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Аннотация рабочей программы 

  

 Рабочая программа соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016 г., заре-

гистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 

Цель дисциплины: знакомство студентов с современными теоретическими и практиче-

скими подходами, а также методамиуправления проектами необходимых для принятия эффектив-

ных управленческих решений.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Технологии и методы управления проектами» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части ученого плана подготовки бакалавра по направлению «Менедж-

мент», профиль «Управления проектами». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие-
компетенции: 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей 

с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Предмет, задачи и структура курса «Технологии и методы управления проектами». 
Тема 2. Управление проектом в современных условиях 
Тема 3. Стратегия компании и отбор проектов 
Тема 4. Определение проекта 
Тема 5. Оценка временных и денежных затрат по проекту 
Тема 6. Разработка плана проекта 
Тема 7. Календарное планирование ресурсов и затрат 
Тема 8. Уменьшение продолжительности проекта 
Тема 9 Измерение и оценка хода работ 

В рабочей программе дисциплины «Технологии и методы управления проектами» пред-

ставлены: 

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 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основной целью освоения дисциплины «Технологии и методы управления проектами» яв-

ляется получение теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента проек-

тов. Изучение и освоение курса создают у студентов теоретическую, практическую и информаци-

онную базу, необходимую для эффективного применения в их дальнейшей практической работе в 

области управления разнообразными проектами. 

Задачи дисциплины являются: обеспечить студентам понимание современной концепции 

управления проектами; ознакомить с основными понятиями и сформировать базу знаний по тех-

нологиям и методам управления проектами; объяснить современные требования к менеджеру про-

екта; научить определять основные фазы и этапы  разработки и реализации инвестиционного про-

екта, технико-экономические и организационные параметры деятельности предприятия, реали-

зующего проект, учитывать параметры  привлекательности региона и предприятия, осуществ-

ляющего проект; научить оценивать и обосновывать бизнес-идею и концепцию проекта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части, базирует-

ся на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин:«Основы менеджмента», 

«Управление человеческими ресурсами», «Экономика организации», «Стратегический менедж-

мент», «Планирование производства», «Информационные технологии в менеджменте».  

Дисциплина «Технологии и методы управления проектами» является предшествующей для 

дальнейшего изучения дисциплин таких как:«Методы принятия управленческих решений», «Фи-

нансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие-
компетенции: 

 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенций 

ПК-7 

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и усло-
вий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координиро-
вать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области функционального менедж-
мента для достижения высокой согласованности при выполнении конкрет-
ных проектов и работ 
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В результате изучения дисциплины «Технологии и методы управления проектами»студент 

должен: 

знать:  

 основные этапы развития проектного управления как науки и профессии; 

  современные основы проектного управления; 

  основные процессы и подсистемы проектного управления; 

  роли, функции и задачи проект-менеджера в современной организации; 

  цели, задачи и методы управления проектами; 

  методику проектного анализа; 

  основы организации и построение организационных структур управления проектами; 

  особенности, методы и модели управления проектом на различных стадиях его жизненного 

цикла; 

  современные информационные технологии и программные продукты, используемые в про-

ектном управлении, их характеристики, область применения и особенности; 

  основные показатели и методы управления стоимостью и временем проекта; 

  методы и показатели оценки эффективности проектного управления; 

  систему документооборота по проекту; 

  систему риск-менеджмента проекта, методы анализа, оценки и управления рисками в про-

екте. 

