
Формы текущего (рубежного) контроля: оценка результатов самостоятельной работы, 

опросы, тестирование, собеседование и консультирование студентов, в том числе по 
результатам контроля самостоятельной работы и контрольной  работы с использованием 
электронной почты. 

Тематика опросов, дискуссий, тестовых заданий и кейсов по темам дисциплины 
сформирована в соответствии с контрольными вопросами и тестовыми заданиями  в 
соответствии с учебными пособиями: 

- Попов Ю.И. Управление проектами: учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. – 
М.: Инфра-М, 2015. – 208 с. – (Учебники для программы МВА). 

- Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / коллектив авторов 
под ред. Проф. М.Л. Разу. 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 756 c. 

- Управление проектами: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур[и др.]; под общ.ред. И.И. Мазура и 
В.Д. Шапиро. – 6-е изд. М.: Омега-Л. 2010. – 960 с. 

Пример тематики вопросов и заданий к практическому заданию 1.  
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные функции УП. 
2. Что такое миссия проекта? С какой точки 

зрения формулируется миссия проекта?  
3. Какие важные специфические характеристики присущи любому проекту? 
4. Чем отличается проектное управление от традиционного менеджмента? Почему 

традиционный менеджмент можно назвать «рутинным управлением», а управление 
проектами — нет? 

5. Перечислите принципы, какими необходимо руководствоваться при разработке 
методов и стандартов управления проектами. 

6. Перечислите ключевые международные стандарты управления проектами. На 
решение каких задач направлено создание каждого стандарта? Чем различается базовый 



подход, заложенный в стандарт РМВОК, от подхода, на котором основан стандарт ICB? 
Какую роль играют стандарты ISO в управлении проектами? 

7. Как определить зрелость организации по отношению к управлению проектами? 
8. Определите миссию для следующих 

проектов: 
- строительство нефтепровода; 
- строительство жилого дома; 
- проект реструктуризации предприятия; 
- реформа образования. 
9. Как соотносятся миссия и стратегия 

проекта?  
10. Все ли фазы проекта являются 

обязательными (необходимыми)?  
11. Чем отличаются фазы жизненного цикла и 

этапы реализации проекта?  
12. В чем различие организационной 

структуры проекта и предприятия?  
13. Можно ли сказать, что любое предприятие является проектом? Если да – почему? 

Если нет – какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения? 
14. Вам, как студентам,  приходилось и предстоит писать рефераты, курсовые работы, 

курсовые проекты и выпускные квалификационные работы. Каждая из таких работ является 
проектом. Почему? Представьте вашу курсовую работу как проект. Какими специфическими 
чертами она обладает? 

Кейс-задание 
Отсутствие выхода к морю является 

большой проблемой для Туркменистана, 
поскольку делает невозможным экспорт газа 
за рубеж. Транскаспийский газопровод 
откроет прямой выход в Турцию и на Запад через 
Азербайджан, в то время как сегодня поставки 
из этого региона должны осуществляться 
через Россию и Иран. Цель проекта 
Транскаспийского газопровода – 
содействовать созданию в Каспийском регионе 
новой системы транспортировки газа. 
Газопровод будет способствовать увеличению 
экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. 
Президенты четырех государств — участников 
проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и 
Турция) подписали Декларацию в поддержку 
проекта. Поддержку проекта осуществляет 
также правительство США. В реализации 
проекта принимают участие международные 
корпорации, в частности Shell и PSG International. 
Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд. долл. 

Вопросы для анализа 
К какому типу относится данный проект?  



Какие факты подтверждают Ваше 
предположение? 

Тестовые задания: 
Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. Проект можно определить как: 
а) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и 
ограниченных по ресурсам и времени; 
б) систему целей, результатов, технической и организационной документации, 
материальных, финансовых, трудовых и иныхресурсов, а также управленческих решений и 
мероприятий по их выполнению; 
в) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и пр.) 
документов, содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на 
достижение оригинальной цели. 

2. Окружающая среда проекта — это: 
а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в 
проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и 
отдельными его элементами; 
б) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц, 
заинтересованных в его результатах; 
в) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с 
участниками проекта напрямую. 

3. Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проектуили 
деятельность, результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом), — это: 
а) пассивные участники проекта; 
б) активные участники проекта; 
в) косвенные участники проекта. 

