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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Управление проектами» 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Управление проектами» являются выработка базовых 

знаний в области управления проектами, а также навыков коллективной (командной) и 
индивидуальной разработки проектов на базе изучения ими основных положений теории 
и результатов передовой практики управления проектами. Знания и умения в области 
управления проектами о взаимодействии основных, вспомогательных и обеспечивающих 
процессов во времени и пространстве, о составе и возможностях рационального 
соединения в проектном процессе необходимых ресурсов и составляющих систему 
управления проектом элементов необходимы менеджерам в практической деятельности 
для создания организаций, эксплуатации и их развития 

Задачи дисциплины: 
• Адекватно оценивать затраты на выполнение проектов 
• Планировать индивидуальную работу и составлять график 
• Соблюдать принятые стандарты 
• Обеспечивать требуемое качество, минимизируя затраты и риски 
• Анализировать найденные дефекты и отклонения от графика 
• Корректировать свой рабочий процесс для их предотвращения в будущем.  
• Знать основные модели процесса разработки ПО, уметь их адаптировать к текущей 

ситуации.  
• Оценивать и планировать проектные работы 
• Управлять рисками 
• Управлять приоритетами 
• Управлять работами и завершением проекта  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой части профессионального 
цикла учебного плана подготовки магистров по направлению 580100  Экономика.  В 
изучении данной дисциплины магистрант опирается на знания, умения и навыки, 
полученные при изучении целого ряда дисциплин, среди которых: дисциплины «Методы 
экономических исследований», «Принятие управленческих решений». Дисциплина 
«Управление проектами» опирается на общие методологические, экономические и 
управленческие знания, умения и навыки обучающихся, поэтому ее целесообразно 
преподавать после изучения соответствующих дисциплин. Обучающиеся, приступившие к 
изучению дисциплины «Управление проектами» должны владеть методами анализа и 
синтеза в исследовании экономических процессов и явлений, приемами анализа рисков, 
факторов и предпосылок, влияющих на принятие организационно-управленческих 
решений, навыками применения конкретных методов разработки и принятия 
управленческих решений, обладать способностью развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования, 
владеть иностранным языком как средством профессионального общения. Обучающиеся, 
приступившие к изучению дисциплины «Управление проектами» должны уметь находить, 
быстро и эффективно обрабатывать получаемую информацию, использовать 
законодательные, нормативные и методические инструменты в процессе принятия 
решений, оценивать риски принимаемых решений, применять модели и методы 
разработки и принятия управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 
решений.  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 академических часов, 3 кредита. 
Текущий контроль осуществляется каждую неделю семестра в форме опроса, 
презентаций, решения задач и т.д. 
Рубежный контроль представлен в виде 2 модулей на 8, 15 неделях. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
• Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 
исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 
различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   
• Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и концепции, 
определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 
необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   
• Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 
умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 
области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 
необходимой для развития деятельности (ОК-3).   
• Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 
новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 
планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 
(ОК-4).  
• Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социальноэкономических и 
культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 
профессиональной сфере(ОК-5). 
• Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 
(ОК-6) 
• Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективы направления, 
составлять программу исследований (ПК-1). 
• Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2). 
• Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3). 
• Способен самостоятельно разработать рабочие планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей; 
• Способен организовать и провести научные исследования, в том числе 
статистические обследования и опросы;  
• Способен представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 
• Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5). 
• Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
(ПК-6). 
• Способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК-7). 
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• Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
(ПК-8). 
• Способен анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9). 
• Способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 
• Способен руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах власти (ПК-11). 
• Способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности (ПК-12). 
• Способен разработать стратегию развития и функционирования предприятий, 
организаций различных форм собственности и их отдельных подразделений;  
• преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 
профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования; разработка учебно-методических 
материалов; разработка учебных планов, программ и соответствующее методическое 
обеспечение для преподавания экономических дисциплин высшего профессионального и 
среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (ПК14). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
 
Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-5 Способен самостоятельно 
осуществлять  подготовку  заданий и 
разрабатывать проектные  решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ 

знать:  
- основные методические и 
нормативные документы, понятия 
и методы принятия и разработки 
проектных решений с учетом 
фактора неопределенности на 
макро и микроуровне;  
уметь:  
- разрабатывать задания и 
эффективные проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы;  
- формулировать выводы, 
предложения и мероприятия по 
реализации разработанных 
проектов;  
владеть:  
- современными методами 
разработки и принятия проектных 
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решений, способами подготовки 
заданий и разработки системы 
социально-экономических 
показателей на макро и 
микроуровне  

ПК-6 Способен оценивать  эффективность 
проектов с учетом фактора  
неопределенности 

знать:  
- методологическую базу оценки 
эффективности разработанных 
проектов, нормативно-правовую 
базу по проектированию и 
построению программ с учетом 
фактора неопределенности;  
уметь:  
- проводить оценку эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределенности;  
владеть:  
- способами оценки эффективности 
разработанных проектов, приёмами 
конкретных расчётов 
экономического эффекта, 
учитывающих вероятностный 
характер процессов 

ПК-12 Способен  разрабатывать варианты 
управленческих решений  и 
обосновывать их выбор на основе 
критериев  социально-экономической 
эффективности 

знать: 
- порядок организации, подготовки 
и предоставления информации в 
целях оперативного управления 
предприятием, контроля и оценки 
результатов, планирования и 
координации развития 
предприятия;  
- критерии и показатели социально-
экономической эффективности. 
уметь:  
- использовать источники 
экономической и социальной 
информации для принятия 
управленческих решений;  
- разрабатывать и обосновать 
варианты управленческих решений 
и оценивать их эффективность. 
владеть:  
- методами разработки и принятия 
управленческих решений в 
зависимости от социально-
экономической эффективности  
- навыками анализа факторов, 
этапов, методов и последствий 
принимаемых управленческих 
решений 
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4. Основные разделы и краткое содержание дисциплины 
Основы управления проектами. Международные стандарты в области управления 
проектами. Фазы управления проектами. Окружение и участки проекта. Организационная  
структура проекта. Процесс управления проектом. Управление стоимостью проекта. 
Менеджмент качества проектов. Управление ресурсами проекта. Риски проектной 
деятельности и приёмы контроля над ними.  
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Учебно-методический комплекс дисциплины  
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 
1. Пояснительная записка 

1.1.  Миссия и стратегия   
 «Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых 
знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 
научных ценностей общества» 
Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 
университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии  с 
требованиями Болонского процесса. 
 
