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Выписка из ГОС ВПО 

1. Описание курса 

Рабочая программа учебной  дисциплины «Управление проектами»  составлена в 

соответствии с целями и задачами Основной образовательной программы, утвержденной 

ИНОО КЭУ, и требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности «……………….». 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для преподавателей и 

студентов  ИНОО КЭУ, читающих и изучающих учебную дисциплину  «Управление 

проектами» в качестве обязательной дисциплины  цикла специальных дисциплин. 

 

2. Цель освоения дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Управление проектами» реализуется и осваивается с целью 

дать студентам основы знаний в области управления проектами, достаточные для 

самостоятельного последующего освоения данной предметной области в процессе 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о содержании управления проектами (project management) 

как вида управленческой деятельности. 

2. Познакомить с теоретическим аппаратом и инструментальными средствами 

управления проектами. 

3. Привить практические навыки решения задач, возникающих в процессе 

управления проектами. 

Содержание курса, построено исходя из необходимости освоения теоретических 

основ и прикладных методов подготовки и принятия управленческих решений в 

профессиональной области управления проектами. В целом курс имеет прикладную 

направленность с особым вниманием организационному и методическому аспектам 

управления проектами, информационным технологиям и программному обеспечению, 

применяемым в процессе управления проектами. 

 

Автор Курса 

 

E-mail                               

Телефон:  

Ученая степень:  

Ученое звание: 

Сасыкулов Б 

 

 

д.э.н. доцент 



4. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Управление проектами» занимает одно из важнейших мест в 

подготовке молодых специалистов. Рабочая программа курса «Управление проектами» 

рассчитана для обучения по дистанционным образовательным технологиям в количестве:  

кредит по ECTS  – 4, всего академических часов по ГОС – 120. 

Для того чтобы студенты составили достаточно полное представление о позиции 

управления внутри организации, рассматривается связь менеджмента с основными 

внутриорганизационными функциональными процессами: производство, маркетинг, 

финансы, эккаунтинг (учет и анализ хозяйственной деятельности) и т. д.  

Данный курс требует предварительного изучения следующих дисциплин: 

менеджмент, экономика предприятия, управление рисками, управление инвестициями. 

Курс «Управление проектами» является основой для дисциплин специализации по 

направлению «Экономика», таких как производственный менеджмент, маркетинг, 

стратегический менеджмент, инновационный менеджмент 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 В целях приобретения профессиональной компетенции «владеть методами 

управления проектами и быть готовыми к их реализации с использованием современного 

программного обеспечения» обучающийся должен: 

знать 

 сущность управления проектами; 

 цели этого вида деятельности 

 задачи, решаемые менеджером проектов; 

 критерии оценки результативности деятельности менеджера проектов; 

уметь 

 обосновывать управленческие решения в предметной области управления 

проектами; 

 пользоваться современным программным обеспечением управления проектами; 

владеть 

 теоретическими основами управления проектами; 

 терминологией управления проектами и информационных моделей управления 

проектами; 

 методикой планирования инвестиционной фазы проекта; 

 методами мониторинга выполнения проекта; 



иметь представление 

 о ресурсах сети Интернет, отражающим достижения в области информационных 

технологий управления проектами. 

В целях приобретения общекультурных компетенций обучающийся должен: 

знать 

 источники данных для формирования модели проекта; 

 обязанности и ответственность менеджера проекта; 

уметь 

 организовать выполнение управленческих решений; 

 организовать сбор данных мониторинга; 

владеть 

 приѐмами коллективного управления проектами; 

 правилами и приѐмами оформления документов и презентаций в целях 

обоснования управленческих решений, доведения их сущности и мотивов до руководства, 

партнѐров и исполнителей; 

иметь представление 

 об этапах развития технологий управления проектами в их взаимосвязи с 

развитием экономики и цивилизации; 

 о роли обеспечивающих подсистем в функционировании информационной 

технологии управления проектами. 