4. Руководитель проекта относится: 
а) к активным непосредственным участникам; 
б) пассивным участникам; 
в) пассивным непосредственным участникам; 
г) непосредственным участникам; 
д) пассивным косвенным участникам. 

5. Инициатором проекта является: 
а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов 
проекта; 
б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в 
достижении финансовых результатов проекта; 
в) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его 
реализации. 

6. Общая структура жизненного цикла проекта включает в себя: 
а) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную стадии; 
б) предпроектные исследования, проектный анализ, строительство, эксплуатацию; 
в) обоснование инвестиций, разработку бизнес-плана, технико-экономическое 
обоснование проекта, строительство, освоение производственной мощности, эксплуатацию, 
завершение проекта; 
г) фазу разработки, фазу реализации. 

7. Возможность участников проекта воздействовать на него: 
а) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации; 
б) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации; 
в) возможность одинаковая в фазе реализации и в фазе разработки. 

8. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя: 
а) ресурсы, работы, результаты; 



б) цели, ресурсы, работы; 
в) время, стоимость, качество; 
г) ресурсы, работы, результаты, риски; 
д) цели и мероприятия по их достижению. 

9. К видам управленческой деятельности относятся: 
а) анализ; 
б) прогнозирование; 
в) учет; 
г) контроль; 
д) администрирование. 

10. Планирование — это: 
а) определение оптимального результата при заданных ограничениях времени и ресурсов; 
б) определение путей, методов и средств достижения поставленной.цели; 
в) установление слаженных, сбалансированных, гармоничных отношений между 
участниками совместного труда; 
г) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудится с 
полной отдачей. 

11. Основанный на знании объективных законов и опыте, ведущийк практическим 
результатам творческий акт целенаправленного воздействия субъекта управления на объект 
— это: 
а) управление; 
б) управление проектом; 
в) администрирование; 
г) координация; 
д) управленческое решение. 

12. Полный перечень подсистем управления проектом включает в себя: 
а) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью, 
управление качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию проекта; 
б) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью, 
управление качеством, управление персоналом, управление материально-техническим 
обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками; 
в) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль; 
г) анализ, учет, организацию, администрирование, экспертизу, бухгалтерский и 
управленческий учет, торги и контракты, отчетность, оценку; 
д) концептуальное проектирование, проектный анализ, реализацию проекта, мониторинг и 
контроль, завершение проекта. 

13. Содержание проекта — это: 
а) совокупность целей, работ и участников проекта; 
б) перечень целей, работ и ресурсов проекта; 
в) совокупность поставленных целей и связей между ними; 
г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта. 

14. При управлении продолжительностью проекта используется: 
а) дерево целей; 
б) сетевая матрица; 
в) структура стоимости; 
г) дерево решений; 
д) график денежных потоков. 

15. Команда проекта — это: 
а) совокупность всех заинтересованных в проекте лиц; 
б) совокупность действующих как единое целое участников проекта, обеспечивающая под 
руководством проект-менеджера достижение целей проекта; 
в) персонал проекта. 



16. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать: 
а) стоимость произведенной продукции; 
б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами; 
в) внедрение системы бюджетирования проекта. 

17. Бюджет проекта — это: 
а) себестоимость продукции проекта; 
б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта; 
в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и 
статей доходов, возникающих в результате проекта. 

18. Полный перечень ключевых аспектов качества проекта включает: 
а) качество, обусловленное соответствием результатов проекта рыночным потребностям и 
ожиданиям; качество разработки и планирования проекта; качество выполнения работ; 
качество ресурсного обеспечения проекта; 
б) концентрацию усилий на удовлетворении потребностей клиента, участие высшего 
руководства в производстве продукции, постоянное совершенствование процессов, 
системный подход; 
в) планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, анализ данных о 
качестве. 

19. Управление закупками представляет собой: 
а) деятельность, направленную на поиск и выбор поставщиков необходимых ресурсов, 
установление с ними деловых отношений, согласование договорной документации и 
приобретение прав на использование ресурсов; 
б) деятельность, направленную на обеспечение работ всеми необходимыми 
материальными ресурсами при соблюдении ранее запланированных сроков и качества; 
в) деятельность по своевременной доставке материальных ресурсов к местам их 
использования, организацию их приемки, входного контроля, хранения и передачи в 
использование. 