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» являются выработка базовых 
знаний в области управления проектами, а также навыков коллективной (командной) и 
индивидуальной разработки проектов на базе изучения ими основных положений теории 
и результатов передовой практики управления проектами. Знания и умения в области 
управления проектами о взаимодействии основных, вспомогательных и обеспечивающих 
процессов во времени и пространстве, о составе и возможностях рационального 
соединения в проектном процессе необходимых ресурсов и составляющих систему 
управления проектом элементов необходимы менеджерам в практической деятельности 
для создания организаций, эксплуатации и их развития 

Задачи дисциплины: 
• Адекватно оценивать затраты на выполнение проектов 
• Планировать индивидуальную работу и составлять график 
• Соблюдать принятые стандарты 
• Обеспечивать требуемое качество, минимизируя затраты и риски 
• Анализировать найденные дефекты и отклонения от графика 
• Корректировать свой рабочий процесс для их предотвращения в будущем.  
• Знать основные модели процесса разработки ПО, уметь их адаптировать к текущей 

ситуации.  
• Оценивать и планировать проектные работы 
• Управлять рисками 
• Управлять приоритетами 
• Управлять работами и завершением проекта  

 
1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 
компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  
• Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 
исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 
различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   
• Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и концепции, 
определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 
необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   
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• Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 
умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 
области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 
необходимой для развития деятельности (ОК-3).   
• Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 
новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 
планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 
(ОК-4).  
• Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социальноэкономических и 
культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 
профессиональной сфере(ОК-5). 
• Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 
(ОК-6) 
• Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективы направления, 
составлять программу исследований (ПК-1). 
• Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2). 
• Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3). 
• Способен самостоятельно разработать рабочие планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей; 
• Способен организовать и провести научные исследования, в том числе 
статистические обследования и опросы;  
• Способен представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 
• Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5). 
• Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
(ПК-6). 
• Способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК-7). 
• Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
(ПК-8). 
• Способен анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9). 
• Способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 
• Способен руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах власти (ПК-11). 
• Способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности (ПК-12). 
• Способен разработать стратегию развития и функционирования предприятий, 
организаций различных форм собственности и их отдельных подразделений;  
• преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 
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профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования; разработка учебно-методических 
материалов; разработка учебных планов, программ и соответствующее методическое 
обеспечение для преподавания экономических дисциплин высшего профессионального и 
среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (ПК14). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-5 Способен самостоятельно 
осуществлять  подготовку  заданий и 
разрабатывать проектные  решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ 

знать:  
- основные методические и 
нормативные документы, понятия 
и методы принятия и разработки 
проектных решений с учетом 
фактора неопределенности на 
макро и микроуровне;  
уметь:  
- разрабатывать задания и 
эффективные проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы;  
- формулировать выводы, 
предложения и мероприятия по 
реализации разработанных 
проектов;  
владеть:  
- современными методами 
разработки и принятия проектных 
решений, способами подготовки 
заданий и разработки системы 
социально-экономических 
показателей на макро и 
микроуровне  

ПК-6 Способен оценивать  эффективность 
проектов с учетом фактора  
неопределенности 

знать:  
- методологическую базу оценки 
эффективности разработанных 
проектов, нормативно-правовую 
базу по проектированию и 
построению программ с учетом 
фактора неопределенности;  
уметь:  
- проводить оценку эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределенности;  
владеть:  



11 
 
 

- способами оценки эффективности 
разработанных проектов, приёмами 
конкретных расчётов 
экономического эффекта, 
учитывающих вероятностный 
характер процессов 

ПК-12 Способен  разрабатывать варианты 
управленческих решений  и 
обосновывать их выбор на основе 
критериев  социально-экономической 
эффективности 

знать: 
- порядок организации, подготовки 
и предоставления информации в 
целях оперативного управления 
предприятием, контроля и оценки 
результатов, планирования и 
координации развития 
предприятия;  
- критерии и показатели социально-
экономической эффективности. 
уметь:  
- использовать источники 
экономической и социальной 
информации для принятия 
управленческих решений;  
- разрабатывать и обосновать 
варианты управленческих решений 
и оценивать их эффективность. 
владеть:  
- методами разработки и принятия 
управленческих решений в 
зависимости от социально-
экономической эффективности  
- навыками анализа факторов, 
этапов, методов и последствий 
принимаемых управленческих 
решений 

 
1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой части профессионального 
цикла учебного плана подготовки магистров по направлению 580100  Экономика.  В 
изучении данной дисциплины магистрант опирается на знания, умения и навыки, 
полученные при изучении целого ряда дисциплин, среди которых: дисциплины «Методы 
экономических исследований», «Принятие управленческих решений». Дисциплина 
«Управление проектами» опирается на общие методологические, экономические и 
управленческие знания, умения и навыки обучающихся, поэтому ее целесообразно 
преподавать после изучения соответствующих дисциплин. Обучающиеся, приступившие к 
изучению дисциплины «Управление проектами» должны владеть методами анализа и 
синтеза в исследовании экономических процессов и явлений, приемами анализа рисков, 
факторов и предпосылок, влияющих на принятие организационно-управленческих 
решений, навыками применения конкретных методов разработки и принятия 
управленческих решений, обладать способностью развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования, 
владеть иностранным языком как средством профессионального общения. Обучающиеся, 
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приступившие к изучению дисциплины «Управление проектами» должны уметь находить, 
быстро и эффективно обрабатывать получаемую информацию, использовать 
законодательные, нормативные и методические инструменты в процессе принятия 
решений, оценивать риски принимаемых решений, применять модели и методы 
разработки и принятия управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 
решений.  
 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе аудиторная 
работа обучающихся с преподавателем 48 ч., 28 часов самостоятельной работы студента 
(СРМ); 14  часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 
Частотность аудиторных занятий 3 академических часа в неделю, продолжительность 
учебного процесса 16 недель в 1 семестре, который заканчиваются экзаменом. 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел, Темы 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу магистрантов и 
трудоемкость  
(в часах)  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

лекци
и 

Сем. 
зан./лаб
. зан. 

СРС СРСи
П 

1 Основы 
управления 
проектами  

4 1 2  2 1 Опрос 

2 Международные 
стандарты в 
области 
управления 
проектами  

4 1-3 4 1 2 1 Опрос,  доклад 

3 Фазы 
управления 
проектами 

4 3-5 4 2 4 2 Опрос, доклад 

4 Окружение и 
участки проекта.  

4 5-7 4 2 4 2 Опрос, 
презентация 

5 Организационна
я структура 
проекта  

4 7-8 2 1 4 2 Опрос, доклад 
Контрольная 
работа 

  4 8  1   Модуль 1 
6 Процесс 

управления 
4 8-10 4 2 2 1 Опрос, реферат 
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проектом 

7 Управление 
стоимостью 
проекта 

4 10-
11 

2 2 2 1 Опрос, доклад  

8 Менеджмент 
качества 
проектов  

4 12-
13 

4 2 4 2 Опрос, бизнес-
план 

9 Управление 
ресурсами 
проекта 

4 14-
15 

4 1 2 1 Контрольная 
работа 

  4 15  1   Модуль 2 
10 Риски проектной 

деятельности и 
приёмы 
контроля над 
ними. 

