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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Цель дисциплины «Управление проектами» – сформировать необходимые навыки 

использования принципов проектного управления в будущей профессиональной, в том 

числе научно-исследовательской, деятельности. 

Задачи дисциплины:  

● изучение основных особенностей и принципов управления проектами;  

● ознакомление со стандартами, изучение основных технологий проектного 

управления, знакомство с возможностями их применения в различных сферах, в 

частности в научно-исследовательской и инновационной деятельности;  

● овладение необходимыми инструментами проектного менеджмента в целях для 

планирования и осуществления профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований, реализуемых в научных центрах, либо для реализации собственных 

инициатив. по реализации инновационной деятельности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 

Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия  

 

основные профили 

и роли в команде 

 

определять 

профили 

сотрудников для 

оптимального 

распределения по 

ролям; 

распределять 

административны

е задачи 

управления 

 

инструментами 

организации работы 

команды 

 

ПК-3 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

методологические 

основы проектного 

управления и 

принципы 

управления 

проектами 

 

разрабатывать 

документы 

проекта, 

представлять и 

обосновывать его 

плановые 

показатели, 

защищать 

результаты 

работы проекта 

навыками анализа 

окружающей среды 

проекта, 

инструментами 

достижения целей 

проекта 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление проектами» является факультативной для магистров 

направления экономика, преподается в 1 семестре.  

Дисциплины, которые желательно освоить перед освоением дисциплины 

«Управление проектами»: Микроэкономика, Макроэкономика, Теория игр на уровне 

бакалавриата.  

Результаты обучения, достигнутые при изучении «Управление проектами», могут 

использоваться в «Производственной практике, научно-исследовательской работе» 

особенно при командной научной работе, работе в исследовательских проектах; при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Се

ме

ст

р 

Нед

еля 

сем

ест

ра 

Виды учебной работы, в часах 

лекци

и 

практическ

ие занятия  

 

самостоятель

ная работа во 

время 

занятий  

1 

Система экономического управления. 

Проектное управление. Стандарты 

управления проектом 

3 1 2   

2 
Определение объекта УП. 

Формирование команды проекта. 
3 2  2 1 

3 

Жизненный цикл проекта. 

Классификация процессов и их 

порядок. 

3 3 2  2 

4 

Разработка устава проекта. Дерево 

целей. Окружающая среда проекта. 

Методы построения и анализа. 

3 4  2 2 

5 

Управление содержанием. 

Инструменты планирования 

процессов, их содержания и 

продолжительности. 

3 5 2  2 

6 
Программные инструменты в 

управлении проектами 
3 6  2 2 

7 Управление качеством 3 7 1 1 2 

8 Управление ресурсами и сроками 3 8 1 1 2 

9 Управление стоимостью 3 9 2  2 

10 
Сбор затрат. Определение источников. 

Составление бюджета 
3 10  2 2 

11 Управление рисками 3 
11-

12 
2 2 2 

12 Управление закупками  3 13 1 1 1 

13 Управление коммуникациями 3 
14-

15 
2 2 2 

14 Защита проекта. Закрытие проекта 3 16 1 1 6 

 
Всего трудоемкость (в часах) 

периода занятий 
  16 16 28 

 

Тема 1. Система экономического управления. Проектное управление. Стандарты 

управления проектом  

Введение в проектное управление. Основные понятия, особенности, отличия от 

операционного управления. Ограничения проекта. Цели и способы классификации 

проектов. Стандарты управления проектами. Общие моменты и различия. Основные 

стандарты проектного менеджмента и их особенности. ГОСТ Р ИСО 21500—2014, ISO 
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21500, PMBOK (PMI), IPMA, P2M. Матрица процессов. Логика увязки их 

последовательности. Гибкие методологии управления проектной деятельностью. SCRAM, 

AGILE – особенности и границы применения. 

 

Тема 2. Определение объекта УП. Формирование команды проекта 

Определение целей и задач проекта. Методика SMART. Выбор учебного объекта для 

семестрового задания. Номенклатура документов. Начало формирования документации, 

заполнение бланков. Способы формирования команды проектом. Компетенции персонала 

проекта. Роли. Методы определение ролей. Тест Белбина. Работа в команде. Обеспечение 

комплиментарности и взаимозаменяемости. Управление командой. Актив команды. 

Организационная структура проекта. Занесение полученных данных в документы проекта.  