20. Управление запасами представляет собой: 
а) деятельность по поиску и выбору поставщиков ресурсов, по организации и проведению 
конкурсов (тендеров) на поставку, по управлению контрактами и договорами с 
поставщиками, по организации поставок, приемки, учета, контроля, хранения и передачи 
ресурсов в производство; 
б) совокупность процедур, правил и работ, направленных на обеспечение оптимального 
запаса ресурсов, необходимого для бесперебойного производства работ; 
в) обеспечение своевременности поставок. 

21. В рамках управления коммуникациями проекта в фазе разработкирешаются 
такие задачи, как: 
а) определение информационных потребностей участников проекта, проектирование 
структуры документации и баз данных, а также создание проекта информационной системы, 
включающей схемы аппаратной и программной составляющих; 
б) разработка технического задания, разработка технического проекта информационной 
системы, создание информационной системы, включающей аппаратную и программную 
составляющие; 
в) определение структуры баз данных, разработка проекта локальной вычислительной 
сети, выбор программного обеспечения, настройка программного обеспечения. 

22. При анализе и оценке рисков проекта используется: 
а) метод критического пути; 
б) метод дерева решений; 
в) симплекс-метод. 
   23. Снизить риски проекта позволяет: 
а) функционально-стоимостный анализ; 
б) метод сбалансированных показателей; 



в) создание резервов; 
г) календарное планирование; 
д) управление конфликтами. 

24. Субконтрактором является: 
а) участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение 
отдельных работ, предоставление продукции или услуг; 
б) участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, 
направленной на достижение целей проекта; 
в) юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователем 
результатов проекта. 

25. Детальные решения по организационной структуре управления проектом 
закрепляются: 
а) в положениях о структурных подразделениях, в должностных инструкциях, матрицах 
разделения административных задач управления, сетевых матрицах, профессиограммах; 
б) календарных планах, сетевых графиках и графиках Гантта; 
в) технических спецификациях, технических заданиях и рабочих проектах. 

26. Полный перечень видов деятельности, обеспечивающих управление 
проектом, включает в себя: 
а) согласование, визирование, исполнение работ, предоставление информации, 
подготовку предложений; 
б) инициацию, планирование, обеспечение, контроль; 
в) управление ресурсами, управление работами, управление результатами, управление 
рисками; 
г) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль. 

Контрольная работа по дисциплине  «Управление проектами»включает 2 задания. 
Задание 1.  Реферат на тему: 
1. .............................................................................. Методология, стандарты и 

сертификация в области управления проектами. 
2. .............................................................................. Проект как система. Содержание и 

процессы управления проектами. 
3. .............................................................................. Методология и методика 

предпроектного анализа (прединвестиционной фазы проекта). 
4. .............................................................................. Организационные структуры 

управления проектами. Организация офиса управления проектами. Матрицы Разу. 
5. ............................................................................. Экономическая модель проекта. 

Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта и их оценка. 
6. ............................................................................. Управление проектными рисками. 
7. ............................................................................. Сетевой анализ и календарное 

планирование проекта. 
8. ............................................................................. Иерархическая структура работ 

проекта. 
9. ............................................................................. Управление стоимостью и 

продолжительностью проекта. 
10. ........................................................................... Структура разбиения работ по 

проекту. Информационно-технологические модели проектов. Управление работами 
по проекту. 

11. ........................................................................... Формирование и управление 
финансовыми ресурсами проекта. 

12. ........................................................................... Управление коммуникациями 
проекта. 

13. ........................................................................... Управление изменениями и контроль 
реализации проекта. 



14. ........................................................................... Управление качеством проекта. 
15. ........................................................................... Логистика проекта и управление 

ресурсами и контрактами проекта. 
16. ........................................................................... Управление завершением проекта. 
17. ........................................................................... Управление командой проекта. 
18. ............................................................................ Особенности управления 

управленческими инновационными проектами в антикризисном менеджменте. 
19. ............................................................................ Особенности управления 

инвестиционными инновационными проектами в антикризисном менеджменте. 
20. ............................................................................ Проектный подход к управлению в 

процедурах банкротства.  
Задание 2. Сформулировать десять тестов по предлагаемой в варианте контрольной 

работы теме реферата и дать подробный правильный ответ на предложенные тесты 
(со ссылкой на источник ответа). 