4 16 2 1 2 

 

1 Опрос, доклад 

    32 16 28 14 Экзамен 
 

3. Содержание дисциплины (модулей) 
№ Наименование раздела, темы  

дисциплины 
Краткое содержание 

1 Основы управления проектами  Предмет и метод УП, основные понятия, значение 
курса УП для внедрения и освоения методики УП для 
экономики РФ. Современное представление об 
управлении проектом. Взаимосвязь УП с другими 
экономическими и управленческими дисциплинами. 
Сферы применения УП. 
Понятие проекта. Толкование проекта в технических, 
экономических и управленческих дисциплинах. 
Понятие «Управление проектом». Необходимость 
профессионального УП. Типичные ошибки и 
недостатки при осуществлении проектов.    
Признаки проекта: изменений, ограниченной во 
времени цели, временной ограниченности 
продолжительности проекта, бюджета, 
ограниченности требуемых ресурсов, 
неповторимости, новизны, комплексности, правового 
и организационного обеспечения, разграничения. 
Типы и виды проектов. Основания для 
классификации проектов: тип проекта, класс проекта, 
масштаб проекта, длительность проекта, сложность 
проекта, вид проекта. Особенности различных видов 
проектов: инвестиционные проекты; проекты 
исследования и развития; организационные проекты; 
экономические проекты; социальные проекты. 

2 Международные стандарты в 
области управления проектами  

Обзор стандартов в области управления проектами. 
Группа стандартов, применимых к отдельным 
объектам управления (проект, программа, портфель 
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проектов). Группа стандартов, определяющих 
требования к квалификации участников управления 
проектами (менеджеры проектов, участники команд 
управления проектами). Стандарты, применимые к 
системе управления проектами организации в целом 
и позволяющие оценить уровень зрелости 
организационной системы проектного менеджмента.  
Международная сертификация по управлению 
проектами. Сертификация по стандартам 
Международной ассоциации по управлению 
проектами (IPMA). Сертификация по стандартам 
американского Института управления проектами 
(PMI) 

3 Фазы управления проектами Прединвестиционная фаза проекта. Этапы 
реализации прединвестиционной фазы. Состав 
основных предпроектных документов. Проектный 
анализ. Оценка жизнеспособности и финансовой 
реализуемости проекта. Инвестиционная и 
эксплуатационная фазы проекта. Управление 
разработкой проектной документации. 

4 Окружение и участки проекта.  Понятие окружения проекта. Внешняя и внутренняя 
среда проекта. Системный подход  в УП. Понятие 
системы. Значение системного подхода для 
эффективности проекта в целом. Свойства проекта 
как системы.  
Проект в рамках организации. Место проекта в 
жизненном цикле организации. Жизненный цикл 
проекта. Характеристика основных фаз: начальная 
фаза (концепция); фаза разработки; фаза реализации; 
фаза завершения.  
Ближнее и дальнее окружение проекта. Методы 
оценки состояния факторов ближнего и дальнего 
окружения проекта. Влияние окружения на разные 
типы проектов. Состав, роли и взаимосвязи 
участников проекта. Принципиальная схема 
участников проекта. Основные участники проекта и 
их функции: инициатор, заказчик, инвестор(ы), 
руководитель проекта, команда проекта, контрактор, 
субконтрактор, проектировщик, генеральный 
подрядчик, поставщики, лицензоры, органы власти, 
владелец земельного участка, производитель 
конечной продукции проекта, потребители конечной 
продукции, другие участники проекта.  
Структурная схема типовой команды проекта. Состав 
команды проекта (руководитель проекта, инженер 
проекта, административный руководитель 
контрактов, контролер проекта, бухгалтер проекта, 
руководитель службы материально-технического 
обеспечения, руководитель работ по 
проектированию, руководитель строительства, 
координатор работ по эксплуатации, 
административный помощник и т. д.). 

5 Организационная структура проекта  Общие принципы построения организационных 
структур управления проектами. Организационная 
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структура и система взаимоотношений участников 
проекта. Организационная структура и содержание 
проекта. Организационная структура проекта и его 
внешнее окружение. Общая последовательность 
разработки и создания организационных структур 
управления проектами.  Современные методы и 
средства организационного моделирования проектов. 
Понятие офиса проекта. Основные принципы 
проектирования и состав офиса проекта. Основные 
принципы организации виртуального офиса проекта 

6 Процесс управления проектом Понятие целей проекта. Задачи проекта. Процесс 
определения целей проекта: определение указателей 
цели, определение возможных целей проекта, 
описание целей проекта. Форма описания целей 
проекта и требования, предъявляемые к ней:  
результат проекта; срок окончания; расходы; порядок 
изменения цели; иерархия зависимых целей.  
Понятие структуры проекта. Процесс и результат 
декомпозиции проекта на элементы и модули. 
Правила декомпозиции проекта. Типы структурных 
моделей проекта. Принципы декомпозиции проекта 
на составные части: ориентация на функции 
осуществления проекта; ориентация на объектно-
конструктивные или функциональные части проекта; 
системная смешанная ориентация. Применение 
структурных моделей в управлении проектами.     
Дополнительные элементы проекта: начальные 
условия, ограничения и требования к проекту; 
область допустимых решений проекта; выбор и 
оценка альтернатив проекта; документация проекта; 
виды обеспечения проекта; методы и техника 
управления проектами. 

7 Управление стоимостью проекта Основные принципы управления стоимостью 
проекта. Оценка стоимости проекта. 
Бюджетирование проекта. Методы контроля 
стоимости проекта. Отчетность по затратам. 
Контроль стоимости проекта. Смета проекта. 
Управление стоимостью на протяжении жизненного 
цикла проекта 

8 Менеджмент качества проектов  Основные принципы менеджмента качества. Методы 
менеджмента качества. Менеджмент качества 
проекта. Применение международных стандартов в 
системах менеджмента качества. Порядок подготовки 
предприятий и организаций к сертификации на 
соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2000. Совершенствование 
деятельности и СМК. 
Ответственность менеджера проекта. 
Взаимодействие менеджера проекта с 
руководителями и специалистами. 
Реализация плана выполнения проекта. Содержание 
деятельности менеджера проекта по выполнению 
сетевого плана. Согласование и утверждение 
сетевого плана. Доведение заданий до исполнителей, 
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контроль исполнения, контроль качества исполнения. 
Логистический, финансовый и кадровый аспекты 
управления проектами. 

9 Управление ресурсами проекта Процессы управления ресурсами. Ресурсы проекта. 
Основные принципы планирования ресурсов проекта. 
Управление закупками ресурсов. Основные задачи 
закупок и поставок. Правовое регулирование закупок 
и поставок. Организационные формы закупок. 
Основные требования к управлению закупками и 
поставками. Управление поставками. Договоры на 
поставку материальнотехнических ресурсов. 
Планирование и организация поставок.  Управление 
запасами. Виды запасов. Затраты на формирование и 
хранение запасов. Оптимизация размера запаса.  
Логистика. Концепция логистики в управлении 
проектом 

10 Риски проектной деятельности и 
приёмы контроля над ними. 