 

6. Политика оценивания курса «Управление проектами» 

Обязательная и регулярная работа с материалами по данному курсу. Каждый 

студент в течение семестра должен пройти две модульные точки, ответить на тестовые 

задания. Для закрепления теоретических знаний по дисциплине необходимо 

самостоятельная подготовка к занятиям в соответствии с графиком изучения материалов 

по дисциплине. 

Сдача модулей в установленные сроки является обязательной  

 Форма проведения  промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – компьютерное 

тестирование. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 

Вам также предлагаются индивидуальные задания по разработанной тематике, 



которые будут соответственно оцениваться. 

 

 

 

 

Форма контроля Сумма баллов 

Текущий контроль 60 

Сумма баллов по I модулю 0-30 

Сумма баллов по II модулю 0-30 

Сумма баллов по I и II модулям 0-60 

Сдача экзамена 0-40 

Итого 100 

 

 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине «Менеджмент» и выставление итоговой рейтинговой оценки, включая 

рейтинговые баллы за выполненную самостоятельную работу студента (СРС) 

обобщающего творческого характера, в количестве 20-ти дополнительных баллов. 

 

7. Структура дисциплины 

 

№

 

п/

п 

Темы дисциплины 
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тр
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ел
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се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 

включая СРС, СРСП и 

трудоемкость            (в 

часах) 

  
 в

се
го
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о
н
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к
тн

ы
е 

  
 С

Р
С

 

 

МОДУЛЬ 1 

1 
Цели и задачи управления проектами на 

современном этапе   

1 12 6 6 

2 Организация и ее развитие 
 

2 12 6 6 

3 Основы управления проектом  
 

3-4 12 6 6 

4 Стратегия развития 
 

5-6 12 6 6 

5 Методология управления проектами  
 

7 12 6 6 

 
Итого по модулю 1 

 

 60 30 30 

 

МОДУЛЬ 2 

6 Система управления проектами развития 
 

8-9 16 8 8 



7 
Организационная структура управления 

проектом  

10-

11 

16 8 
8 

8 
Проектный цикл, структуризация проекта и его 

внешнее окружение  

12-

13 

14 7 
7 

9 
Управление стоимостью и 

продолжительностью проекта  

14-

16 

14 7 
7 

 
Итого по модулю 2 

 
 60 30 30 

 
Итого – по дисциплине 

 
 120 60 60 

 

 

8. Содержание учебной дисциплины и вырабатываемые компетенции 

8.1.  Тематика и объем теоретических разделов, тем, формируемые 

компетенции  
 

№

  
Наименование тем, изучаемых на лекциях 

В том числе 

Ко

нт. 

час

ы 

Компетенции 

 Модуль 1 

1.  Цели и задачи управления проектами на современном этапе  

 
 

ОК-1;2;4;8; 

ИК-5;9;10;  

СЛК-3;7;12; 

ПК-1;2;3; 

2.  Организация и ее развитие 

 
 

ОК-1;2;4;8;  

ИК-4;6;10;  

СЛК-7;8;12; 

ПК-1;2;3;8;13; 

3.   Основы управления проектом 

 
 

ОК-1;2;4;8;  

ИК-4;7;10;  

СЛК-4;7;12; 

ПК-1;2;3;4;11;13; 

4.  Стратегия развития 

 
 

ОК-1;4;8;  

ИК-4;10;  

СЛК-7;12; 

ПК-1;2;3;6;13; 

5.   Методология управления проектами 

 

 

ОК-4;5;8; 

ИК-4;10; 

СЛК-4;7;12; 

ПК-1;2;3;13; 

 

6.  Система управления проектами развития 

 
 

ОК-8;10; 

ИК-4;10; 

СЛК-7;12; 

ПК-11;13; 

7.  Организационная структура управления проектом 

 
 

ОК-8; 

ИК-4;10; 

СЛК-7; 

ПК-11;13; 



8.   Проектный цикл, структуризация проекта и его внешнее 

окружение 

 
 

ОК-8;10; 

ИК-4;10; 

СЛК-4;7; 

ПК-11; 

9.  Управление стоимостью и продолжительностью проекта 

 
 

ОК-8; 

ИК-4; 

СЛК-7; 

ПК-1;2;3;11; 

   

 

Содержание курса 

 

1. Цели и задачи управления проектами на современном этапе 

Основные понятия проектного менеджмента. Понятие «проект», «управления 

проектом». Кодекс знаний об управлении проектами. Понятие «инвестиционный проект».  

