
 

 

Наименование дисциплины и код: М.2.3. «Управление проектами»   

Лектор Сасыкулов Болотбек Бейшенович - к.э.н., и. о. доцента   

Контактная 

информация:  
сот. тел:0 772 18 33 85  дом. тел.: 0 312 26 73 36 

bolot661@rambler.ru 

Количество 

кредитов: 

4 кредита 

Дата:  2018 г.  2 семестр 

Цель и задачи 

курса 

     Целью изучения дисциплины «Управление проектами» 

является получение слушателями магистратуры знаний о 

сущности управления проектами, умений принимать 

организационно-управленческие решения в проектной 

деятельности и приобретений, навыков разработки и реализации 

проектов.  

     Задачами изучения дисциплины являются формирование у 

магистрантов знаний:  

- основ управления проектами;  

- концепции управления проектами; 

- технологии разработки проектов;  

- оценки эффективности проектов. 

Описание курса Содержание курса «Управление проектами» 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. 

Пре реквизиты изучение данного курса основано на знании «Экономической 

теории», «Стратегический менеджмент», «Менеджмента»; 

«Экономика предприятия»; «Инновационный менеджмент»; 

«Финансовый менеджмент». 

Пост реквизиты «Маркетинга», «Управленческие решения», «Инвестиционный 

менеджмент», «Стратегический анализ» 

Компетенции знать:  

модели поведения экономических агентов и рынков; 

- современные теории управления корпоративными финансами; 

- основные элементы стратегического управления и альтернативы 

стратегий развития; 

модели представления и обработки информации, системы 

принятия решений; 

- методы оптимизации и принятия проектных решений; 

-проектное управление в менеджменте организации;  

технологии проектного управления организацией; 

уметь:  

применять теории управления  и системного анализа для 

разработки стратегий развития; 

- применять методы теории принятия решений для выработки 



организационно-управленческих и проектных решений. 

- управлять следующими группами процессов проекта: 

инициирование; планирование; исполнение; мониторинг и 

управление; завершение. 

применять: 

методологией принятия управленческих  решений; 

- навыками разработки моделей для принятия управленческих  

решений; 

- информационными технологиями  для прогнозирования и 

управления бизнес-процессами. 

Политика курса Готовиться к занятиям и своевременно выполнять необходимые 

задания. 

Не   противоречит   этике   поведения   в КЭУ им. М. Рыскулбекова 

Не опаздывать на занятия. 

Не пропускать занятия без уважительной причины. 

Пропущенные занятия отрабатывать в назначенное 

преподавателем время. 

Строго соблюдать график проведения занятий и сдачи СРС. 

Методы 

преподавания: 

     Курс «Управление проектами» предполагает проведение 

контактных занятий, включая интерактивные; самостоятельная 

работа магистранта, выполнение заданий для самостоятельной 

работы, сдачу модулей. На контактных занятиях будут 

использоваться различные методические приемы, активизирующие 

внимание магистрантов, с обсуждением интересных ситуаций 

(кейсов) и вопросов, включением аудитории в обсуждение. 

     Магистрантам рекомендуется прочитать соответствующие 

главы в учебнике перед лекцией. 

Форма контроля 

знаний 

Опрос, эссе, тестирование, презентация докладов (рефератов) 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература 

1. Грашина М.Н. Основы управления проектами М. Н. Грашина, 

В.Р. Дункан.-2-е изд.- Москва: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 

2011 

2. Управление инновационными проектами: учеб. пособие для  

вузов/ред.В.Л.Попов.-М.:ИНФРА-М,2007  

3. Покровский М.А. Основы управления проектами. Учебное 

пособие. Под ред. Фалько С.Г. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 

2013, 104 с. 

Дополнительная литература 

4. Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие для вузов 

/ред.И.И. Мазур.- 4- е  изд. , стер.-М.:Омега-Л,2007 

5. Грей Клиффорд Ф., Ларсон Эрик У. Управление проектами: 

Практическое руководство/ Пер. с англ. – М.: Издательство 

«Дело и Сервис», 2014. – 528 с 

6. Кочетков А.И., Никешин С.Н., Рудаков Ю.П. и др. Управление 

проектами (зарубежный опыт). СПб.: "Два Три", 1993 - 446 с. 

7. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: "Аланс", 

1995 - 225 с. 

8. Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект. Методы 

подготовки и анализа. М.: «Бек», 1996 - 294 с. 

9. Под ред Решке Х., Шеллс Х. Мир управления проектами. М.: 

«Аланс», 1994 - 303 с. 



10. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами. Стандарты, 

методы, опыт. М. "Олимп-Бизнс", 2014, 240 с. 

11. Локк Дэннис Основы управления проектами. Изд-во «HIPPO», 

2013, 240 с 

программное обеспечение и Интернет ресурсы: 

12. Российская ассоциация управления проектами. М.: Совнет, 

2002, 2009. <http://www.sovnet.ru> 

13. Управление проектами. М.: ГК ЛАНИТ, 1998, 2008. 

<http://www.projectmanagement.ru> 

 СРС - работа должна освещать вопросы только по заданной теме 

(недопустимо написание работы не по варианту, такие работы 

преподавателем не проверяются в возвращаются автоматически); 

- работа должна представлять результат самостоятельного 

творчества; 

- объем работы не должен превышать 8-12 страниц формата А4 или 

отправить по порталу  

- приводя в работе цитаты, цифровые данные, конкретные 

материалы, нужно обязательно указать источники данных (либо 

делать сноски внизу страницы, либо указывать на список 

использованной литературы в конце изложенного вопроса); 

- дословное переписывание текста из учебной литературы и других 

источников недопустимо, использование конкретных практических 

материалов желательно; 

- работа выполняется на компьютере, на стандартных листах А4, 

шрифтом Times New Roman, 14 через 1,5 интервала.  

- на титульном листе должны быть указаны название программы, 

кафедры, учебной дисциплины, фамилия, имя и отчество,  дата 

предоставления на кафедру. 

  В случае неясности и необходимости слушатели могут обратиться 

за консультацией к преподавателю; 

Тематика задания для самостоятельной работы по курсу 

«Управление проектами» 

1. Планирование проекта 

2. Разработка проекта 

3. Управление стоимостью проекта 

4. Определение рентабельности проекта 

5. Менеджмент качества проекта 

6. Определение эффективности проекта 

7. Подсистемы управления проектами 

8. Проектирование системы проекта 

9. Управление рисками  

10. Составление SWOT – анализа проекта 

11. Технико-экономическое обоснование проекта 

12. Управление временем проекта 

13. Материально-техническая подготовка проекта 

14. Методы оценки эффективности проекта 

15. Организационные структуры управления проектами 

16. Участники проектной деятельностью 

17. Понятие проектного цикла, место управления проектами в 

проектном цикле. 

18. Цели и критерии качества управления проектами 

19. Риски проектной деятельности и приёмы контроля над ними 



20. Выбор стратегии управления рисками в зависимости от 

обстоятельств, связанных с конкретным проектом. 

21. Метод критического пути (CPM) и его приложение к проблеме 

управления проектами. 

22. Составление плана выполнения проекта 

23. Ответственность менеджера проекта. Взаимодействие 

менеджера проекта с руководителями и специалистами. 

24. Реализация плана выполнения проекта 

25. Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления 

проектами. 

26. Мониторинг выполнения проекта 

27. Взаимодействие менеджеров различного уровня в процессе 

мониторинга проекта и оперативного пересмотра плана. 

28. Организационные аспекты процесса управления проектом и их 

технологическая поддержка 

29. Система индивидуальной ответственности в рабочих группах 

менеджеров. 

30. Проектное окружение. 

Примечание.   

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

не

де

ли 

Дата 

Тема 
Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

  Модуль 1    

1 19.02.2018 Концепция управления 

проектами – лк. 

2 Литература: 

 Основная: 

1. Грашина М.Н. 

Основы управления 

проектами М. Н. 

Грашина, В.Р. 

Дункан.-2-е изд.- 

Москва: БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний, 2011 

2. Управление 

инновационными 

проектами: учеб. 

пособие для  

вузов/ред.В.Л.Попо

в.-М.:ИНФРА-

М,2007  

3. Покровский М.А. 

Основы управления 

проектами. Учебное 

пособие. Под ред. 