Виды рисков, связанных с выполнением 
инвестиционных проектов. Риски, поддающиеся 
управлению на фазе реализации проекта. 
Технологические, финансовые, кадровые риски. 
Методы их минимизации в процессе планирования и 
преодоления в процессе реализации проекта. 
Выбор стратегии управления рисками в зависимости 
от обстоятельств, связанных с конкретным проектом. 
Теоретико-игровая трактовка стратегий управления 
рисками. 
Управление ответственностью, связанной с рисками. 
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4. Конспект лекций (смотри Приложение 1) 

 
5. Информационные и образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Виды учебной 
работы 

Формируемые 
компетенции 
(указывается код 
компетенции) 

Информационные и 
образовательные 
технологии 

1 2 3 4 5 
1. Основы управления 

проектами  
Лекция 1. 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-5, ПК-12. 
 
 
ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 

Вступительная лекция с 
использованием 
мультимедиа. 
Консультирование по 
заданным вопросам 
посредством электронной 
почты. 

2. Международные 
стандарты в области 
управления проектами  

Лекция 2. 
 
Семинар 2. 
 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 
ПК-6, ПК-12. 
 
 
 
ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 

Лекция-информация 
 
Развернутый опрос на 
основе заранее врученного 
магистрам плана 
семинарского занятия.  
Проработка и усвоение 
содержания конспекта 
лекций 

3. Фазы управления 
проектами 

Лекция 3. 
 
 
Семинар 3. 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-5, ПК-6. 
 
 
ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 
ПК-12. 
 

Лекция-визуализация с 
использованием 
мультимедиа. 
Доклады. 
 
Выполнение домашнего 
задания 

4. Окружение и участки 
проекта.  

Лекция 4. 
 
 
Семинар 4. 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 
 
ПК-5. 
 
ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 

Лекция с заранее 
запланированными 
ошибками. 
Доклады. Презентация 
 
Подготовка сообщений, 
докладов 

5 Организационная 
структура проекта  

Лекция 5. 
 
Семинар 5. 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-6, ПК-12. 
 
ПК-5, ПК-12. 
 
 
ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 

Проблемная лекция 
 
Устные доклады 
магистрантов с 
последующим опросом 
Подготовка сообщений, 
докладов  

6 Процесс управления Лекция 6. ПК-5, ПК-6, ПК-12. Лекция-визуализация с 
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проектом  
 
Семинар 6. 
 
Самостоятельная 
работа 

 
 
ПК-5. 
 
ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 

использованием 
мультимедиа. 
Опрос.  
 
Подготовка рефератов  

7 Управление 
стоимостью проекта 

Лекция 7. 
 
 
Семинар 7. 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-6. 
 
 
ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 
ПК-6, ПК-12. 
 

Лекция-визуализация с 
использованием 
мультимедиа. 
Опрос.  
 
Подготовка сообщений, 
докладов 

8 Менеджмент качества 
проектов  

Лекция 8. 
 
Семинар 8. 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 
ПК-5, ПК-6. 
 
 
ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 

Проблемная лекция 
 
Устные доклады 
магистрантов с 
последующим опросом 
Подготовка бизнес-плана 

9 Управление ресурсами 
проекта 

Лекция 9. 
 
 
Семинар 9. 
Самостоятельная 
работа 

ПК-5. 
 
 
ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 
 

Лекция-визуализация с 
использованием 
мультимедиа. 
Доклады. 
Выполнение домашнего 
задания 

10 Риски проектной 
деятельности и 
приёмы контроля над 
ними. 

Лекция 10. 
 
 
Семинар 10. 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
 
 
ПК-5, ПК-6. 
 
 
ПК-5, ПК-12. 
 
 

Лекция-информация 
 
Развернутый опрос на 
основе заранее врученного 
магистрам плана 
семинарского занятия.  
Проработка и усвоение 
содержания конспекта 
лекций 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 
итогам освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины  

№ п/п  Контролируемые разделы 
дисциплины  
(модулей) 

Код контролируемой 
компетенции 
(компетенций) 

Наименование 
оценочного средства  
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1 Основы управления 
проектами  

ПК-5, ПК-6, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос 

2 Международные стандарты в 
области управления 
проектами  

ПК-5, ПК-6, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос 

3 Фазы управления проектами ПК-5, ПК-6, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос 

4 Окружение и участки 
проекта.  

ПК-5, ПК-6, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
презентация, опрос 

5 Организационная структура 
проекта  

ПК-5, ПК-6, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос 

6 Процесс управления 
проектом 

ПК-5, ПК-6, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос, реферат 

7 Управление стоимостью 
проекта 

ПК-5, ПК-6, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опро 

8 Менеджмент качества 
проектов  

ПК-5, ПК-6, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос, бизнес-план 

9 Управление ресурсами 
проекта 

ПК-5, ПК-6, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос 

10 Риски проектной 
деятельности и приёмы 
контроля над ними. 

ПК-5, ПК-6, ПК-12. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Модуль 1. 

Форма контроля Срок отчетности 
 

Макс. количество баллов 
За одну работу Всего 

Текущий контроль:     
  - опрос  1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 недели 2,5 баллов 20 баллов  
  - реферат 7 неделя 20 баллов 20 баллов 
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  - презентация 1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 недели 3,75 баллов 30 баллов 
  - посещаемость  1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 недели 1,25 балла 10 баллов 
    

Рубежный контроль: 
(сдача модуля) 

   8 неделя  
 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    100 баллов  

Модуль 2. 

Форма контроля Срок отчетности 
 

Макс. количество баллов 
За одну работу Всего 

Текущий контроль:     
  - опрос  9-16 недели 2,5 баллов 20 баллов  
  - бизнес-план 9-16 недели 6,25 баллов 50 баллов 
  - посещаемость  9-16 недели 1,25 балла 10 баллов 
    

Рубежный контроль: 
(сдача модуля) 

   15 неделя  
 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 
баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 
оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 
выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 
традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Текущий контроль (0 - 100 баллов) 
При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 
• посещаемость (10 баллов);  
• степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 
• изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 
символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 
• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 
Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 
При оценивании контрольной работы учитывается: 
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• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 
две и более ошибки или три и более неточности) – 20 баллов; 
• обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 
обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 40 баллов; 
• работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 
ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 
Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 
При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 
вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   
При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 
• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 
характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 
• теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 
недочетов (3 баллов); 
• теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-
двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 
• теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 
плану (5 баллов). 
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 
• ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 
• ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 
• ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 
 
