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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины – усвоение слушателями теоретических основ управления
проектами.
Задачи:
- приобретение навыков и умений в области системной организации процессов
разработки проектов и управления их реализацией с использованием новых информационных
технологий.
Объект изучения дисциплины- область проектного управления в рамках
менеджмента
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к Б1.В.ОД.4 ООП профессионального цикла, вариативной
части.
Входные знания:
Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины
Современный стратегический анализ, Стратегическое планирование в системе проектного
управления,Управление программами и проектами для государственного и
муниципального сектора.
Освоение дисциплины «Основы управления проектами: системный подход»
предшествует подготовке к защите магистерской диссертации.
3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Способность управлять организациями,
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);

подразделениями,

группами

(командами)

В результате изучения дисциплин магистры должны
знать:
-способы управления организациями
уметь:
- ставить цели и задачи подразделениям, группам (командам) сотрудников
владеть:
- осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным
параметрам.
Способность использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения (ПК-4);
В результате изучения дисциплин магистры должны
знать:
- количественные и качественные методыпроведения прикладных исследований и
управления бизнес-процессами
уметь:
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-готовить аналитические материалы по результатам их применения
владеть:
- способами проведения прикладных исследований
4. Объем и содержание дисциплины, структурированное по темам
4.1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 часов. В том числе:
Аудиторных – 10 часов, из них:
Лекций – 4 часа;
Практических – 6 часов;
Самостоятельных - 89 часов;
Контроль самостоятельной работы – 9 часов;
Текущий контроль – 1 контрольная работа, 1 курсовая работа;
Итоговый контроль – экзамен.
4.2. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Проект как объект управления
1. характеристика класса проектов их по составу и структуре;
2. зависимость типа проектов от сфер деятельности, в которых они осуществляются;
3. чем определяется характер предметной области проектов;
4. чем характеризуется масштаб проектов.
5. Давать комплексное представление о понятии «проект»
6. На занятии должны быть рассмотрены вопросы раскрывающие основные
составляющие проектов, сформулировано наиболее всеобъемлющее определение
проекта
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 2. Классификация и характеристика проекта
1. Процедура разработки концепции проекта.
2. Формирование идеи проекта.
3. Маркетинговые исследования: механизм, процедуры и методы проведения (на
конкретных примерах).
4. Давать комплексное представление об основных этапах формирования концепции
проекта
5. На занятии должны быть рассмотрены вопросы формирования инвестиционного
замысла проекта, проработки целей и задач проекта.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 3. Бизнес-план, оценка эффективности и рисков проекта
1. Расчет показателей эффективности проекта.
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2. Управление рисками. Алгоритм оценки рисков.
3. Способы снижения рисков.
4. сформулировать практические навыки по расчету основных показателей
эффективности проектов, оценке рисков и поиску методов их снижения.
5. На занятиях необходимо проанализировать основные составляющие категории
«эффективность проекта», включая социально-экономическую, коммерческую,
народнохозяйственную, региональную и отраслевую эффективность, на конкретных
примерах произвести расчет основных показателей эффективности инвестиционного
проекта - чистового дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, срока
окупаемости, индекса доходности.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 4. Окружение и участники проекта
1. Виды планов проекта, примеры их построения.
2. Формирование и анализ сетевых моделей.
3. Информационное обеспечение проекта - работа с пакетами прикладных программ.
4. изучить проблему формирования комплекса работ(мероприятий, действий) по
проекту, методы и средства реализации этихработ.
5. На занятии должны быть рассмотрены основные процессы и уровни планирования,
структура разбиения работ по проекту; изучены модели и механизмы сетевого
планирования; изучены методы сметного, календарного и ресурсного планирования.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 5. Организационная структура проекта
-что подразумевается под организационной структурой обычно понимается совокупность
элементов организации;
1. - связи между должностями и структурными подразделениями;
2. выделить несколько принципов, приверженность которым обеспечивает
3. создание эффективной организационной структуры проекта.
4. на занятии должны быть рассмотрены общие принципы построения организационных
структур управления проектами.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 6.Проектное финансирование
1. оценка стоимости проекта;
2. бюджетирование проекта;
3. контроль стоимости (затрат) проекта
4. выделить основные документы, с помощью которого осуществляется управление стоимостью проекта
5. на занятии должны быть рассмотрены функции управления, обеспечивающие
формирование, выполнение и контроль бюджета проекта
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Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 7. Жизненный цикл и фазы проекта
1. проверка и корректировку планов;
2. оценка хода работ;
3. сравнение плана и фактических результатов;
4. принятие мер.
5. выделить все основные элементы проекта, необходимые для создания базы
контроля проекта.
6. на занятии должны быть рассмотрен сложный процесс сравнения фактических и
плановых показателей выполнения работ, а также внесения необходимых корректив
действий для устранения нежелательных отклонений
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
4.3. Календарно-тематический план (ОЗО)