Фалько С.Г. М.: 

Изд-во МГТУ 

им. Баумана, 2013, 

104 с. 

 Дополнительная 

1. Мазур И.И. 

Каково содержание 

понятия «проект»? 

Что понимается под 

управлением проектом 

Опишите жизненный 

цикл проекта. 

Раскройте понятие 

«инвестиционная фаза 

проекта». 

Чем складируемые 

ресурсы отличаются от 

нескладируемых? 

В чём различие между 

сметой проекта и его 

финансовым планом? 

Что такое сетевой 

план? 

Какой комплект 

документов входит в 

технико-

экономическое 

обоснование проекта? 

Участвует ли 

менеджер проекта в 

составлении технико-

экономического 

обоснования проекта?  

Основные 

характеристики проекта 

– сем. 

2 

 

 

2 26.02.2018 Процессы управления 

проектом – лк. 

4 

3 05.03.2018 Проектное окружение – 

лк.  

4 

4. 12.03.2018 Факторы внутренней 

среды проекта. – сем.  

2 

Факторы внешней 

среды проекта – сем. 

2 

5 19.03.2018 Участники проектной 

деятельности – лк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

Модуль 2 

Управление 

проектами: учеб. 

пособие для вузов 

/ред.И.И. Мазур.- 4- 

е  изд. , стер.-

М.:Омега-Л,2007 

2. Грей Клиффорд 

Ф., Ларсон Эрик У. 

Управление 

проектами: Прак. 

руководство/ Пер. с 

англ. – М.: 

Издательство «Дело 

и Сервис», 2014. – 

528 с. 

3. Кочетков А.И., 

Никешин С.Н., 

Рудаков Ю.П. и др. 

Управление 

проектами 

(зарубежный опыт). 

СПб.: "Два Три", 

1993 - 446 с. 

4.Товб А.С., Ципес 

Г.Л. Управление 

проектами. 

Стандарты, методы, 

опыт. М. "Олимп-

Бизнс", 2014, 240 с. 

5. Локк Дэннис 

Основы управления 

проектами. Изд-во 

«HIPPO», 2013, 240 

с 

 

В чём состоит цель 

управления 

проектами?  

6 26.03.2018 Организация  

проектирования и 

разработки проектов 

развития – пр. 

 

2 

С какой целью 

менеджер может 

вмешаться в график 

использования ресурса 

на данной работе? 

Как объявить работу 

сверхурочной? 

В каких случаях это 

требуется? 

Для каких целей 

используется 

согласованный план? 

Как зафиксировать 

согласованный план? 

Раскройте содержание 

понятия «данные 

мониторинга». 

Как вводить 

информацию о 

проценте выполнения 

работы, используя 

график Ганта? 

Опишите процедуру 

корректировки 

сетевого плана при 

оперативном 

планировании. 

Как следует 

действовать 

менеджеру при 

составлении 

оперативного плана, 

если информация о 

состоянии некоторых 

работ не поступила? 

Как расположить 

работы на графике 

Ганта в порядке 

сокращения их 

длительности? 

Написание эссе – пр. 2 

7 02.04.2018 Тема 5. Управление 

ресурсами проекта - лк 

4 

8 09.04.2018 Виды ресурсов проекта 

– пр. 

2 

9 16.04.2018 Тема 6. Подсистемы 

управления проектами - 

лк 

4 

Организационная 

структура управления и 

система 

взаимоотношений 

участников проекта –пр. 

2 

10 23.04.2018 Методика расчетов 

проекта – пр. 

2 

Методика планирования 

проекта – пр. 

2 

11 30.04.2018 Управление проектной 

командой – лк. 

2 

12 07.05.2018 Управление рисками 

проекта - лк 

4 

Риски проектной 

деятельности и приёмы 

контроля над ними - пр. 

2 

  ИТОГО: 48 час.   

 

 

График самостоятельной работы мгистрантов  

 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

февраль март апрель май  

1 Текущий 

контроль 

 10 10 20 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 

3.10. 

2015г. 

26.03 – 0.03.     

2018 г. 

23.04. – 27.04. 

2018 г. 

07.05 – 11.05     2018 г.  



 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