уметь:   

 проводить анализ внешней и внутренней среды проекта, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на проект; 

 применять методику проектного анализа для обоснования целесообразности проекта; 

 анализировать организационную структуру управления проектом и разрабатывать пред-

ложения по ее совершенствованию; 

 проектировать матрицу ответственности по проекту 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие проект; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

 выявлять и оценивать риски проекта; 

 оценивать наличие или отсутствие воздействия проекта на социально-экономическую и 

экологическую ситуацию вокруг проекта 

владеть: 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро-, мезо- и макроуровне; 
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 навыками планирования и организации выполнения работ по проекту; 

 навыками подбора, создания и управления командами в проекте; 

 навыками определения количественных и качественных характеристик систем управле-

ния проектом, систем документооборота по проекту; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений, особенно важными для командной работы по выполнению проекта; 

 навыками расчета и анализа стоимостных показателей проекта; 

 принципами отбора инвестиционных проектов на предприятии, оценкой жизнеспособно-

сти проекта. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180часов, курсовой проект. 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины(6 семестр) 
 

№ 
п/п недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, 
часы 

Формы теку-
щего контроля 
(по неделям се-

местра) 
Формы проме-
жуточной атте-

стации 

лекции практические  
занятия  СРС 

  Всего, в т.ч. 50 35 95  

1 1 Предмет, задачи и структура курса 
«Технологии и методы управления 
проектами». 

4 - 10 Письменное 
домашнее за-

дание 

2 2 Управление проектом в современных 
условиях 

4 - 10 Презентация, 
письменное 

домашнее за-
дание 

3 3 Стратегия компании и отбор проек-
тов 

4 2 10 Презентация, 
письменное 

домашнее за-
дание 

4 4 Определение проекта 6 4 10 Презентация, 
письменное 
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домашнее за-
дание 

5 5 Оценка временных и денежных за-
трат по проекту 

8 6 10 Презентация, 
письменное 

домашнее за-
дание 

6 6 Разработка плана проекта 6 6 15 Презентация, 
письменное 

домашнее за-
дание 

7 7 Календарное планирование ресурсов 
и затрат 

6 8 10 Презентация, 
письменное 

домашнее за-
дание 

8 8 Уменьшение продолжительности 
проекта 

8 5 10 Презентация, 
письменное 

домашнее за-
дание 

9 9,10 Измерение и оценка хода работ 4 5 10 Презентация, 
письменное 

домашнее за-
дание 

 8-16 Курсовой проект    Подготовка и 
защита курсо-
вого проекта 

 17 Промежуточная аттестация    Экзамен 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1  Предмет, задачи и струк-
тура курса «Технологии и 
методы управления про-
ектами». 

Основные понятия. Цели и задачи курса «Технологии и ме-
тоды управления проектами» 

2 Управление проектом в 
современных условиях 

Жизненный цикл проекта. Менеджер проекта. Интегрирова-
ние проектов со стратегическим планом. Интегрирование 
проектов с помощью портфельного менеджмента. Интегри-
рование процессов реализации действующих проектов. 
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3 Стратегия компании и от-
бор проектов 

Процесс стратегического управления. Планирование сцена-
риев. Потребность в эффективной портфельной системе 
управления проектом. Портфельная система управления. 
Применение модели выбора проекта. Управление портфель-
ной системой 

4 Определение проекта Определение объема проекта. Выстраивание приоритетов по 
проекту. Разбивка работ по этапам. Интегрирование WSB с 
организационной структурой компании. Кодирование WSB 
для информационной системы. Матрицы ответственности. 
Коммуникационный план проекта. 

5 Оценка временных и де-
нежных затрат по проекту 

Факторы, влияющие на качество оценок. Выработка основ-
ных критериев для подсчета времени, затрат и необходимых 
ресурсов. Методы оценки времени и затрат по проекту.  
Уровень детализации. Типы затрат. Корректировка оценок. 
Создание базы данных для совершенствования оценок. 

6 Разработка плана проекта Введение в управление сроками проекта. Разработка сетево-
го графика проекта. Построение сетевого графика. Метод 
AON. Процесс вычисления (определения) операций.  Ис-
пользование прямого и обратного анализа сетевого графика. 
Уровень детализации операций. Специальные практические 
моменты. 