№

Наименование разделов,
тем (краткое содержание)

с
е
м
е
с
т
р

нед
еля

Количество часов по учебному плану
Макси
Аудиторная нагрузка
мальн
ая
В том числе
нагруз
Самосто
ка
ятельная
Се
студен
Практ
Лабор работа
Лекци
м
тов
ич.
атор.
и
ин
(часов
работа
работа
ар
)
12
1
1
14

Тема 1.Проект как объект управления

А

Тема 2. Классификация и характеристика

А

14

1

1

12

Тема3 Бизнес-план, оценка эффективности
и рисков проекта

А

14

1

1

12

Тема 4. Окружение и участники проекта

А

14

1

1

12

Тема 5. Организационная структура проекта

А

13

1

12

Тема 6 Проектное финансирование

А

13

1

12

1.

2

3

4

5

6

Формы текущего
контроля
по теме, разделу

(опрос); (Выполнение
творческих заданий в
мини-группах),
(интерактивная
презентация)
(Проверка творческих
заданий),
(интерактивная
презентация)
(опрос); (Выполнение
творческих заданий в
мини-группах),
(интерактивная
презентация)
(Проверка творческих
заданий),
(интерактивная
презентация)
(опрос); (Выполнение
творческих заданий в
мини-группах),
(интерактивная
презентация)
(Проверка творческих
заданий),
(интерактивная
презентация)

Формиру
емые
компетен
ции

(ПК-1);
(ПК-4);

(ПК-1);
(ПК-4);
(ПК-1);
(ПК-4);

(ПК-1);
(ПК-4);
(ПК-1);
(ПК-4);

(ПК-1);
(ПК-4);
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Тема 7. Жизненный цикл и фазы проекта

А

17

17

7

КСР
Контрольная работа
Вид итогового семестрового контроля
Итого часов
Итого зач.ед

9
108
3

4
0,11

6
0,16

89
2,47

(опрос); (Выполнение
творческих заданий в
мини-группах),
(интерактивная
презентация)
9КСР
контрольная работа
Зачет

(ПК-1);
(ПК-4);

9
0,11

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Текущий контроль: сообщения с презентаций по результатам аналитической
самостоятельной работы, графические и табличные изображения статистических данных и
текстов; устный опрос на семинарских занятиях.
Вопросы к практическому занятию по теме 1:
Изучить на практике комплекс мер, дел и действий, направленных на достижение
целей проекта.
Вопросы к практическому занятиюпо теме 2:
Изучить особенности маркетинговых исследований на прединвестиционной стадии проекта.
Вопросы к практическому занятиюпо теме 3:
Познакомится с процедурами качественного и количественного анализа рисков проекта, а
также с методами снижения рисков (диверсификация рисков, страхование, резервирование
средств и др.).
Вопросы к практическому занятию по теме 4:
В рамках данного семинарского занятия рекомендуется рассмотреть информационные
технологии управления проектами.
Вопросы к практическому занятию по теме 5
На занятии должны быть рассмотрены возможности использования традиционной
функциональной организационной структуры, которая существует на большинстве
российских предприятий
Вопросы к практическому занятию по теме 6
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На занятии должны быть рассмотрены директивные документы, представляющие собой реестр
планируемых расходов и доходов с распределением по статьям на соответствующий период
времени.
Вопросы к практическому занятию по теме 7
На занятии должны быть рассмотрены три типа контроля жизненного цикла проекта:
инженерно-технический, финансовый и производственно-технологический
Промежуточный контроль:контрольная работа по темам 1-7
Варианты тем контрольных работ
(ПК-1);
1. Базовые понятия управления проектами.
2. Классификация типов проектов.
3. Миссия, стратегия, цели и задачи проекта.
4. Функции управления проектом.
5. Участники проекта, их функции и полномочия.
6. Разработка концепции проекта: цель, задачи, основные этапы.
7. Маркетинговые исследования на прединвестиционной стадии проекта.
8. Структуризация проектов.
9. Технико-экономическое обоснование проектов.
10. Проектный анализ: цели, структура, содержание.
(ПК-4);
11 .Основные принципы и направления оценки эффективности проектов.
12.Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.
13.Планирование проекта: основные понятия и определения. Уровни и процессы
планирования.
14.Сетевые модели планирования проектов.
15.Ресурсное обеспечение проектов.
16.Информационные технологии управления проектами.
17.Проектирование информационного обеспечения проекта.
18.Виды и характеристики основных организационных структур
управления проектами.
19.Источники и организационные формы финансирования проектов.
(ПК-1)
20.Бюджетирование проекта.
21.Управление стоимостью проекта.
22.Формирование отчетности по затратам.
23.Задачи, виды и основные этапы процесса контроля работ по проекту.
24.Коммуникационная система проекта.
Промежуточная аттестация по дисциплине:зачет(письменный опрос) - критерии
оценки:
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81-100%
61-80%
31-50%
0-30%