Классификационные признаки, на основе которых осуществляется систематизация 

всей совокупности проектов. Проекты подразделяются: по масштабу;  по срокам 

реализации, по качеству, по определимости границ и целей проекта, по количеству стран-

партнеров. 

Задачи управления проектами, методы и функции УП. 

Варианты схем управления проектами. 

Системный подход к управлению проектами. 

Основные элементы методов УП. Элементы проекта: замысел (проблема, задача), 

средства реализации (решения),  цели реализации (результаты решения). Свойства 

проекта как системы. Управляемость, важнейшее свойство системы. Подсистемы системы 

управления: управляющая и управляемая. Структура системы управления. 

Закономерности процесса управления.  Управляющие воздействия в системах:  прямые 

(непосредственные) и косвенные.  

Особенности управления проектами. 

Основные изменения, как потенциал для применения управления проектами: 

изменение отношений собственности, изменения рынка,  изменение и развитие 

организационных форм, изменение производственной системы, изменение методов и 

средств управления. 

  Основные принципам Программно-целевого управления: целенаправленность, 

системность, комплексность, обеспеченность, приоритетность, экономическая 

безопасность,  согласованность, своевременность. 

 

2. Организация и еѐ развитие 



  Понятие организации, ее деятельности и развития. 

Понятие «организация», «организационное управление». Основные типы деятельности: 

(внешняя, внутренняя, иная). Понятие «развитие». Факторы влияющие на развитие ( 

воздействие внешней среды, решение собственников, внутренний конфликт, системная 

инновационная работа). Виды организационных способностей (абсорбционные, 

многофункциональные, трансформационные). Понятие «аутсорсинг». 

  Цели развития. 

Виды целей (монетарные и немонетарные). Категоризация целей развития 

(политическое, экономическое, социальное, технологическое). Виды целей по срокам: 

(краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). Виды целей по взаимоотношению: 

(комплиментарные, конкурирующие, индифирентные. Виды целей по иерархической 

подчиненности: (высшего порядка, среднего уровня, нижнего уровня).  

Основные теории по установлению целей развития: (популяционно-экологическая 

теория, теория операционных издержек, марксистская теория, теория рациональной 

случайности, институциальная теория, теория зависимости от внешних ресурсов). 

Модели жизненного цикла компаний:  модель Грейнера, модель Адизеса, модель 

Доусона, модель Липпита и Шмитда, модель Торберта, модель Линдена, модель Каца и 

Кана, модель Куинн и Камерона, модель Кимберли, модель Миллера и Фризена, модель 

Анбари,   

Факторы, влияющие на развитие: корпоративной культуры, организационного 

устройства компании, особенностей компании связанных с ее «самообучением». 

Мотивация участников развития: Иерархия потребностей А. Маслоу, 

двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория Д. Макклеланда, теория справедливости 

Адамса, теория ожидания Врума, теория управления целями Локке, теория X и Y Дугласа 

Макгрегора 

 

3.Основы управления проектом. 

Актуальность управления проектом. Определение понятий « проект» и «управление 

проектом». Отличие проектного управления от традиционного. Окружающая среда. 

Участники проекта. Инициатр. Заказчик. Инвестор. Руководитель проекта. Команда 

проекта. Жизненный цикл проекта. Базовые элементы проекта. Работы. Ресурсы. 

Результаты. Риски. Характеристики видов деятельности по управлению проектом. 

Подсистемы управления проектом. 

 

  4. Стратегия развития 



Стратегия и стратегическое управление. 

Понятие «стратегии», «Стратегическое управление».Типовые действия 

управленческих процессов.    

  Факторы успеха и стратегические успехи. 

Формальное вовлечение работников, неформальное вовлечение работников, 

доведение до работников целей и т.д. Стратегические ресурсы (материальные активы, 

нематериальные активы). 

Стратегия развития компании. 