 
6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Экзаменационные вопросы 
1. Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта. Результат 
проекта. 
2. Классификация проектов. 
3. Проектный цикл. Структуризация проектов. 
4. Участники проектов. 
5. Окружающая среда проекта. 
6. Сущность и принципы управления проектами. История развития управления 
проектами. 
7. Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления проектами. 
8. Разработка концепции проекта. Формирование идеи проекта. Предварительные 
исследования по проекту. 
9. Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта. 
10. Технико-экономическое обоснование проекта. 
11. Бизнес-план проекта. 
12. Создание коммуникационной системы проекта. 
13. Принципы построения организационных структур управления проектами. 
Последовательность разработки и создания организационных структур управления 
проектами. 
14. Современные средства организационного моделирования проектов. 
15. Источники финансирования. Организационные формы финансирования. 
Организация проектного финансирования. 
16. Маркетинговые исследования при разработке проекта. Маркетинговая стратегия 
проекта. Концепция маркетинга проекта. 
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17. Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. Реализация 
маркетинга проекта. Управление маркетингом в рамках управления проектами. 
18. Состав и порядок разработки проектной документации. Управление разработкой 
проектной документации. 
19. Функции менеджера проекта. 
20. Автоматизация проектных работ. Анализ программного обеспечения для 
управления проектами. 
21. Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. Порядок проведения 
экспертизы.  
22. Государственная и общественная экологическая экспертиза проектов. 
23. Принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета 
эффективности. 
24. Показатели эффективности проекта. Учет риска и неопределенности при оценке 
эффективности проекта. 
25. Процесс планирования проекта. 
26. Структура разбиения работ. Ошибки планирования. 
27. Детальное планирование. 
28. Детальное планирование. 
29. Ресурсное планирование. 
30. Сметное и календарное планирование. 
31. Документирование плана проекта. 
32. Принципы управления стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. 
33. Бюджетирование проекта. 
34. Методы контроля стоимости проекта. 
35. Отчетность по затратам. 
36. Мониторинг работ по проекту. 
37. Анализ результатов по проекту. 
38. Принятие решений по проекту. 
39. Управление изменениями по проекту. 
40. Пусконаладочные работы. Приемка в эксплуатацию законченных объектов. 
41. Закрытие контракта по проекту. 
42. Выход из проекта. 
43. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. 
44. Методы управления содержанием работ. 
45. Структура и объемы работ. 
46. Управление временем по проекту. 
47. Управление производительностью труда по проекту. 
48. Современная концепция управления качеством. 
49. Управление качеством проекта. 
50. Система менеджмента качества. 
51. Сертификация продукции проекта. 
52. Ресурсы проекта. Процессы управление ресурсами проекта. Принципы 
планирования ресурсов проекта. 
53. Управление закупками ресурсов. Управление поставками. Управление запасами. 
Логистика в управлении проектами. 
54. Формирование команды. 
55. Организация деятельности персонала. Управление персоналом проекта. 
56. Психологические аспекты управления персоналом проекта. 
57. Понятие риска и неопределенности. 
58. Анализ проектных рисков. 
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59. Методы снижения уровня риска. 
60. Организация работ по управлению рисками. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список источников и литературы  
а) основная литература: 

1. Управление проектами. / И. И. Мазур [и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. 
Шапиро. — 6е изд., стер. — М. : Издательство «ОмегаЛ», 2010. — 960 с. : ил.,табл. — 
(Современное бизнесобразование). 
б) дополнительная литература: 

1. Белый Е. М. Управление проектами: учеб.-метод. комплекс. - Ульяновск : Ульян. 
гос. ун-т, 2006. - 74 с. 

2. Васильева Л. Н. Моделирование микроэкономических процессов и систем: 
учебник. - М. : КНОРУС, 2009. - 391 с. 

3. Воропаев  В. И. Управление проектами в России. Основные понятия. История. 
Достижения. Перспективы. - М. : Аланс, 1995. - 226 с. 

4. Куперштейн В.И. Microsoft Project в делопроизводстве и управлении. - СПб. : БХВ-
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5. Мир управления проектами: Основы, методы, организация, применение: 
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компании: пер. с англ.; под науч. ред. В. Л. Шпера. - М.: Стандарты и качество, 2009. - 
415с. 

7. Симионов Ю. Ф. Информационный менеджмент: учеб. пособие. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2006. - 250 с. 

8. Скобкин С. С. Менеджмент в туризме: учеб. пособие. - М. : Магистр, 2007. - 446 с. 
9. Троцкий М. Управление проектами. Пер. с пол. И. Д. Рудинского. - М. : Финансы и 

статистика, 2006. - 301 с. : 
10. Управление проектами: учеб. для студентов экон. направлений и 

специальностей вузов / Н. И. Ильин, И. Г. Лукманова, А. М. Немчин ; . - СПб. : ДваТри, 
1996. - 610 с. 

11. Управление проектом. Инструменты руководителя: электрон. кн. - 
Электрон. текстовые дан. - М.: Равновесие: Диполь, 2004.  

12. Черняк В. З. Теория управления: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: 
Изд. центр "Академия", 2008. - 250 с. 

13. Организация и управление бизнесом: полная версия. - Электрон. текстовые 
дан. - Саратов : Диполь, 2005. 

14. Экономика предприятия (фирмы): учебник / под ред. О. И. Волкова, О. В. 
Девяткина. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 602 с. 
 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимый для освоения дисциплины (модулей) 
1. http://nlkr.gov.kg/ - Национальная библиотека Кыргызской Республики 
2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 
4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 
5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 
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6.  http://www.stat.kg  - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 
7. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 
указания по организации и проведению 
Тема 2. Международные стандарты в области управления проектами.  
Вопросы для обсуждения:  

1. Чем различаются стандарты, относящиеся к субъектам и к объектам управления? 
2. Каковы основные международные профессиональные организации в области УП? 
3. Можете ли Вы охарактеризовать группу стандартов, применимых к отдельным 

объектам управления? 
4. На каких принципах основан PMBОK Guide? 
5. Охарактеризуйте структуру PMBОK. 
6. Каковы международные требования к компетентности менеджеров проектов, 

разработанные IPMA? 
7. Расскажите о стандартах, применимых к системе УП в организации. 
8. Как и для чего осуществляется международная сертификация по УП? 

Темы для докладов:  
1. Международная сертификация по управлению проектами 
2. Группа стандартов, применимых к отдельным объектам управления (проект, 

программа, портфель проектов) 
 
Тема 3. Фазы управления проектами 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные фазы разработки проекта 
2. Что понимается под «концепцией проекта» 
3. Основные характеристики задач, формулируемых на стадии формирования 

концепции проекта 
4. Основные этапы разработки концепции проектов 
5. Какая информация об инвестиционном проекте подлежит согласованию? 
6. Основные данные и требования в задании на проектирование объектов 

производственного назначения. 
7. Принцип выбора проектных фирм 
8. Виды контроля технологического оборудования по критерию качества. 

Темы для докладов:  
1. Прединвестиционная фаза проекта 
2. Инвестиционная фаза проекта 
3. Эксплуатационная фаза проекта 
4. Состав проектной документации 
5. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта 
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Тема 4. Окружение и участки проекта 
Вопросы для обсуждения:  

1. Окружение проекта  
2. Аспекты окружения проекта 
3. Основные участники проекта и их функции 
4. Варианты схем взаимодействия участников  

Темы для докладов:  
1. Место проекта в жизненном цикле организации. 
2. Методы оценки состояния факторов ближнего и дальнего окружения проекта.  
3. Структурная схема типовой команды проекта. 
4. Документация проекта. 

 
Тема 5. Организационная структура проекта 
Вопросы для обсуждения:  

1. Критерии классификации организационных структур управления? 
2. Элементы организационной структуры организации  
3. Организационные типы структур  
4. Особенности формирования матричной структуры управления  

Темы для докладов:  
1. Требования и принципы, положенные в основу проектирования оргструктур. 
2. Внутренние факторы организации, влияющие на ее структуру.  
3. Матричная структура организации 

 
Тема 6. Процесс управления проектом. 
Вопросы для обсуждения:  

1. План выполнения проекта. 
2. Реализация плана выполнения проекта.  
3. Мониторинг выполнения проекта.  
4. Анализ и оценка результатов управления проектом. 