правильных ответов-оценка «5»
правильных ответов-оценка «4»
правильных ответов-оценка «3»
правильных ответов-оценка «2»

Программа коллоквиума.
Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате
освоения дисциплины:
Вопросы к коллоквиуму
(ПК-1);
1. Что понимается под «концепцией проекта»?
2. Что входит в понятие «цели проекта»?
3. Каковы основные характеристики задач, формулируемых на стадии формирования
концепции проекта?
4. Назовите основные этапы разработки концепции проектов.
5. Письменно подготовить ответ на контрольные вопросы:
6. Что составляет суть предварительного анализа осуществимости проекта?
7. Что входит в понятие «маркетинговые исследования»?
8. Назовите основные этапы проведения маркетинговых исследований.
9. Что такое эффективность инвестиционных проектов?
10. Приведите перечень исходной информации, необходимой для анализа
эффективности проекта.
11. Что такое «денежные потоки проекта»?
12. Для чего необходимо проведение оценки эффективности проектов?
13. Перечислите показатели эффективности проектов.
14. Перечислите факторы неопределенности и риска в процессе принятия решений.
15. Что такое измерение рисков?
16. Дайте определение понятию «управление рисками».
(ПК-4);
17. Раскройте содержание управления рисками.
18. Дайте определение понятию «анализ рисков».Какие виды оценки риска Вам известны?
19. Перечислите методы снижения рисков.
20. Что такое страхование рисков и каким образом использовать этот метод снижения
рисков?
21. В чем состоит сущность планирования?
22. Какова основная цель планирования?
23. Перечислите основные процессы планирования.
24. Перечислите вспомогательные процессы планирования.
25. В чем состоит сущность агрегирования календарно-сетевых планов (графиков)?
26. В чем состоит сущность метода SWOT-анализа?
27. Что понимается под информационной системой управления проектом?
28. Назовите основные функции информационных систем поддержки принятия решений.
29. Какие стадии включает в себя процесс внедрения информационной системы
управления проектами?
30. В чем состоит сущность планирования?
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Какова основная цель планирования?
Перечислите основные процессы планирования.
Перечислите вспомогательные процессы планирования.
В чем состоит сущность агрегирования календарно-сетевых планов (графиков)?
В чем состоит сущность метода SWOT-анализа?
Что понимается под информационной системой управления проектом?
Назовите основные функции информационных систем поддержки принятия решений.
Какие стадии включает в себя процесс внедрения информационной системы
управления проектами?
39. Чем определяется стоимость проекта?
40. Дайте определение понятию «бюджет» проекта.
41. Перечислите виды оценок стоимости проекта и укажите, на каких стадиях они
применяются
42. Перечислите ресурсы, которыми определяется стоимость проекта.
43. Дайте определение понятию «бюджетирование».
44. От чего зависит форма представления бюджетов?
45. Перечислите типы бюджетов в зависимости от стадии жизненного цикла.
46. Перечислите основные понятия традиционного метода контроля и метода освоенного
объема.
47. В чем состоит цель составления и представления отчетности?
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Методические рекомендации по оценке курсовой работы
В курсовой работе проявляются уровень фундаментальной и специальной подготовки
студента, его способность к анализу и обобщению экономической информации,
полученные навыки по решению актуальных задач в конкретной области экономики и
корпоративного управления.
С этой целью в курсовой работе требуется показать знание действующих
законодательных, нормативных, методических и инструктивных материалов, важнейших
литературных источников, компьютерной техники, а также умение отбирать и
использовать необходимую информацию.
Магистрант должен:
- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и
мировой системы корпоративного управления;
- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с
другими процессами, происходящими в обществе.
Знать:
теоретические основы
корпоративного управления;