7 Календарное планирова-
ние ресурсов и затрат 

Основные понятия планирования. Проблемы планирования 
ресурсов. Виды ограничений по ресурсам. Классификация 
проблем планирования. Методы распределения ресурсов. 
Оценка длительности операций. Оптимизация сроков проек-
та. Дробление (разбивка) и последовательность операций. 
Компьютерная демонстрация планирования временных за-
трат. Разработка расписания проекта. 

8 Уменьшение продолжи-
тельности проекта 

Основные причины сокращения продолжительности проек-
та. Построение диаграммы «затраты-продолжительность» 
Практические советы. 

9 Измерение и оценка хода 
работ 

Структура информационной системы контроля над проек-
том. Процесс контроля над проектом. Мониторинг сроков. 
Создание системы заработанной стоимости по затра-
там/срокам. Коэффициенты для отслеживания хода проекта. 
Прогнозирование окончательных затрат по проекту 

 
 

5. Образовательные технологии 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы; письменные домашние задания; работа 

с литературой); 
- активные (доклады и презентации; работа с информационными ресурсами; контрольные 

работы); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций; науч-

ные дискуссии по проблемам менеджмента; деловые игры). 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов 
 

Формы текущего контроля: презентации, письменные домашние задания, курсовой проект 
 

6.1.1. Примерная тематика презентаций и письменных домашних заданий 

1. Жизненный цикл проекта.  

2. Менеджер проекта.  

3. Стратегическое планирование при управлении проектами.  

4. Определение объема проекта.  

5. Выстраивание приоритетов по проекту.  

6.  Кодирование работ по проекту для информационной системы.  

7. Матрицы ответственности. 

8.  Коммуникационный план проекта. 

9. Разработка сетевого графика проекта. 

10.  Построение сетевого графика. 

11.  Процесс вычисления (определения) операций.  

12. Анализа сетевого графика. 

13. Выработка основных критериев для подсчета времени, затрат и необходимых ресурсов.  

14. Методы оценки времени и затрат по проекту.   

15. Уровень детализации проекта.  

16. Типы затрат, учитываемые в проекте. 

17.  Корректировка оценок проекта. 

18.  Информационная система контроля над проектом. 

19.  Процесс контроля над проектом. 

20.  Мониторинг сроков выполнения проекта. 

21. Системы заработанной стоимости по затратам/срокам. 

22.  Коэффициенты для отслеживания хода проекта.  

23. Прогнозирование окончательных затрат по проекту 

 

6.1.2. Примерная тематика теоретической части курсовых проектов 

1. Проект как объект управления. 

2. Участники и организация проекта. 

3. Процессы инициации проекта. 
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4. Планирование проекта. 

5. Разработка календарного плана проекта. 

6. Разработка организационной структуры проекта. 

7. Определение состава работ по проект. 

8. Определение содержания проекта. 

9. Процессы планирования проекта 

10. Оценка стоимости работ. 

11. Разработка бюджета проекта 

12. Разработка плана проекта. 

13. Управление проектом по временным параметрам. 

14. Контроль исполнения проекта по временным параметрам. 

15. Сетевые графики. 

Практическая часть курсового проектавыполняется студентом в соответствии с индиви-

дуальным заданием. Ее целью является освоение методики оценки коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта по заданным условиям. Практическая часть выполняется студентами в 

соответствии с методическими указаниями по индивидуальным заданиям, выданным преподава-

телем. 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: экзамен 

                  6.2.1. Вопросы к экзамену 

1. Дайте определение понятия «проект». Какие особенности позволяют отличать проект от 

других работ, выполняемых в организации? 

2. Перечислите основные факторы, изменившие стиль управления проектом? Какого 

влияние данных факторов на управление проектом? 

3. Технический и социокультурынй аспекты управления проектом. 

4. Особенности интегрированного подхода у правления проектом. 

5. Опишите основные компоненты стратегического процесса управления. 

6. Объясните роль проектов в процессе стратегического управления. 

7. Каким образом проекты связаны со стратегическим планом? 

8. Кратко охарактеризуйте показатели, на которые следует опираться при выборе проекта. 