 

Тема 3. Жизненный цикл проекта. Классификация процессов и их порядок 

Понятие жизненного цикла в менеджменте. Жизненный цикл продукта, жизненный 

цикл проекта. Веха проекта. Виды жизненного цикла (линейная модель (waterfall), 

каскадная модель, инкрементный цикл). Систематизация процессов в ISO 21500. Матрица 

процессов: логика взаимной увязки и очередности. Увязка ЖЦ процессов и документации 

проекта. 

 

Тема 4. Разработка устава проекта. Окружающая среда проекта. Методы анализа. 

Дерево целей 

Инициирование проекта. Среда и ограничения проекта. Выявление, классификация и 

работа с заинтересованными сторонами. Информационная база проекта. Ограничения 

проекта. Сбор и обработка информации. Иерархия проектов. Место проекта в 

корпоративной или экономической системе страны, региона, муниципалитета. 

Национальные проекты, региональные проекты. Основные методы построения 

экономических прогнозов. Методы диагностики окружающей среды. Осуществление 

PERT, SWOT анализов. Выявление объектов воздействия. Формирование дерева целей. 

Занесение полученных данных в документы проекта.  

 

Тема 5. Управление содержанием 

Определение содержания и границ проекта. Способ трансформации дерева целей в 

состав работ. Определение состава работ, необходимого для успешной реализации проекта. 

Оформление результатов работ. Способы декомпозиции работ (WBS). Построения 

иерархической структуры работ. Построение ИСР по связям. Методы планирования связей. 

График Ганта, сетевой график, PERT. Анализ топологии графика работ; сложность/ 

напряженность. Корректировка WBS. 

Методы планирования продолжительности операций. Нормативные методы, 

параметрические методы. Оперативное планирование продолжительности в условиях 

недостаточной информации. Rolling Wave Planning. Планирование по аналогии. 

Экспертные методы оценки продолжительности операций (Blinde poker, метод карточек).  

 

Тема 6. Программные инструменты в управлении проектами  

Знакомство семейством программных продуктов. Стационарные и он-лайн 

программы и сервисы. ProjectLibrе, таймтрекеры, он-лайн Kanban инструменты. 

Программные продукты для совместной удаленной деятельности. Внесение имеющихся 

документов проекта в ProjectLibrе; построение иерархии; корректировка 

продолжительности; построение графика Ганта.    

 

Тема 7. Управление качеством 

Разработка плана (сценария) управления качеством, включающего стандарты 

качества. Входящие ограничения: требования стандартов, нормативов, требования 
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заказчика. Принципы управления качеством: ISO 9000, TQM в управлении проектами. 

Стоимость качества – анализ прибыли и затрат (факторный анализ). Статистические методв 

контроля качества. Обеспечение качества. Аудит качества. Сертификация и 

лицензирование. 

Функционально-стоимостной анализ, стоимостная инженерия (value engineering). 

Структурирование функций качества (QFD анализ). Анализ последствий и причин отказов 

FMEA (Failure modes and effects analysis). Анализ ценности и стоимости обеспечения 

качества (стандарт P2M).  

Занесение полученных данных в документы проекта. 

 

Тема 8. Управление ресурсами и сроками 

Ограничения проекта. Показатели сетевого графика. Расчет показателей сетевого 

графика. Критический путь. Резервы времени. Вероятностная оценка продолжительности 

модели PERT. Анализ критического пути и узких мест. Определение продолжительности 

при требуемой надежности гарантий завершения. Производительность. Оптимизация 

процесса, запросы на изменения. Управление объемом ресурсов, управление 

производительностью, управление процессами. Бережливое производство ГОСТ Р 56020—

2014, SMED. 

План управления персоналом. Организационная структура. Типы организационных 

структур. Норма управляемости. Должностные инструкции, штатное расписание, штатная 

расстановка. Процедура найма и увольнения. Аутсорсинг. Аутстафинг. Заключение 

договоров ГПХ. Управление командой проекта. Развитие команды проекта. Распределение 

административных задач проекта. Матрица РАЗУ. Расчет штата в PL. Корректировка 

расписания проекта. Занесение полученных данных в электронную базу, и в документы 

проекта.  

 

Тема 9. Управление стоимостью 

Стоимость, ценность, затраты, издержки. Виды издержек, факторы, оказывающие 

влияние на издержки. Методы группировки затрат. Учет элементов затрат. Формирование 

бюджета. Состав документов бюджета. Бюджетирование. Финансовая структура проекта. 

Управленческий и бухгалтерский учеты. Кассовый метод и метод начислений. Инвестиции. 