Виды стратегий развития (по объектам, по функциональным областям, по 

временным характеристикам). 

  

5. Методология управления проектами. 

 Основные стандарты. 

Руководство к своду знаний по управлению проектами. 

  Основные понятия и классификация. 

Понятие «проект», «программа», «портфель». Природа проекта, виды проекта, 

функциональная направленность проекта, цели проекта, длительность проекта, объем 

необходимых финансовых ресурсов, степень новизны целей проекта, способы и 

источники финансирования, класс проектов, сложность проекта, масштаб проекта.  

  Управление портфелями проектов. 

Понятие, функции, преимущества управления портфелем проекта. 

 

Тема 6. Система управления проектами развития 

  Формализация проектов развития. 

Мотивирующие факторы формализации проектов развития. Варианты формализации. 

  Состав системы управления проектами развития. 

Типовой состав системы управления проектами. 

  Уровень зрелости организации. 

Модель уровней зрелости компании Г. Керцнера. Пять уровней зрелости организаций. 

 

Тема 7. Организационная структура управления проектом 

Понятие организационной структуры проекта. Связи между должностями. Команда 

управления проектом. Команда проекта. Команда.  Типы организационных структур. 

Материнская структура. Управление по проектом. Выделенная структура. Всеобщее 

управление проектами. Двойственная структура. Сложная структура. Принципы 



классификации организационных структур в зависимости от содержания проекта. 

Функциональная организационная структура. Матричные организационные структуры. 

Проектно-целевые организационные структуры. Организационная структура управления 

проектом и его окружение. Общие принципы выбора организационной структуры 

управления проектом. 

 

Тема 8. Проектный цикл, структуризация проекта и его внешнее окружение. 

 Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

Понятие жизненного цикла инвестиционного проекта (прединвестиционный, 

инвестиционный и эксплуатационный). 

 Структура проекта. 

Разделение проекта по признакам. Основные задачи структуризации проекта. Основные 

шаги структуризации проекта. Специальные модели структуризации проекта. 

 Внешняя среда проекта. 

Системный подход при реализации проекта. Открытость системы. 

  Участники проекта. 

Инвестор, заказчик, пользователь, проектировщик, поставщик, подрядчик и т.д. 

  Администрирование. 

Основная цель администрирования. Обязанности администратора. Недостатки 

администрирования 

 

Тема 9. Управление стоимостью и продолжительностью проекта 

 

      Роль метода освоенного объема в управлении проектом. Появление и развитие 

метода освоенного объема. Базовые показатели метода освоенного объема. Плановые 

объемы. Освоенные объемы. Фактические затраты.  Метод взвешенных вех. Метод 

процента выполнения. Метод пропорциональных работ. Метод уровня усилий. Анализ и 

прогнозирование состояния проекта с помощью метода освоенного объема.  Примеры 

расчета показателей метода освоенного объема. 

чувствительности. Методы минимизации проектных рисков. Диверсификация и 

распределение рисков. Резервирование средств. Метод частных рисков. Хеджирование. 

Гарантии. Лимитирование. Залог.  

 

9. Образовательные технологии 

 



 Подготовка рефератов, эссе, докладов; 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания и т.д. 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

 Анализ деловых ситуаций и т.д. 

 

10. Контрольные вопросы по дисциплине 

 

Модуль 1 

1. Цели и задачи управления проектами на современном этапе 

2. Основные понятия проектного менеджмента. 

3. Системный подход к управлению проектами. 

4. Особенности управления проектами 

5. Организация и еѐ развитие 

6. Понятие организации, ее деятельности и развития 

7. Цели развития 

8.        Модели жизненного цикла компаний 

9.        Факторы, влияющие на развитие 

1. Стратегия развития 

2. Стратегия и стратегическое управление 

3.  Факторы успеха и стратегические успехи 

4. Стратегия развития компании  

5. Методология управления проектами 

6.   История метода 

7.  Основные понятия и классификация 

8.  Управление портфелями проектов  

9. Проекты развития 

10. Развитие и  проекты 

11. Понятие и типы проектов 

21.      Жизненный цикл проекта развития 

22.  Эффективность проектов развития  

23. Система управления проектами развития 

24. Формализация проектов развития 

25. Состав системы управления проектами развития 

26. Уровень зрелости организации  



27. Проектный цикл, структуризация проекта и его внешнее окружение 

28. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

29. Структура проекта. 