и

закономерности функционирования системы

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений.
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
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- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по
вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать
тексты;
- использовать основные и специальные методы
информации в сфере профессиональной деятельности;

экономического

анализа

- критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной,
институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития
объектов в сфере профессиональной деятельности;
- уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения
экономических задач.
Владеть:
специальной экономической терминологией и лексикой специальности как
минимум на одном иностранном языке (английском);
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные
образовательные технологии;
- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в
сфере предстоящей деятельности.
Общая оценка курсовой работы и ее защиты производится с учетом актуальности
темы, уровня изложения материала, правильности формулировки выводов, отзыва
научного руководителя, полноты и правильности ответов на заданные вопросы.
Основными критериями для проставления балльной оценки курсовой работы
являются:
- высокая актуальность работы;
- новизна предложений, отражающая собственный вклад автора, оригинальность и
нестандартность решения;
- логическая и пропорциональная структура работы, хороший стиль изложения;
- обширный список первоисточников и ссылок на них;
- обоснование методологии научного исследования;
- использование компьютерной техники и программ при написании и презентации
работы;
- наличие публикаций по теме курсовой работы, выступлений на конференциях;
- умело и грамотно построенный доклад;
- исчерпывающие ответы на вопросы членов комиссии;
- оригинальность, интерес к проблеме, владение материалом из специальных
источников;
- высокое качество оформление курсовой работы;
1. Оценку "отлично " заслуживают курсовые работы, удовлетворяющие 9-11
критериям из списка.
2. Курсовая работа оценивается на "хорошо", если в работе выполняются 6-8
критериев.
3. Курсовая работа оценивается на "удовлетворительно", если выполнимы 4-5
критериев.
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4. Оценку «неудовлетворительно» получают работы, в которых выполняются менее
4 критериев.
Промежуточный контроль: курсовая работа по темам
1. Системная модель управления проектом
2. Классификация проектов.
3. Пирамида проекта.
4. Структура проекта.
5. Окружение проекта.
6. Процессы и функции управления.
7. Управление портфелем проектов.
8. Задачи и проблемы этапа инициализации.
9. Паспорт проекта.
10. Цели и продукт проекта.
11 .Целевые показатели критерии успеха проекта.
12. Планирование проекта
13.Алгоритм разработки календарного плана.
14.Иерархическая структура работ проекта.
15.Контроль исполнения проекта.
16.Статус-отчет по проекту.
17.Запрос на изменение проекта.
18.Завершение проекта.
19.Итоговый отчет по проекту.
20.Субъекты управления проектом: заказчик, руководитель, куратор.
21.Организационная структура проекта.
22.Команда управления проектом.
23.Организционная структура СУПД.
24.Матрица компетенций.
25. Причины неудачи реализации проектов
26. Критические факторы успеха проектов
27. Аспекты управления проектами
28. Системная модель управления проектами
29. Направленность и эффективность проекта
30.Классификация предпринимательских рисков
Промежуточная аттестация по дисциплине:экзамен(письменный/устный опрос по
билетам) - критерии оценки:
81-100% правильных ответов-оценка «5»
61-80% правильных ответов-оценка «4»
31-50% правильных ответов-оценка «3»
0-30%
правильных ответов-оценка «2»
Программа экзамена.
Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате
освоения дисциплины:
Вопросы к экзамену
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(ПК-1);
1. Что понимается под «концепцией проекта»?
2. Что входит в понятие «цели проекта»?
3. Каковы основные характеристики задач, формулируемых на стадии формирования
концепции проекта?
4. Назовите основные этапы разработки концепции проектов.
5. Письменно подготовить ответ на контрольные вопросы:
6. Что составляет суть предварительного анализа осуществимости проекта?
7. Что входит в понятие «маркетинговые исследования»?
8. Назовите основные этапы проведения маркетинговых исследований.
9. Что такое эффективность инвестиционных проектов?
10.Приведите перечень исходной информации, необходимой для анализа эффективности
проекта.
(ПК-4);
11.Что такое «денежные потоки проекта»?