Темы для докладов:  
1. Документирование сетевого плана и его отображение в форме графика Ганта. 
2. Ответственность и взаимодействие менеджера проекта с руководителями и 

специалистами. 
3. Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления проектами. 
4. Пересмотр плана проекта с учётом фактической ситуации.  
5. Оперативное управление ресурсами в процессе управления проектами.  

 
Тема 7. Управление стоимостью проекта 
Вопросы для обсуждения:  

1. Методика определения стоимости проекта. 
2. Понятия «бюджет проекта», «смета проекта». 
3. Виды оценок стоимости проекта. Укажите, на каких стадиях они применяются. 
4. Ресурсы определения стоимости проекта 

Темы для докладов:  
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1. Этапы оценки затрат проекта. 
2. Типы бюджетов в зависимости от стадии жизненного цикла проекта. 
3. Прогнозирование затрат 

 
Тема 8. Менеджмент качества проектов 
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «качество» в проектах. 
2. Четыре ключевых аспекта качества. 
3. Каковы основополагающие принципы современной концепции менеджмента 

качества? 
4. Основные положения концепции всеобщего управления качеством? 
5. Элементы СМК по ISO 900 

Темы для докладов:  
1. Структура менеджмента качества в рамках УП 
2. Документация по СМК в проектах 
3. Работы по подготовке и проведению сертификации продукции проекта 
4. Основные инструменты контроля качества продукции проекта и направления их 

использования 
 
Тема 9. Управление ресурсами проекта 
Вопросы для обсуждения:  

1. Виды ресурсов проекта. 
2. Типы ресурсов. Опишите их. 
3. Основные задачи управления ресурсами 
4. Отличие закупки от поставок 
5. Что означает понятие «управление запасами»? 

Темы для докладов:  
1. Виды контроля технологического оборудования по критерию качества 
2. Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления проектами. 

 
Тема 10. Риски проектной деятельности и приёмы контроля над ними. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и виды рисков, связанных с выполнением проектов. 
2. Выбор стратегии управления рисками. 
3. Управление ответственностью, связанной с рисками. 

Темы для докладов:  
1. Технологические, финансовые, кадровые риски: методы их минимизации в 

процессе планирования и преодоления в процессе реализации проекта. 
2. Риски, поддающиеся управлению на фазе реализации проекта.  
3. Теоретико-игровая трактовка стратегий управления рисками. 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 
 
Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 
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1-8 Работа выполняется 
письменно, по одному из 
предложенных вариантов и 
содержит в себе развернутые 
ответы на предложенные 
вопросы.  
Вариант 1  
1. Приведите известные Вам 
классификации проектов  
2. Дайте характеристику 
основным видам проектного 
анализа  
3. Основные уровни и 
процессы планирования 
проекта  
Вариант 2  
1. Характеристика основных 
этапов разработки концепции 
проектов  
2. Эффективность 
инвестиционного проекта: 
содержание, необходимые 
исходная информация, 
показатели.  
3. Сетевые модели 
планирования проектов  
 Вариант 3  
1. Характеристика основных 
этапов разработки стратегии 
проектов  
2 Определите показателей 
эффективности 
инвестиционного проекта  
3. Ресурсное обеспечение 
проекта  
Вариант 4  
1. Дайте характеристику 
понятию «жизненный цикл 
проекта»  
2. Виды рисков при 
реализации проекта  
3. Использование SWOT – 
анализа при планирование 
проекта  
 Вариант 5  
1. Управление проектом: 
основные функции  
2. Управление рисками 
проекта  
3. Информационное 
обеспечение проекта  

14 1. Управление проектами. / И. И. 
Мазур [и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура 
и В. Д. Шапиро. — 6е изд., стер. — М. : 
Издательство «ОмегаЛ», 2010. — 960 с. : 
ил.,табл. — (Современное 
бизнесобразование). 
2. б) дополнительная литература: 
3. Белый Е. М. Управление 
проектами: учеб.-метод. комплекс. - 
Ульяновск : Ульян. гос. ун-т, 2006. - 74 с. 
4. Васильева Л. Н. Моделирование 
микроэкономических процессов и систем: 
учебник. - М. : КНОРУС, 2009. - 391 с. 
5. Воропаев  В. И. Управление 
проектами в России. Основные понятия. 
История. Достижения. Перспективы. - М. : 
Аланс, 1995. - 226 с. 
6. Куперштейн В.И. Microsoft Project 
в делопроизводстве и управлении. - СПб. : 
БХВ-Петербург, 2004. - 461 с.  
7. Мир управления проектами: 
Основы, методы, организация, 
применение: Посвящается юбилею Р. В. 
Гутча. - М.: Аланс, 1994. - 303 с.  
8. Рамперсад Х. TPS-Lean Six Sigma. 
Новый подход к созданию 
высокоэффективной компании: пер. с 
англ.; под науч. ред. В. Л. Шпера. - М.: 
Стандарты и качество, 2009. - 415с. 
9. Симионов Ю. Ф. 
Информационный менеджмент: учеб. 
пособие. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 250 
с. 

9-16 Вариант 1  
1. Роль и содержание 
маркетинговых исследований 
при формировании 

14 1. Управление проектами. / И. И. 
Мазур [и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура 
и В. Д. Шапиро. — 6е изд., стер. — М. : 
Издательство «ОмегаЛ», 2010. — 960 с. : 
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концепции проекта  
2. Методы анализа и оценки 
рисков проекта  
3. Виды и характеристики 
основных организационных 
структур управления 
проектами  
 Вариант 2  
1. Основные элементы 
структуры проекта  
2. Методы снижения рисков 
проекта  
3. Источники и 
организационные формы 
финансирования проектов  
Вариант 3  
1. Характеристика основных 
участников проекта  
2.  Оценка жизнеспособности 
и финансовой реализуемости 
проекта  
3. Бюджетирование проекта  
Вариант 4 
1. Характеристика основных 
организационных структур 
фирмы, реализующей проект  
2. Структура и содержание 
техно-экономического 
обоснования проекта  
3. Принципы управления 
стоимостью и 
финансированием проекта  
Вариант 5 
1. Дайте основные  
определения: «проект», 
«управление проектом», 
«окружение проекта». 
Приведите примеры  
2. Содержание проектного 
анализа  
3. Контроль и регулирование 
работ по проекту  

ил.,табл. — (Современное 
бизнесобразование). 
2. б) дополнительная литература: 
3. Белый Е. М. Управление 
проектами: учеб.-метод. комплекс. - 
Ульяновск : Ульян. гос. ун-т, 2006. - 74 с. 
4. Васильева Л. Н. Моделирование 
микроэкономических процессов и систем: 
учебник. - М. : КНОРУС, 2009. - 391 с. 
5. Воропаев  В. И. Управление 
проектами в России. Основные понятия. 
История. Достижения. Перспективы. - М. 
: Аланс, 1995. - 226 с. 
6. Куперштейн В.И. Microsoft Project 
в делопроизводстве и управлении. - СПб. 
: БХВ-Петербург, 2004. - 461 с.  
7. Мир управления проектами: 
Основы, методы, организация, 
применение: Посвящается юбилею Р. В. 
Гутча. - М.: Аланс, 1994. - 303 с.  
8. Рамперсад Х. TPS-Lean Six Sigma. 
Новый подход к созданию 
высокоэффективной компании: пер. с 
англ.; под науч. ред. В. Л. Шпера. - М.: 
Стандарты и качество, 2009. - 415с. 
9. Симионов Ю. Ф. 
Информационный менеджмент: учеб. 
пособие. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 
250 с. 
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 8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ 
РЕФЕРАТА 

Реферат – (от латинского referro – сообщаю, докладываю) – краткое изложение в 
письменном виде содержания исследования по выбранной проблеме. 