30. Внешняя среда проекта. 

 

 

 

Модуль 2 

 

1. Жизненный цикл проекта. 

2. Участники проекта. 

3. Классификация контрактов. 

4. Разработка концепции проекта. 

5. Исследование инвестиционных возможностей. 

6. Выбор технологии для реализации проекта. 

7. Функциональные исследования при подготовке проекта. 

8. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

9. Цели, назначение и виды планов при управлении проектами. 

10.Технология сетевого планирования в управлении проектами. 

11.Календарное планирование в управлении проектами . 

12.Сметная стоимость и методы ее определения. 

13.Виды и порядок разработки проектных смет.  

14.Источники финансирования проектов. 

15.Этапы организации финансирования инвестиционных проектов. 

16.Обеспечение качества проекта. 

17.Планирование затрат и методы разработки бюджета проекта.    

18.Особенности и разновидности проектного финансирования. 

19.Участники проектного финансирования и их функции. 

20.Факторы, влияющие на структуру капитала проекта. 

21.Распределение рисков при проектном финансировании.  

22.Этапы организации подрядных торгов. 

23.Участники подрядных торгов. 

24.Типы организационных структур управления проектами. 

25.Участники проектной команды и их функции.  

26.Контроль и регулирование при управлении проектами. 



27.Технология управления изменениями. 

28.Управление завершением проекта. 

29. Методы оценки рисков проекта. 

30. Методы управления проектными рисками. 

31. Классификация проектных рисков. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

а) основная: 

 

1. Проекты и управление проектами в современной компании: Учебное пособие / Г. 

Л. Ципес, А. С. Товб М.: Олимп-Бизнес, 2009. — 462 с. 

2. Романова М.В. Управление проектами: Учебное пособие по дисциплине 

специализации специальности «Менеджмент организации» М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2009. — 253 с. 

3. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления проектами. 

М.: ЦОП ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2006. — 148 с. 

 

б) дополнительная: 

1. Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология. М.: 

Дрофа, 2006. 

2. Волков И.М, Грачѐва М.В. Проектный анализ. М.: ЮНИТИ, 1998. — 423 с. 

3. Дитхелм, Г. Управление проектами: [в 2 т.; пер. с нем.]. СПб.: Бизнес-пресса, 2003. 

4. Клевцова Н.В. Эффективное управление экономическими проектами с 

использованием новых информационных технологий. М.: Изд-во МГЛУ, 2007. — 116 с. 

5. Колпачев В.Н. Модели и методы в управлении проектами. Воронеж: Воронеж. гос. 

архитектурно-строит. ун-т, 2005. - 271 с. 

6. Компьютерные технологии управления проектами. Программа TimeLine: Учеб. 

пособие / А.И. Демченко. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. - 49 с. 

7. Локк Д. Основы управления проектами: [пер. с англ.]. - М.: HIPPO, 2004. - 239 с. 

8. Мармел Э. Microsoft Office Project 2003: Библия пользователя / пер. с англ. и ред. И. 

Б. Тараброва. - М.: Диалектика, 2004. - 770 с. 

9. Пинто Дж. Управление проектами. СПб: Питер, 2004. — 464 с. 



10. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям /Под ред. М.В. Грачѐвой, А.Б. Секерина. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 544 с. 

11. Управление инновационными проектами: Учеб. пособие /Под ред. В.А. Елисеева. 

М.: НИИ РИНКЦЭ, 2005. - 310 с. 

12. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / Товб А.С., Ципес Г.Л. М.: ЗАО 

Олимп-Бизнес, 2003. — 239 с. 

13. Управление проектами: Толковый англо-рус. слов.-справ. / Шапиро В.Д., 

Ольдерогге Н.Г., Юркевич А.А.; Под ред. В.Д.Шапиро. М.: Высш. шк., 2000. -379 с. 

 

 

 

 

 