12.Для чего необходимо проведение оценки эффективности проектов?
13.Перечислите показатели эффективности проектов.
14.Перечислите факторы неопределенности и риска в процессе принятия решений.
15.Что такое измерение рисков?
16.Дайте определение понятию «управление рисками».
17.Раскройте содержание управления рисками.
18. Дайте определение понятию «анализ рисков».Какие виды оценки риска Вам известны?
19. Перечислите методы снижения рисков.
20. Что такое страхование рисков и каким образом использовать этот метод снижения
рисков?
21. В чем состоит сущность планирования?
22.Какова основная цель планирования?
23.Перечислите основные процессы планирования.
24.Перечислите вспомогательные процессы планирования.
25.В чем состоит сущность агрегирования календарно-сетевых планов (графиков)?
26.В чем состоит сущность метода SWOT-анализа?
27. Что понимается под информационной системой управления проектом?
28.Назовите основные функции информационных систем поддержки принятия решений.
29.Какие стадии включает в себя процесс внедрения информационной системы управления
проектами?
30. В чем состоит сущность планирования?
31.Какова основная цель планирования?
32.Перечислите основные процессы планирования.
33.Перечислите вспомогательные процессы планирования.
34.В чем состоит сущность агрегирования календарно-сетевых планов (графиков)?
35.В чем состоит сущность метода SWOT-анализа?
36. Что понимается под информационной системой управления проектом?
37.Назовите основные функции информационных систем поддержки принятия решений.
38.Какие стадии включает в себя процесс внедрения информационной системы управления
проектами?
39. Чем определяется стоимость проекта?
(ПК-1)
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40.Дайте определение понятию «бюджет» проекта.
41.Перечислите виды оценок стоимости проекта и укажите, на каких стадиях они
применяются
42.Перечислите ресурсы, которыми определяется стоимость проекта.
43.Дайте определение понятию «бюджетирование».
44.От чего зависит форма представления бюджетов?
45.Перечислите типы бюджетов в зависимости от стадии жизненного цикла.
46.Перечислите основные понятия традиционного метода контроля и метода освоенного
объема.
47. В чем состоит цель составления и представления отчетности?
48. Каковы основные функции субъектов управление проектами?
49. В чем состоит роль Куратора проекта (спонсора)
50. Кто такой менеджер проекта и за что он отвечает?
51. Из кого состоит Команда управления проектом?
52. Перечислите внешние заинтересованные стороны и источники влияния
53. Дайте характеристику окружению проекта
Кейс «Управление проектами»
Проблемная задача: соотнесите каждый из перечисленных ниже процессов с
соответствующим видом управления, последовательно заполните таблицу:
1.)Процессы завершения: Приемка продукта проекта, Анализ фактических сроков, Анализ фактического
бюджета, Формирование архива рисков, Поощрение персонала, Подведение итогов работ, анализ
удовлетворённости, Формирование архива проекта, Закрытие контрактов, Извлечение уроков, Закрытие
проекта
2.) Процессы контроля: Инспекции содержания проекта, Контроль сроков проекта, Контроль затрат проекта,
Мониторинг и контроль рисков проекта, Оценка деятельности персонала, Управление ожиданиями
стейкхолдеров, Подготовка отчётов об исполнении, Администрирование контрактов, Контроль качества,
Управление изменениями проекта
3.) Процессы организации исполнения: Организация выполнения работ, Координация проекта по временным
параметрам, Организация платежей, Выполнение антирисковых мероприятий, Развитие команды проекта,
Взаимодействие со стейкхолдерами, Распространение информации, Выбор поставщиков и заключение
договоров, Обеспечение качества, Координация проекта
4.) Процессы планирования: Определение состава работ и продукта проекта, Разработка календарного плана,
Разработка сметы и бюджета проекта, Планирование реагирования на риски, Организационное планирование,
Планирование работ со стейкхолдерами, Разработка плана коммуникаций, Планирование поставок,
Планирование качества, Разработка сводного плана проекта
5.) Процессы инициации: Определение (сбор) требований, целеполагание, Укрупнённое планирование сроков,
Предварительная оценка затрат и доходов, Анализ стратегических рисков, Назначение РП, членов команды УП,
Идентификация стейкхолдеров, Анализ информационных потребностей, Анализ поставщиков, Определение
стандартов качества, Разработка устава проекта.
Процессы
инициации

Процессы
Процессы
планирования организации
исполнения

Процессы контроля Процессы
завершения

Управление
содержанием
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Управление
сроками

