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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются  
а) вооружить студентов системным знанием об основах и содержании 

проектного управления; 
б) сформировать личностную готовность будущих менеджеров 

реализовывать полученное знание в практической деятельности проектного 
управления; 

в) выработать навыки управленческого анализа, использования 
приемов и способов оценки сложных управленческих ситуаций в сфере 
управления проектами. 

Задачи дисциплины: 
-приобретение знаний об основах комплексного решения сложных 

управленческих проблем и проектно- ориентированного управления; 
--приобретение навыков практического применения современного 

инструментария управления проектами; 
- приобретение навыков перехода от менеджмент к проект-менеджменту, 

к управлению проектами. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Управление проектами» включена в 

вариативную часть блока «Б1.В.ОД Обязательные дисциплины» учебного 
плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) 
«Бакалавр») и является обязательной для изучения дисциплиной. 

Графически представлены дисциплины, для которых «Управление 
проектами» является предшествующей, и предыдущие дисциплины, 
обеспечивающие изучение данной дисциплины.  

2.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовк

у, час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Методологические 
основы управления 
проектами  2 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
теоретической 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 
практических 
занятиях 

Проблемный анализ 
деятельности организации  

2 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
теоретической 
части реферата 

Контрольная 
работа 1 

Концепция и план 
маркетинга проекта  2 Подготовка к 

контрольной 
Выборочный 
опрос на 



работе, написание 
аналитической 
части реферата 

практических 
занятиях 

Планирование работ по 
проекту  

2 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
аналитической 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 
практических 
занятиях 

Управление стоимостью 
проекта  

2 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
аналитической 
части реферата 

Контрольная 
работа 2 

Оценка эффективности 
проектов. Управление 
рисками проекта  3 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
проектной части 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
практических 
занятиях 

Имитационное 
моделирование проекта 
средствами ПО Project 
Expert 7.0  

3 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
проектной части 
реферата 

Контрольная 
работа 3 

Итого 16   
 

2.3.Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  

Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 



подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 
Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 

коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

2.4.Оценочные средства текущего контроля  
 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины. 

Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На 

подготовку к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема 
выбирается студентом. Защита реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде 
всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по 



теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, 
применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с 
литературными источниками и собственные размышления, связанные с 
темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 

и ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

Примерные темы рефератов: 
1.Сравнительные подходы к определению понятия «проект». 
2. Классификация проектов и разновидности проектного управления. 
3. Проблемы классификации проектов и проектного управления  
4. Терминальные, развивающиеся, открытые проекты  
5. Технические и социальные проекты общее и особенное.  
6. Сравнительная характеристика проектов и процессов.  
7. Проекты развития: содержание, связь со стратегией развития 

организации.  
8. Подходы к формулированию целей проекта.  
9. Основные этапы и уровень развития управления проектами за 

рубежом.  
10. Проектно-ориентированные организации и производства: 

структура, содержание основной деятельности.  
11. Модели управления проектами. Аd-hoc (авторитарная) модель; 

бюрократическая модель; нормативная модель; креативно-рефлексивная 
модель.  

12. Модель зрелости в управлении проектами Гарольда Керцнера.  
13. Модель зрелости Американского института управления проектами 

(PMI) Organizational Project Management Maturity Model – OPM3.  



14. Корпоративная методология управления проектами: основные 
этапы разработки.  

15. Нормативная база корпоративной методологии управления 
проектами. 

16. Эффективность проекта.  
17. Подходы к выделению основных фаз жизненного цикла проекта.  
18. Целесообразность перехода к проектному менеджменту.  
19. Организация и основные этапы разработки проекта. Концепция и 

видение проекта. Системное представление о проекте.  
20. Технология, основные этапы и содержание предпроектного ТЭО 

проекта.  
21. Роль бизнес-плана в оценке и обосновании необходимости 

реализации проекта.  
22. Модель принятия решения по реализации проекта.  
23. Планирование как основа управления проектом.  
24. Tехнология PERT - COST– ускорение реализации проекта при 

минимизации затрат: сущность и основные положения.  
25. Зависимость организационной структуры проекта (OBS) от 

структурной декомпозиции проекта (WBS).  
26. Технологии описания структуры проекта (структурные списки, 

графические структурные схемы, сетевые графики).  
27. Офис проекта. Типичные должности проектной группы: менеджер 

по информации, эксперт, координатор, администратор.  
28. Руководитель проекта: ведущая роль, функции, задачи.  
29. Подготовка и сертификация менеджеров проекта.  
30. Общие подходы к мотивации участников проекта. Мотивация 

членов проектной группы.  
31. Виртуальная команда проекта, особенности управления 

коммуникациями.  
32. Психологическая поддержка отбора членов в проектную группу 

(команду).  
33. Технология организации проектного коллектива (декомпозиция 

Г.Шмидта, органограммы, функциональные (компетентностые) схемы)  
34. Анализ возможностей использования современных 

информационных технологий для повышения эффективности коммуникаций 
в проекте.  

35. Мониторинг и контроль рисков проекта.  

Контрольные работы  
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в 
середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое 
задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 15 вопросов в каждом варианте.  



В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 
В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового 
контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания 
по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 
Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку 
опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не 
имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в 
равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает 
«предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 
Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится 
анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
Тестовая база расположена на сайте института в разделе РПД 

2.5.Оценочные средства промежуточного контроля  
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

Зачет с оценкой 
Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 

Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен  
считается не сданным, и в ведомости проставляется оценка 
неудовлетворительно. Студент направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1.Проект, как объект управления.  
2.Подходы к классификации проектов. 



3. Концепция и базовые понятия проектного менеджмента. 
4.Целесообразность перехода в организации к проектному менеджменту. 
5. Эволюция применения систем управления проектами в организации. 
6. Управление содержанием проекта.  
7. Управление временными параметрами проекта.  
8. Управление стоимостью проекта. Стоимостной анализ проекта.  
9. Управление качеством проекта. Стандарт ISO 10006 «Менеджмент 

качества. Руководство качеством при управлении проектами».  
10. Управление материальными ресурсами проекта.  
11. Управление персоналом проекта.  
12. Управление рисками проекта.  
13. Управление информацией и коммуникациями проекта. 
14.Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие проектного 

управления персоналом.  
15. Методология управления качеством проекта.  
16. Эволюция применения систем управления проектами в организациях.  
17. Определение принципов и развитие методов оценки эффективности 

проектного управления персоналом.  
18. Факторы эффективности проектов в области управления персоналом.  
19. Особенности деятельности команды в проекте.  
20. Кадровые проблемы управления проектами и их решения.  
21 Технология организации проектного коллектива.  
22. Международный и межкультурный менеджмент проектов.  
23.Управление эффективностью и рентабельностью проекта в области 

управления персоналом.  
24.Функциональные проблемы управления проектами и их решения. 
25. Основные группы бизнес-процессов в рамках проектного менеджмента 

и их взаимодействие. Технология «workflow».  
26. Функциональные области проектного менеджмента: общая 

характеристика.  
27. Древо рисков проекта.  
28. Методы определения вероятности и последствий рисков.  
29. Методы минимизации проектных рисков.  
30. Методы реагирования на риски, и их выбор.  
31. Управление качеством проекта: современные концепции.  
32. Процессы управления качеством проекта.  
33. Связь системы качества организации и системы менеджмента качества 

проекта.  
34. Методы анализа качества.  
35. Методы контроля качества проекта.  
36. Методы обеспечения качества проекта.  
37. Интегральная бюджетная эффективность проекта. Показатели 

бюджетной эффективности.  
38. Факторы эффективности менеджмента проектов.  
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