Инвестиции в проект. Проектное финансирование.   

 

Тема 10. Сбор затрат. Определение источников. Составление бюджета 

Группировка затрат под задачи учебного проекта. Составление сметы расходов 

проекта. Бенчмаркинг. Сопоставление стоимости работ по проекту с региональными 

индикаторами. Ограничения проекта. Корректировка сметы и влияние этой корректировки 

на продолжительность и качество. Источники финансирования. Финансовый инжиниринг 

проектной деятельности. Привлечение финансирования. Фаундрайзинг. Целевое 

финансирование. Проектное финансирование. Составление бюджета. Планы ДДС – ДДР. 

Кассовый разрыв. Методы определения финансовой состоятельности контрагентов. 

Экономическая безопасность проекта. 

Составление сметы и бюджета проектного задания. Формирование графиков 

поступлений-платежей с использованием PL и Ex. Формирование документов проекта.       

 

Тема 11. Управление рисками 

Понятие риска, типы рисков и методология управления рисками. Идентификация 

рисков. Дерево рисков. Качественный анализ рисков. Оценка рисков. Рейтинг рисков. 

Оценка рисков. Матрица рисков. Финансовые риски. Принятые в экономике методы 

формализации и риска. Применение Моделей Теории игр для разработки стратегий по 

снижению рисков. Дерево рисков. Координационная игровая модель. Платежная матрица 

стратегической игры. Анализ чувствительности. Метод вариации параметров.  
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Планирование реагирования на риски. Расходы на мероприятия по снижению рисков. 

Мониторинг и контроль. Занесение полученных данных в электронную базу, и в документы 

проекта. 

 

Тема 12. Управление поставками 

Планирование поставок. Анализ прибыли и затрат (Make-or-bue). План управления 

поставками.  План закупок. Виды и способы оплаты, отражение их в кассовом плане. 

Управление поставками. Контракты. И их исполнение. Обязательства поставщика. 

Претензионная работа. Закрытие поставки. Архив поставок ТРУ. Особенности закупки в 

условиях реализации проектов в бюджетных организациях. 44 и 223 ФЗ: требования, 

процедуры.  

 

Тема 13. Управление коммуникациями 

Идентификация участников проекта. Анализ участников проекта. Ожидания и 

потребности участников. Стратегия управления участниками. Создание каналов 

информационных потоков. Визуализация совместной работы. Он-лайн сервисы для 

удаленной работы команды. Виды и методы коммуникаций. Структура управления 

информацией. План управления коммуникациями.  

 

Тема 14. Закрытие проекта 

Задачи закрытия проекта, функции формальных процедур. Защита, экспертиза 

результатов проекта. Реализация приемо-сдаточных процедур. Решение хозяйственных 

споров. Претензионные, согласительные, судебные процедуры. Постконтрактные 

обязательства (обслуживание, обучение, гарантийное, послегарантийное обслуживание. 

5. Перечень учебной литературы  

Основная литература: 

1) Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / 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). - URL: 

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

2) Новикова Т. С. Проектная экономика : курс лекций : [для студентов высших учебных 

заведений] / Т.С. Новикова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак 

.— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2012 .— 315 с. (Библиотека НГУ, 

26 экз.) 

3) Новикова, Т. С. Управление проектами : практикум : [учебно-методическое пособие для 

вузов] / Т.С. Новикова, Н.В. Горбачева ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. 

ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2009 .— 

28 с. (Библиотека НГУ, 66 экз.) 

Дополнительная литература: 

4) Риск-менеджмент инвестиционного проекта : учебник / под ред. М.В. Грачева, А.Б. 

Секерин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 545 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117677. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. 

5) Сетевые методы управления проектами : методическое пособие : [для студентов 3 курса 

Экон. фак. НГУ] / [сост.: Л.А. Астанина, Л.В. Кирина, С.А. Кузнецова, В.В. Марусин] ; М-

во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. моделирования и упр. 

пром. пр-вом.— Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2003 .— 48 

с. (Библиотека НГУ, 43 экз.). 

6) Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика 

: учебник / А.Ю. Сооляттэ. - М. : Московский финансово-промышленный университет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117677
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«Синергия», 2012. - 816 с. : ил., табл., схемы - (Академия бизнеса). - Библиогр. в кн. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252963 . Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по образованию в области антикризисного управления в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Антикризисное управление» и другим экономическим специальностям. 

7) Троцкий, М. Управление проектами / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек ; пер. И.Д. 

Рудинский. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 302 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093. 

8) Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : 

учебное пособие / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, Е.Ф. Щипанов ; 

Минобрнауки России, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. - 299 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461935.   

9) Управление проектом : учебное пособие / В.В. Володин, Ф.Б. Лобанов, Т.В. Алексеева и 

др. - М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 96 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252967. 

10) Хэлдман, К. Управление проектами. Быстрый старт / К. Хэлдман ; пер. Ю. Шпакова. - 

М. : ДМК Пресс, 2008. - 352 с. - - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47473 

11) Черняк, В.З. Управление инвестиционными проектами : учебное пособие / В.З. Черняк. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 365 с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746. Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 061100 "Менеджмент организации", 060800 "Экономика 

и управление на предприятии (по отраслям)". 

Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся: 

12) Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организации». - М.: Омега-Л, 2007. – 664 с. (Читальный зал 

КЭН) 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы:  

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a


10 
 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

Информационные справочные системы: 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети Интернет 

Интернет сообщество профессиональных менеджеров www.e-xecutive.ru 

ProQuest: ABI /Inform Global – полнотекстовая база по бизнесу, менеджменту и 

экономике http://proquest.umi.com/login 

Официальный сайт международного института управления проектами 

http://www.pmi.org/ 

Информационно-аналитический журнал «Управление проектами» 

http://www.pmmagazine.ru/ 

Национальная ассоциация управления проектами http://www.sovnet.ru/ 

Сайт, посвященный теме управления проектами http://www.pmtoday.ru/ 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». Журнал «Управление 

проектами и программами» http://grebennikon.ru/journal-20.html 

Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/ 

 

7.2. Профессиональные базы данных 

Профессиональные базы данных не используются. 

 

7.3 Информационные справочные системы 

Информационно-справочные системы не используются.  

 

  

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.e-xecutive.ru/
http://proquest.umi.com/login
http://www.pmi.org/
http://www.pmmagazine.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.pmtoday.ru/
http://grebennikon.ru/journal-20.html
https://rosstat.gov.ru/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Программное обеспечение: 

Windows и Microsoft Office (Excel), Project Libre, trello 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения:  

1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление проектами» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Выполнение семестрового задания по 

разработке документации проекта 
60 

Промежуточная аттестация 

Тестирование 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Управление проектами»: 

Таблица 10.1 

Код 

компет

енции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основных профилей и ролей в команде 

 

Семестровое задание 

Итоговое тестирование 

Умение определять профили сотрудников для 

оптимального распределения по ролям; 

Семестровое задание 

Итоговое тестирование 
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распределять административные задачи 

управления 

Владение инструментами организации работы 

команды 

Семестровое задание 

Итоговое тестирование 

ПК-3  Знание методологических основ проектного 

управления и принципов управления проектами 

Семестровое задание 

Итоговое тестирование 

Умение разрабатывать документы проекта, 

представлять и обосновывать его плановые 

показатели, защищать результаты работы 

проекта 

Семестровое задание 

Итоговое тестирование  

Владение навыками анализа окружающей среды 

проекта, инструментами достижения целей 

проекта 

Семестровое задание 

Итоговое тестирование 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Семестровое задание:  

- продемонстрировано умение разбираться в особенностях разных 

видах планирования и прогнозирования; 

- уверенное ориентирование в практической ситуации. 

Итоговое тестирование:  

- высокая степень усвоения материала, 

- правильное выполнение подавляющей части заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

незначительные ошибки. 

отлично 

80,1–100 

 баллов 

 

Семестровое задание:  

- продемонстрировано неполное умение разбираться в особенностях 

разных видах планирования и прогнозирования; 

- достаточно уверенное ориентирование в практической ситуации. 

Итоговое тестирование:  

- относительно высокая степень усвоения материала, 

- правильное выполнение большей части заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить незначительное 

число ошибок.  

хорошо 

60,1–80 

 баллов 

 

Семестровое задание:  

- продемонстрировано частичное умение разбираться в особенностях 

разных видах планирования и прогнозирования; 

- слабо уверенное ориентирование в практической ситуации. 

Итоговое тестирование:  

- средняя или низкая степень усвоения материала, 

- правильное выполнение некоторой части заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить значительное 

число ошибок.  

удовлетворитель

но 

40,1–60 

 баллов 

 

Семестровое задание:  

- умение разбираться в особенностях разных видах планирования и 

прогнозирования продемонстрировано крайне слабо, 

Неудовлетворит

ельно 
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- неуверенное или отсутствующее ориентирование в практической 

ситуации. 