Управление
стоимостью

Управление
рисками
Управление
персоналом
Управление
стейкхолдерами

Управление
коммуникациям
и
Управление
поставками

Управление
качеством
Управление
интеграцией

Критерии оценки:
верно заполненная таблица: оценка «5»
верно заполненные 4 из 5 столбцов таблицы: оценка «4»
верно заполненные 3 из 5 столбцов таблицы: оценка «3»
неверное заполнение таблицы: оценка «2»

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная
1. Шихвердиев А.П. Основы проектного управления. Курс лекций. – Сыктывкар: - Изд. СГУ
им. П.Сорокина. - 2016. – 90 с.
2. Ильина О.Н.Методология управления проектами: становление, современное состояние и
развитие. - М: Вузовский учебник. Инфра-М, 2015.-208 с. Электронная библиотечная
система (ЭБС) www.biblioclub.ru
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3. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. : Учебное пособие. Инфра-М, 2014.336 с. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
4. Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом. Учебное пособие - М: Евразийский
открытый институт,2011.-341 с. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
Дополнительная
1. Вишняков А.А.«Инновационный менеджмент» для студентов по направлению подготовки
080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»: электронный учебный
курс. Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.
2. Горбовцов Г.Я. Управление проектом. Учебно-методический комплекс. - М: Евразийский
открытый институт,2009.- 288 с. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
3. Новиков Д.Я. Управление проектом: организационные механизмы. Учебное пособие. - М:
ПМСОФТ,2007.-140с. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
4. Троцкий М. Управление проектами. Учебно-практическое пособие.- М:Финансы и
статистика, 2011.-302 с. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
5. Хэлдман К. Управление проектами. Быстрый старт.- М: ДМК Пресс, 2008.-352 с.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
6. Милошевич Д.З.Набор инструментов для управления проектами.- М.: ДМК Пресс, 2008.715 с. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Самостоятельная работа по теме 1:
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Проанализировать примеры проектов, проранжировав их по степени
сложности и выделив простые, сложные и очень сложные проекты
(составить реферат).
2. Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого:
проанализировать центральное звено в процессе выработки направлений
действий и получения обозначенных миссией и системой целей результатов
проекта.(интерактивная презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
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обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности(2-е задание).
Формы контроля— контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Ильина О.Н.Методология управления проектами: становление, современное состояние
и развитие. - М: Вузовский учебник. Инфра-М, 2011.-208 с.
2. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. : Учебное пособие. Инфра-М,
2011.- 336 с.
3. Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом. Учебное пособие- М: Евразийский
открытый институт,2011.-341 с.
4. Вишняков А.А.«Инновационный менеджмент» для студентов по направлению
подготовки 080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»:
электронный учебный курс. Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.
-