 В том числе: 
4 теста с выбором одного правильного варианта ответа из четырех предлагаемых; 
2 теста с выбором двух правильных ответов из пяти предлагаемых; 
2 теста с кратким ответом; 
2 теста на установление соответствия между двумя множествами. 
Контрольная работа выполняется индивидуально и оформляется в соответствии с 

требованиями по их оформлению на листах формата А4: 
- первый лист – титульный. Оформляется в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 
- второй лист – содержание;  
- последующие листы – ответы на вопросы контрольной работы. Правила оформления 

текста, рисунков и таблиц – в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления». В конце основной части 
студент ставит дату окончания выполнения контрольной работы и  расписывается. 

- последний лист – список использованных источников, оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

После приемки контрольной работы она в электронном виде отправляется на 
электронную почту преподавателя. 

 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Форма промежуточного контроля знаний (аттестации): зачет с оценкой. 
К зачету допускаются студенты, выполнившие задания по самостоятельной работе и 

защитившие контрольную работу. 

Примерная тематика вопросов к зачёту: 
1. Современная концепция управления проектами. Понятие и классификация 

проектов и разновидностей проектного управления.  
2. Базовые понятия управления проектами. Жизненный цикл проекта и процессы 

управления проектами на разных его этапах. 
3. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами. 
4. Экономическая модель и экономические аспекты управления проектами. 

Экономическая эффективность и индикаторы успешности реализации проекта. Разработка 
концепции проекта и оценка его эффективности. 

5. Правовые формы реализации проектной деятельности. 
6. Основные фазы управления проектом и их краткая характеристика. 



7. Проектирование организационной структуры управления проектом и системы 
взаимоотношений участников проекта. Матрица распределения административных  задач 
управления проектом (матрица Разу). 

8. Управление интеграцией и содержанием проекта и его структуризация. Разработка 
иерархической структуры работ проекта. Информационно-технологическая модель проекта. 

9. Сетевой анализ и календарное планирование работ. Сетевые модели и матрицы. 
10. Оптимизация сетевых моделей и матриц. 
11. Формирование и управление финансовыми ресурсами проекта. 
12. Управление временем (сроками) и стоимостью проекта. 
13. Управление ресурсами, логистикой и контрактами проекта. 
14. Управление качеством проекта 
15.  Управление рисками проекта  
16. Управление коммуникациями проекта. Управление командой и заинтересованными 

сторонами проекта 
17. Основные процедуры и управление завершением проекта. Управление 

изменениями и контроль реализации проекта 
Допускается, по согласованию со студентом, сдача задача путем проведения итогового 

тестирования по всем темам дисциплины (по 10 тестовых заданий по каждой теме 
дисциплины).  

Вопросы по остаточным знаниям: 
1. Понятия проекта и управления проектами.  
2. Жизненный цикл проекта и процессы управления проектами на разных его этапах. 
3. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами. 
4. Экономическая модель управления проектами.  
5. Экономическая эффективность и индикаторы успешности реализации проекта.  
6. Разработка концепции и миссии проекта. 
7. Основные фазы управления проектом и их краткая характеристика. 
7. Проектирование организационной структуры управления проектом и системы 

взаимоотношений участников проекта.  
8. Управление интеграцией и содержанием проекта и его структуризация. 
9. Разработка иерархической структуры работ проекта. Информационно-

технологическая модель проекта. 
10. Сетевой анализ и календарное планирование работ.  
11. Оптимизация сетевых моделей и матриц. 
12. Формирование и управление финансовыми ресурсами проекта. 
13. Управление временем (сроками) проекта. 
14. Управление стоимостью проекта. 
15. Управление ресурсами проекта. 
16. Управление логистикой и контрактами проекта. 
17. Управление качеством проекта. 
18.  Управление рисками проекта. 
19. Управление коммуникациями проекта.  
20. Управление командой проекта. 
21. Управление заинтересованными сторонами проекта. 
22. Основные процедуры и управление завершением проекта.  
23. Управление изменениями и контроль реализации проекта. 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 



а) основная литература: 
 Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / коллектив 

авторов; под ред. проф. М.Л. Разу. — 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 756 c. 
 Попов Ю.И. Управление проектами: учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. 