Итоговое тестирование:  

- крайне низкая степень усвоения материала, 

- неправильное выполнение большей части заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить значительное 

число грубых ошибок 

менее 40,1 

баллов 

 

Семестровое задание: 

1. Разработать проект проведения научно-исследовательской работы проекта по 

гранту. Заполнить соответствующие документы. 

2. Разработать форму документации проекта по подготовке к экзамену. 

3. Собрать команду 2-3 человека и подготовить проект проведения конференции 

молодых ученых в ИЭОПП (документацию проекта). 

4. Подготовить документацию проекта по получению финансирования на 

экспериментальные исследования посетителей магазинов. 

5.  

 

 

Примеры заданий итогового тестирования: 

Тестовые вопросы: 

1. Что не рассматривает сфера проектного управления:  

a) Ресурсы  

b) Качество предоставляемого продукта  

c) Стоимость, Время проекта  

d) Обоснование инвестиций  

e) Риски  

2. Жизненный цикл проекта – это:  

a) стадия реализации проекта  

b) стадия проектирования проекта  

c) временной промежуток между моментом обоснования инвестиций и моментом, когда 

они окупились  

d) временной промежуток между моментом появления, зарождения проекта и моментом 

его ликвидации, завершения – верный ответ  

e) временной промежуток между моментом получения задания от заказчика и моментом 

сдачи проекта заказчику  

3. Управляемыми параметрами проекта не являются:  

a) объемы и виды работ  

b) стоимость, издержки, расходы по проекту  

c) временные параметры, включающие сроки, продолжительности и резервы выполнения 

работ и этапов проекта, а также взаимосвязи между работами  

d) ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе человеческие или 

трудовые, финансовые, материально-технические, а также ограничения по ресурсам  

e) качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта  

f) Все варианты правильны. 

 

Открытые вопросы на диф.зачете: 

Какие есть стандарты управления проектами? 
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Назовите особенности гибкого подхода к управлению проектной деятельностью.  

Укажите границы применения методик SCRAM и AGILE.  

Какие бывают роли в проекте? Назовите методы определение ролей в команде проекта.  

Понятие жизненного цикла в менеджменте. Жизненный цикл продукта, жизненный цикл 

проекта. 

Среда и ограничения проекта. 

Какова роль PERT, SWOT анализов в проектной деятельности? 

Методы планирования связей. График Ганта, сетевой график, PERT. 

Программные продукты для совместной удаленной деятельности (стационарные и он-

лайн). построение графика Ганта.    

Принципы управления качеством: ISO 9000, TQM в управлении проектами. 

Показатели сетевого графика проекта и их расчет. 

Финансовый инжиниринг проектной деятельности. Привлечение финансирования. 

Фандрайзинг. 

Понятие риска в проектной деятельности, типы рисков и методология управления рисками. 

Идентификация рисков. Дерево рисков. Качественный анализ рисков. 

Управление поставками. Анализ прибыли и затрат (Make-or-bue). 

Визуализация совместной работы. Он-лайн сервисы для удаленной работы команды. Виды 

и методы коммуникаций. 

Закрытие проекта, функции формальных процедур. Защита, экспертиза результатов 

проекта. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Управление 

проектами» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 

подходы, поведенческая экономика и эконометрический анализ  

Разработчик: к.э.н. Обозный Д.А., кафедра менеджмента 

 

Цель дисциплины «Управление проектами» – сформировать необходимые навыки 

использования принципов проектного управления в будущей профессиональной, в том 

числе научно-исследовательской, деятельности. 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 

Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия  

 

основные профили 

и роли в команде 

 

определять 

профили 

сотрудников для 

оптимального 

распределения по 

ролям; 

распределять 

административны

е задачи 

управления 

 

инструментами 

организации работы 

команды 

 

ПК-3 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

методологические 

основы проектного 

управления и 

принципы 

управления 

проектами 

 

разрабатывать 

документы 

проекта, 

представлять и 

обосновывать его 

плановые 

показатели, 

защищать 

результаты 

работы проекта 

 

навыками анализа 

окружающей среды 

проекта, 

инструментами 

достижения целей 

проекта 

 

Дисциплина «Управление проектами» является факультативной для магистров 

направления экономика, преподается в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  



16 
 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление проектами» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Выполнение семестрового задания по 

разработке документации проекта 
60 

Промежуточная аттестация 

Тестирование 40 

Итого 100 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола 

Ученого совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 
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