Реферат – это своеобразный отчет о самостоятельном изучении материала, анализе 
теоретических источников и практической деятельности по выбранной теме. В реферате 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложенные 
взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложение материала 
носить проблемно-тематический характер. 

Защита реферата предполагает предварительный выбор аттестуемым интересующей 
его темы, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение 
выводов по теме реферата. Выбор темы определяется на усмотрение аттестуемого в 
рамках его профессиональной компетентности. В реферате педагог представляет описание 
собственного опыта, опирающегося на теоретические знания и практический опыт 
работы. 

Защита реферата, как форма квалификационного испытания, позволяет 
аттестуемому выявлять проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности. 
Реферат должен иметь определенную структуру, которая включает набор обязательных и 
необязательных элементов. 

Общие требования к оформлению реферата: поля – левое 2,5 см; верхнее, правое, 
нижнее – 2 см, шрифт – 14, интервал – полуторный; Times New Roman. 

Общее число страниц реферата (без списка использованных источников и 
приложений) – не менее 25 страниц. 

При аттестации впервые на заявленную первую квалификационную категорию 
реферат должен содержать, в основном, теоретическое рассмотрение различных 
педагогических задач (соотношение в основной части реферата: ≈ 80% теории, 20%  - 
описание собственного опыта). 

При аттестации повторно на первую квалификационную категорию и при аттестации 
на высшую квалификационную категорию реферат должен содержать, в основном, 
информацию о педагогических исследованиях, проводимых самим педагогическим 
работником (соотношение в основной части реферата: ≈ 30% теории, 70% - описание 
собственного опыта и достигнутых результатов педагогической деятельности). 

 
 Обязательными элементами являются: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Основная часть документа. 
5. Заключение. 
6. Список использованных источников (литература, сайты и т.д.). 
 
 Необязательными элементами являются: 
1. Перечни условных обозначений, сокращений и терминов. 
2. Приложения. 
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 Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать следующие 
сведения: 

1.  Наименование вышестоящей организации. 
2.  Наименование организации, где выполнялась работа. 
3.  Наименование работы: (реферат). 
4.  Тема. 
5.  Сведения об авторе (должность, фамилия, инициалы, имеющаяся 

квалификационная категория, заявляемая квалификационная категория). 
6.  Населенный пункт и год выполнения работы. 
 
Оглавление включает: 
введение; 
наименование всех глав разделов, подразделов пунктов; 
заключение; 
список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.), 

приложения (при наличии) 
Строки оглавления заканчиваются указанием номеров страниц, на которых 

расположено начало соответствующей части реферата. 
Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемого вопроса, 

проблемы и актуальность выбранной темы, цели и задачи исследований, объекта и 
предмета исследований используемые методы, методики и технологии, оценку 
практической значимости полученных результатов. Объем введения должен быть не более 
3-5 страниц печатного текста. 

В основной части приводят данные, отражающие сущность и основные  результаты 
выполненной работы. 

Основная часть должна содержать: 
А) обоснование выбранной темы (направления исследования), методы решения 

задачи, описание выбранной методики проведения эксперимента; 
Б) процесс теоретических и экспериментальных исследований; 
В) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи. 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненных 

исследований и оценку полноты решения поставленных задач. 
Список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.) 

должен быть составлен в соответствии с положением «Общие требования и правила 
составления библиографии» и содержать библиографические сведения о литературных 
источниках. 

В приложения могут быть включены: 
Иллюстрации вспомогательного характера; 
Инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения работы; 
Таблицы вспомогательных цифровых данных. 
Работа должна быть логически выдержана, в ней соблюдаются единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность. 
Примерная тематика рефератов по дисциплине «Управление проектами» 

1. Базовые понятие 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.  
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7.     Маркетинговые исследования на предынвестиционной стадии проекта.  
8.     Структуризация проектов.  
9.     Технико-экономическое обоснование проектов.  
10. Проектный анализ: цели, структура, содержание.  
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.  
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. 
 

8.4. Иные материалы 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 
для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования магистрантов с 
преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 
доступом в Интернет. На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, 
способствующие лучшему усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, 
макеты, муляжи и т.д., с указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия 
по дисциплине «Управление проектами» проводятся в лекционных залах, предполагаются 
экскурсии на коммерческие предприятия. 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 
процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 
 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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10.  Глоссарий 
Аппарат управления проектом – административно-управленческий персонал, т.е. 
менеджеры, специалисты, технические и вспомогательные исполнители, выполняющие 
определенные функции по управлению проектом. 
 
Бизнес-план проекта – коммерческий документ, предназначенный для всестороннего 
обоснования целесообразности реализации проекта и оценки желаемых результатов. 
 
Виды проектов – классификация и подразделение проектов по характеру их предметной 
области. Можно выделить некоторые особенности и типичные условия, позволяющие 
отличить друг от друга следующие виды проектов: инновационные, экономические, 
организационные, учебно-образовательные, проекты исследования и развития, 
социальные, комбинированные (смешанные). 
 
Внешнее окружение проекта – факторы, являющиеся внешними по отношению к проекту 
и оказывающие прямое и косвенное воздействие в глобальном внешнем окружении 
проекта. 
 
Внутренняя среда проекта – факторы, которые характеризуют условия его успешной 
реализации и действуют внутри самого проекта. Все они тесно связаны между собой и 
особенно внимательно контролируются руководителями проекта. 
 
Дерево целей проекта – схема представления иерархической декомпозиции системы целей 
проекта. Миссия проекта, т.е. его основная общая цель, детализируется на цели, подцели и 
задачи более низкого уровня. Установленный приоритет целей определяет, что нижний 
уровень задач проекта обеспечивает выполнение целей более высокого уровня. 
Представление целей осуществляется с верхнего уровня. Дерево целей представляет собой 
графическую модель соподчиненности целей проекта с учетом их взаимосвязей. 
 
Диаграмма Ганта – горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта 
представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами 
начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами. 
Процесс сетевого планирования предполагает, что вся деятельность будет описана в виде 
комплекса работ или работ с определенными взаимосвязями между ними. 
 