Самостоятельная работа по теме 2:
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Устно подготовить ответ на контрольные вопросы:
Что понимается под «концепцией проекта»?
Что входит в понятие «цели проекта»?
Каковы основные характеристики задач, формулируемых на стадии формирования
концепции проекта?
Назовите основные этапы разработки концепции проектов.
2.Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого
определить:
Что составляет суть предварительного анализа осуществимости проекта?
Что входит в понятие «маркетинговые исследования»?
Назовите
основные
этапы
проведения
маркетинговых
исследований.(интерактивная презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности(2-е задание).
Формы контроля— контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Новиков Д.Я. Управление проектом: организационные механизмы. Учебное
пособие. - М: ПМСОФТ,2007.-140с.
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2. Троцкий М. Управление проектами. Учебно-практическое пособие.- М:Финансы и
статистика, 2011.-302 с.
3. Хэлдман К. Управление проектами. Быстрый старт.- М: ДМК Пресс, 2008.-352 с.
4. Вишняков А.А.«Инновационный менеджмент» для студентов по направлению
подготовки 080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»:
электронный учебный курс. Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.
Самостоятельная работа по теме 3:
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1.Устно подготовить ответ на контрольные вопросы:
Что такое эффективность инвестиционных проектов?Приведите перечень исходной
информации, необходимой для анализа эффективности проекта.Что такое
«денежные потоки проекта»?Для чего необходимо проведение оценки
эффективности
проектов?Перечислите
показатели
эффективности
проектов.Перечислите факторы неопределенности и риска в процессе принятия
решений.Что такое измерение рисков?
2.Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого
определить:
Дайте определение понятию «управление рисками».Раскройте содержание
управления рисками.Дайте определение понятию «анализ рисков».Какие виды
оценки риска Вам известны?Перечислите методы снижения рисков.Что такое
страхование рисков и каким образом использовать этот метод снижения
рисков?(интерактивная презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности(2-е задание).
Формы контроля— контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Ильина О.Н.Методология управления проектами: становление, современное
состояние и развитие. - М: Вузовский учебник. Инфра-М, 2011.-208 с.
2. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. : Учебное пособие. ИнфраМ, 2011.- 336 с.
3. Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом. Учебное пособие- М: Евразийский
открытый институт,2011.-341 с.
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4. Вишняков А.А.«Инновационный менеджмент» для студентов по направлению
подготовки 080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»:
электронный учебный курс. Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.
Самостоятельная работа по теме 4:
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
Устно подготовить ответ на контрольные вопросы:
1.В чем состоит сущность планирования?
Какова основная цель планирования?
Перечислите основные процессы планирования.
Перечислите вспомогательные процессы планирования.
В чем состоит сущность агрегирования календарно-сетевых планов (графиков)?
2. Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого
определить:
В чем состоит сущность метода SWOT-анализа?
Что понимается под информационной системой управления проектом?
Назовите основные функции информационных систем поддержки принятия
решений.Какие стадии включает в себя процесс внедрения информационной
системы управления проектами?(интерактивная презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности(2-е задание).
Формы контроля— контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Новиков Д.Я. Управление проектом: организационные механизмы. Учебное
пособие. - М: ПМСОФТ,2007.-140с.
2. Троцкий М. Управление проектами. Учебно-практическое пособие.- М:Финансы и
статистика, 2011.-302 с.
3. Хэлдман К. Управление проектами. Быстрый старт.- М: ДМК Пресс, 2008.-352 с.
4. Вишняков А.А.«Инновационный менеджмент» для студентов по направлению
подготовки 080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»:
электронный учебный курс. Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.
Самостоятельная работа по теме 5
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
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формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
стремления к саморазвитию;
развития способности к аналитической деятельности.

1. Рассмотреть в каком случае руководитель предприятия принимает решение о
реализации нового проекта и поручает подразделениям выполнение заданий по
проекту в соответствии с их функциями(составить реферат).
2. Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого
определить:
в каком объеме ответственность за успешную реализацию проекта несет
руководитель предприятия(составить реферат).(интерактивная презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности(2-е задание).
Формы контроля— контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Ильина О.Н.Методология управления проектами: становление, современное
состояние и развитие. - М: Вузовский учебник. Инфра-М, 2011.-208 с.
2. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. : Учебное пособие. ИнфраМ, 2011.- 336 с.
3. Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом. Учебное пособие- М: Евразийский
открытый институт,2011.-341 с.
4. Вишняков А.А.«Инновационный менеджмент» для студентов по направлению
подготовки 080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»:
электронный учебный курс. Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.
Самостоятельная работа по теме 6
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Рассмотреть документ, содержащий обоснование и расчет стоимости
проекта (контракта), обычно на основе объемов работ проекта,
требуемых ресурсов и цен(составить реферат).
2. Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого:
Проанализировать технику оценки затрат проекта, состоящую из 13
шагов(интерактивная презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической
деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на
семинарском занятии.
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Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности(2-е задание).
Формы контроля— контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Новиков Д.Я. Управление проектом: организационные механизмы. Учебное
пособие. - М: ПМСОФТ,2007.-140с.
2. Троцкий М. Управление проектами. Учебно-практическое пособие.- М:Финансы и
статистика, 2011.-302 с.
3. Хэлдман К. Управление проектами. Быстрый старт.- М: ДМК Пресс, 2008.-352 с.
4. Вишняков А.А.«Инновационный менеджмент» для студентов по направлению
подготовки 080200.62 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»:
электронный учебный курс. Сыктывкар: СыктГУ, 2015. – 412 с.
Самостоятельная работа по теме 7
Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:
чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.
1. Рассмотреть примеры контроля качества всех выполняемых
работ(составить реферат).
2. Подготовить проект на примере конкретной организации, в рамках которого:
проанализировать систему контроля с обратной связью(интерактивная
презентация)
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка
сообщений и выступлений на семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень
самостоятельности(2-е задание).
Формы контроля— контрольная работа, опрос.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:
1. Ильина О.Н.Методология управления проектами: становление, современное
состояние и развитие. - М: Вузовский учебник. Инфра-М, 2011.-208 с.
2. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. : Учебное пособие. ИнфраМ, 2011.- 336 с.
3. Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом. Учебное пособие- М: Евразийский
открытый институт,2011.-341 с.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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Научная
библиотека
http://library.syktsu.ru/