9. Кратко охарактеризуйте портфельную систему управления проектами. 

10. Модели выбора проектов. 

11. Управление портфельной системой. 

12. Кратко опишите и охарактеризуйте матрицу ответственности. 

13. Кратко охарактеризуйте матрицу приоритетов. 



10 
 

14. Какая информация включается в набор проекта? 

15. Опишите коммуникационный план проекта. 

16. Разбивка работ по этапам проекта. 

17. Интегрирование WSB с организационной структурой компании. 

18.  Кодирование WSB для информационной системы. 

19. Выработка основных критериев для подсчета времени, затрат и необходимых ресурсов.  

20. Методы оценки времени и затрат по проекту.  

21.  Уровень детализации проекта. Типы затрат в проекте. 

22.  Корректировка оценок проекта. Создание базы данных для совершенствования оценок. 

23. Управление сроками проекта. 

24.  Разработка сетевого графика проекта.  

25. Построение сетевого графика. 

26. Кратко опишите особенности методаAON.  

27. Процесс вычисления (определения) операций. 

28.  Использование прямого и обратного анализа сетевого графика. Уровень детализации 

операций.  

29. Структура информационной системы контроля над проектом. 

30.  Процесс контроля над проектом. Мониторинг сроков. 

31.  Создание системы заработанной стоимости по затратам/срокам. 

32.  Коэффициенты для отслеживания хода проекта.  

33. Прогнозирование окончательных затрат по проекту 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная литература 

 
1. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс]/ А.С. Куту-

зов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 164 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441.— ЭБС «IPRbooks»,  

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

3. 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» 

4. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, прак-
тика [Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мос-
ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 816 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17050.— ЭБС «IPRbooks» 
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5. 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 

 

Дополнительная литература 
1. Хелдман Ким Профессиональное управление проектом [Электронный ресурс]/ 

Хелдман Ким— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 
729c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26135.— ЭБС «IPRbooks» 

2. 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» 

3. 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» 

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

5. Мельников, Р.М. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 262 с.  

6. Соколова, Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Оценка эффективности инвести-
ционных проектов (модуль 2) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Пен-
за : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2012.  

7. Полянская, О.А. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.А. Полянская, З.А. Дикая. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ 
(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), 2012. — 44 с. 

8. Соколова, Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Инвестиции, инвестиционная 
деятельность в РФ и источники ее финансирования (модуль 1) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический 
университет), 2012. — 42 с.  

9. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель 
инвестиций [Электронный ресурс] : / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. — М. : Даш-
ков и К, 2014. — 544 с. 

10. Попова, О.В. Оценка эффективности инвестиций. Методические указания по изуче-
нию дисциплин «Экономика инвестиций», «Инвестиционная стратегия», «Экономическая оценка 
инвестиций», «Инвестиции» для бакалавров направления «Экономика» [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / О.В. Попова, С.А. Долгова. — Электрон. дан. — ОрелГАУ (Ор-
ловский государственный аграрный университет), 2013.  

11. Заренков В.А. Управление проектами  М.: Изд-во АСВ,СПб.: СПбГАСУ, 2006 . – 
312с. 

12. Инвестиции: системный анализ и управление : учебник / К. В. Балдин [и др.] ; под 
ред. К. В. Балдина, 2009. - 288 с. (33 экз. ) 

13. Локир К., Д. Гордон Управление проектами. Ступени высшего мастерства.- М.: Изд-
во: Гревцов Паблишер, 2008, 352 с.  

14. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проекта-
ми. М.: 2009. 

15. Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Фиськов Д.А., Чепанов Е.Ф. Управление проекта-
ми.- СПб.: Питер, 2009 

16. Никитенко О.В., Бортник Е.М. Проектное управление в некоммерческих организа-
циях.-  М.: Каталакси, 2008. 

17. Новиков Д.А.  Управление проектами. Организационные механизмы.- М.: Ось-89, 
2008. 
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