Яковенко. – М.: Инфра-М, 2015. – 208 с. – (Учебники для программы МВА). 
 Балашов А. И.  Управление проектами: учебник и практикум для 

академическогобакалавриата / А. И. Балашов [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2016.- 383 
с. 

 Управление проектами: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур [и др.]; под общ.ред. И.И. Мазура и 
В.Д. Шапиро. – 6-е изд. М.: Омега-Л. 2010. – 960 с. 

б) дополнительная литература: 
 Хелдман К. Профессиональное управление проектом [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / К. Хелдман. - Электрон.текстовые дан. – изд. 6-е, стер. - М. : Лань, 2015. – 731 
с. - Режим доступа: URL http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66140. 

 Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник 
[Электронный ресурс] / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони; под ред. В.М. 
Аньшин, О.М. Ильина. - М.: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей 
школы экономики). – Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270. 

 Вылегжанина А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение 
управления проектом: учеб.пособие [Электронный ресурс].  / А.О. Вылегжанина. - М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 429 с. - Режим доступа: - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892. 

  Управление рисками проектов: учебное пособие [Электронный ресурс]  / науч. ред. 
А.В. Гребенкин. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 186 с. - 
Режим доступа - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276487. 

 Мазур И.И.Управление проектами:учеб.пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г.  
Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с. 

 
в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 https://pmmagazine.ru/ - управление проектами  
 http://www.pmonline.ru/analytics/ - PM on-line  
 http://www.onlineprojects.ru/ - блог по управлению проектами  
 http://iteam.ru/publications/project/ - проектное управление  
 http://proectm.com/pub7.html- рroject management 
 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 
 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 
 http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство 
 http:// www.aup.ru/books/i002.htm - административно-управленческий портал 
 http://akeu.ru/ - ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). 
 http:// www.e-xecutive.ru/. - сайт международного сообщества менеджеров 
 http:// www.e-management.newmail.ru - обзоры по организации и управлению 
 http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической тематике 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276487
http://www.pmonline.ru/analytics/
http://www.onlineprojects.ru/
http://proectm.com/pub7.html
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.aup.ru/books/i002.htm
http://akeu.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.libertarium.ru/library


 http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и 
развитию в России 

 http://www.rbc.ruРосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 
характера) 

 http://www.budgetrf.ru - мониторинг экономических показателей 
 http:// www.mevriz.ru/ - журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
 http://www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР) 
 http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и 

Развития (ЕБРР) 
 http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ) 
 http:// studyspace.ru – электронно-библиотечная система 
 http:// www.winsdow.edu.ru – электронно-библиотечная система 
 http:// www.studentam/net – электронно-библиотечная система 
 http:// www.iprbook.ru– электронно-библиотечная система 
 http:// www.vseup.ru /library – электронно-библиотечная система 
 http:// www.biblioclub.ru – электронно-библиотечная система 

 

http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.winsdow.edu.ru/
http://www.studentam/net
http://www.biblioclub.ru/


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Управление 

проектами» перечень материально-технического обеспечения включает: 
- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 

лекционных и практических занятий; 
- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 

Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 
- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 

полнотекстовым базам данных;  
- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 

система нормативных документов. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 

 
Автор: Закиев Рашит Бореевич, канд. техн. наук, доцент кафедры Антикризисного 

управления и оценочной деятельности. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 
деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 

 

 

Заведующий кафедрой     доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 



 
ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую учебную программу дисциплины «Управление проектами» для 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Антикризисное управление» 
вносятся следующие дополнения и изменения. 

 
1. В соответствии с программой повышения финансовой грамотности и 

разработкой соответствующего видеокурса, вносится следующее изменение. В программе 
практических занятий (раздел 4) содержание 9 практического занятия изложить следующим 
образом:  

Практическое занятие 9.Особенности управления нетрадиционными видами 
проектов в антикризисном менеджменте. Проектный подход к управлению в процедурах 
банкротства. Особенности управления нетрадиционными видами проектов. Управление 
финансами как управление проектами на основе курса видеолекций «Повышение финан-
совой грамотности» https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk. 

 
2. В связи с изменением Электронной библиотечной системы содержание пунктов а) и 

б)  раздела 7УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ заменяется на следующее: 

а) основная литература: 
 Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / коллектив 

авторов; под ред. проф. М.Л. Разу. — 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 756 c. 
 Попов Ю.И. Управление проектами: учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. 