Сыктывкарского

государственного

университета

Материалы Интернет-сайта http://window.edu.ru/
9. Информационные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические и лабораторные занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий(лекции с
применением мультимедийных технологий, разбором кейсов;на практических занятиях в
форме групповых дискуссий,с использованием деловых игр;в рамках лабораторных
занятий:компьютерные симуляции,
тренинги).С целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся возможна организация встреч с
представителями российских компаний, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов.
При
организации
самостоятельной
работы
используются
следующие
образовательные технологии: подготовка рефератов, докладов, аналитических отчетов,
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет.
Инновационные технологии активного обучения квазипрофессиональной
деятельности студентов:
Роль этих методов в формировании компонентов формируемых компетенций и их
интеграция в учебный процесс, имитирующем профессиональную деятельность. Это будет
происходить за счет использования метода проекта.
Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение её
студентами, а затем умение применить в своей практической деятельности в органах и
организациях, как инструмента достижения целей.
Данная технология предполагает активизацию мышления студентов; высокую
степень вовлеченности в учебный процесс; взаимодействие студентов между собой и
с преподавателем; творческий характер занятий; освоение материала в сжатые сроки;
обязательную презентацию.
Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект),
информационные, практико-ориентировочные, творческие.
Проекты выполняются студентами в рамках самостоятельной работы и
представляются результаты проектной деятельности на семинарских занятиях.
Этапы:
1) Определение темы проекта (задание в рамках самостоятельной работы),
2) Определение сбора анализа, информации и формы отчета.
Распределение
обязанностей и заданий между членами команды.
3) Сбор информации.
4) Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.
5) Представления проекта - презентация.
6) Подведение итогов.
Одновременно в рамках проектной деятельности реализуются и такие активные
методы проведение занятий как:
- моделирование (наглядное представления количественного анализа);
- тренинг коммуникативности (обучение аудитории в процессе
взаимодействующей
малой группы).
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10. Материально-техническое обеспечение.
Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки в рамках
дисциплин
В распоряжении кафедры находятся две аудитории, полностью оснащенные
необходимым учебным оборудованием.
Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой
«ЭТиКУ», используется лаборатория в составе:
1. Сервер Sun Fire– 1 шт.
2. Компьютеры:Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт.
3. Принтеры:
Принтер HP-1100 – 1 шт.
Принтер HPLJ-1200 – 1шт.
Принтер HPLJ-1005W – 1 шт.
Принтер Laser Jet 6P – 1 шт.
4. Сканеры:
Jet 5P – 1 шт.
EPSONPerfectionV30 -2 шт
5. Проекторы:
Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт.
Проектор HITACHICP-S210 – 1 шт.
6. Копировальный аппарат CANONFC – 1 шт.
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КАРТА
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ
ДИСЦИПЛИН – Основы управления проектами: системный подход
направление 38.04.02 менеджментстепень (квалификация) – «Магистр»
Магистерская программа «Управление государственными, муниципальными и корпоративными программами
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Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в них
профессиональных и общекультурных компетенций
Темы,
разделы
дисциплины

Компетенции

Колво
часов

1

Тема 1.Основы бизнес планирования и
проектного управления

15,42

(ПК-1);

(ПК4);

2

7,17

Тема 2. Разработка концепции проекта

15,42

(ПК-5);

(ПК-6);
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Тема 3. Технико-экономическое обоснование
(ТЭО) и оценка эффективности проекта

15,42

(ПК-5);

(ПК-6);
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7,17

Тема 4. Бизнес планирование проекта

15,42
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Тема 5. Организация управления проектом

15,42
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Тема 6. Проектное финансирование

15,42

(ПК-5);

(ПК-6);

2

7,17

Тема 7. Контроль и регулирование работ по
проекту

15,42

(ПК-5);

(ПК-6);

2

7,17
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(ПК-5);

(ПК-6);

2

7,17

Итого

2

Σ
компете
нций

t (среднее время на
формирование
компетенций)

Сумма компетенций и их элементов, предлагаемых к формированию по каждой теме/разделу, и соотнесенная с часами на
изучение данной темы/раздела, позволяет оценить реальность формирования компетенций и скорректировать
распределение часов
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