Яковенко. – М.: Инфра-М, 2015. – 208 с. – (Учебники для программы МВА). 
 Балашов А. И.  Управление проектами: учебник и практикум для 

академическогобакалавриата / А. И. Балашов [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2016.- 383 
с. 

 Управление проектами: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур [и др.]; под общ.ред. И.И. Мазура и 
В.Д. Шапиро. – 6-е изд. М.: Омега-Л. 2010. – 960 с. 

 Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение 
методологии и опыт применения [Электронный ресурс]/ Павлов А.Н.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 272 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6547.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Хелдман К. Профессиональное управление проектом [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие / К. Хелдман. - Электрон.текстовые дан. – изд. 6-е, стер. - М. : Лань, 2015. – 731 
с. - Режим доступа: URL http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66140. 

б) дополнительная литература: 
 Курс видеолекций «Повышение финансовой грамотности» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk. 
 Поташева Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учеб.пособие / 

Г.А. Поташева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование:Бакалавриат). 

 Тихомирова О. Г. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: 
Монография / Тихомирова О.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 300 с. - (Научная мысль). 

 Абдикеев Н.М. Основы управления проектами [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Абдикеев Н.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 2008.— 104 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10222.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66140
https://drive.google.com/open?id=0Byi9J0-hCaO4RFdOMllrRW1EOUk
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=3#none


 Алферов О.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс/ Алферов О.А.— Электрон.текстовые данные.— Калининград: 
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012.— 258 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23951.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Богданов В.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: корпоративная 
система - шаг за шагом/ Богданов В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2013.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39437.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

 Горбовцов Г.Я. Управление проектом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Горбовцов Г.Я.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 
2009.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10885.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 

 Ким Хелдман. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 
Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое 
пособие/ Коваленко С.П.— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 

 Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ по курсу 
Управление проектами [Электронный ресурс]/ — Электрон.текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2013.— 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12808.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Реут Д.В. Сравнительный анализ вариантов инвестиционного проекта и 
управление параметрами проекта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Реут Д.В., 
Бисеров Ю.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 60 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31357.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Ричард Ньютон. Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард 
Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс]/ А.С. 
Кутузов [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 
164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое 
пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 

 Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, 
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю.— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 816 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Управление стоимостью и ресурсами проекта [Электронный ресурс]: 
методические указания к выполнению курсовой работы для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению подготовки 080200 Менеджмент/ — Электрон.текстовые 



данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 
56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40202.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Хелдман Ким. Профессиональное управление проектом [Электронный ресурс]/ 
Хелдман Ким— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 
729 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26135.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник 
[Электронный ресурс] / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони; под ред. В.М. 
Аньшин, О.М. Ильина. - М.: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей 
школы экономики). – Режим доступа:URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

 Вылегжанина А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение 
управления проектом: учеб.пособие [Электронный ресурс].  / А.О. Вылегжанина. - М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 429 с. - Режим доступа: - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892. 

  Управление рисками проектов: учебное пособие [Электронный ресурс]  / науч. ред. 
А.В. Гребенкин. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 186 с. - 
Режим доступа - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276487. 

 Мазур И.И.Управление проектами:учеб.пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г.  
Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с. 

 
Дополнения и изменения внес:Закиев Р.Б. канд. техн. наук, доцент 

кафедрыСтратегического и производственного менеджмента. 
 

 
Зав. кафедрой СПМ      ___________      Семин А.Н. 
                                                                                        (подпись)                                      (фамилия, инициалы) 
 
Дополнения и изменения в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 
заседании  кафедры СПМ. 
 
Протокол заседания кафедры № 10 от «17» октября 2016 г. 
 
Зав. кафедрой СПМ___________     Семин А.Н.  
  (подпись)                                      (фамилия, инициалы) 
  
СОГЛАСОВАНО: 
Зав. кафедрой АУиОД                                __________                          __Мальцев Н.В.__ 
                                                                                        (подпись)                                    (фамилия, инициалы) 
 
 
Председатель методической комиссии института мировой экономики. 
 
«___»________20___ г.________ _Мочалова Л.А._ 
                                                                                        (подпись)                                     (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276487