Процесс разработки сетевой модели включает в себя: 
§ определение списка работ; 
§ оценку времени работ; 
§ определение зависимостей между работами. 
 
Длительность проекта – суммарная продолжительность всех рабочих периодов (не 
включая праздники или другие нерабочие периоды), необходимых для осуществления 
работ по проекту. 
 
Договорная цена в управлении проектом – цена, устанавливаемая по договоренности 
между участниками проекта, которые являются договаривающимися сторонами. 
Документооборот в управлении проектом – процесс циркулирования документов во 
внутренней среде проекта с момента их создания (или получения) до завершения проекта. 
 
Жизненный цикл проекта – концепция, описывающая ступени существования проекта с 
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момента возникновения идеи до полного завершения всех работ. Процесс осуществления 
проекта протекает во времени, поэтому жизненный цикл проекта складывается из 
совокупной продолжительности ступеней развития проекта. Жизненный цикл принято 
разделять на фазы, фазы - на стадии, стадии – на этапы. Эти характеристики зависят от 
параметров конкретного проекта, условий его осуществления, однако логика и основное 
содержание процесса развития различных проектов во всех случаях являются общими. 
 
Задача в управлении проектом – предписанная работа, серия работ или часть работы, 
которая должна быть выполнена установленным способом в заранее оговоренные сроки 
входе выполнения проекта. 
 
Заказчик проекта – главная сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и 
достижении его результатов. 
 
Инвестиции в управлении проектом – вложения частного или государственного капитала, 
имущественных или интеллектуальных ценностей в проект. 
 
Инвестор(ы) проекта – сторона(ы), осуществляющая инвестиции в проект. 
 
Инженер проекта – участник проекта, который несет ответственность за руководство и 
координацию работ по всем техническим аспектам проекта за весь период жизненного 
цикла. 
 
Инициатор проекта – сторона, являющаяся автором главной идеи проекта, его 
предварительного обоснования и предложений по осуществлению проекта. 
 
Информационные системы управления проектом – системы сбора, хранения, накопления, 
поиска и передачи данных, применяемых в системе управления проектом. 
  
Инфраструктура проекта – комплекс факторов, которые создают сферу обслуживания 
выполнения проекта на всех его фазах – от создания концепции проекта и его технико-
экономического обоснования до оперативного управления и завершения. 
 
Качество проекта – наличие уникальных существенных признаков, свойств, особенностей, 
отличающих один проект от другого. 
 
Качество управления проектом – характеристика соответствия состояния системы 
управления проектом, сложившейся управленческой ситуации. 
 
Классификация проектов – системное распределение проектов, по каким либо 
существенным признакам для удобства их изучения. 
 
Команда проекта – состав исполнителей проекта. Эта группа людей объединяется для 
удовлетворения своих потребностей и, реализации целей проекта. Создается на период 
осуществления проекта. 
 
Коммерческий анализ проекта – оценка проекта с точки зрения конечных потребителей 
продукции или услуг, предлагаемых проектом. 
 
Коммерческий проект – вид проекта, в котором главной целью является осуществление 
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торговли и торговых операций. Предметной областью такого проекта является реализация 
любого замысла в области снабжения, сбыта и хозяйственно-финансовой деятельности. 
 
Конкурентоспособность проекта – набор характеристик, который обеспечивает ему 
преимущества на рынке проектов. 
 
Контрактор проекта – один из членов команды проекта, руководитель службы контроля 
работ по проекту, несет ответственность за планирование и контроль всех работ. 
 
Концепция проекта – системное представление о проекте, определяющее его основные 
элементы и взаимодействия между ними. Концепция проекта определяет его идею и 
временные рамки, схему и принципы разработки и реализации проекта. 
 
Критический путь – полный путь в сети, именно длительность критического пути 
определяет наименьшую общую продолжительность работ по проекту в целом. 
 
Маркетинг проектов – самостоятельная подсистема управления проектом, в которой 
исследуются рынок проектов, потребности в различных видах проектов и возможности 
удовлетворения ее за счет реализации проектов в отраслях и сферах деятельности. 
Матрица РАЗУ (разделения административных задач управления) – составная часть 
организационного инструментария управления проектом, позволяющая руководителю 
проекта разделить задачи управления по подразделениям и исполнителям (внутри 
команды проекта), а также по другим участникам проекта и обеспечить их комплексную 
реализацию. 
 
Методы управления проектом – способы и приемы исследования и реализации процесса 
управления проектом. 
 
Миссия проекта – идеальное представление и общественная роль проекта, и отражающая 
то, ради чего задумывается и реализуется проект; эта общая цель вызывает у каждого 
участника и у всего персонала проекта чувство приверженности идее проекта. 
 
Мониторинг проекта – систематическое и планомерное от-слеживание процесса 
разработки и реализации проекта. 
 
Методы сетевого планирования – методы, основная цель которых заключается в том, 
чтобы сократить до минимума продолжительность проекта. Основываются на 
разработанных практически одновременно и независимо методе критического пути 
(МКП) и методе оценки и пересмотра планов ПЕРТ. 
 
Надежность в управлении проектом - способность принимать удовлетворительные 
решения в течение всего времени функционирования системы управления проектом. 
 
Обеспечение проекта – одна из интегрированных функций управления проектом, 
позволяющая осуществлять привлечение материально-технических, человеческих и 
информационных ресурсов, необходимых для реализации проекта. 
 
Объект управления проектом – сам проект, его элементы, а также деятельность по 
разработке и реализации проекта. 
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Ограничения проекта – допустимые рамки на цели и результаты проекта, определяющие 
количественные характеристики и допущенные пределы (границы) объемов, качества, 
сроков реализации проекта, расходов и доходов проекта, потребляемых ресурсов, 
проектных рисков, и т.д. 
 
Окончание проекта – момент (факт) ликвидации проекта, засвидетельствованный 
документально. 
 
Оперативное управление проектом – процесс целенаправленного воздействия на элементы 
проекта путем своевременного принятия эффективных мер по ликвидации выявленных 
отклонений фактических показателей проекта от планируемых показателей. 
 
Организационные структуры управления проектом – совокупность взаимосвязанных 
ступеней (иерархия) и звеньев управления, комплексно реализующих функцию 
управления проектом. 
 
Организационный инструментарий управления проектом – совокупность методов и 
моделей управления проектом, позволяющая наглядно представить, спроектировать, 
организовать и контролировать процесс разработки и реализации управленческих 
решений по проекту. 
 
Оценка проекта – периодическая процедура, возникающая на всех стадиях жизненного 
цикла проекта, связанная со сравнением плановых и фактических показателей проекта для 
принятия эффективных управленческих решений. 
 
ПЕРТ (PERT) - метод сетевого планирования работ по реализации проекта. Используется 
для планирования работ, оценки риска, контроля стоимости и управления ресурсами. 
 
Планирование проекта – первая из последовательно реализуемых видов управленческой 
деятельности. Процесс экономического обоснования цели проекта, определения 
комплекса последовательно выполняемых работ, средств, методов и ресурсов, 
необходимых для достижения конечных результатов проекта. 
 
Показатели проекта – характеристики проекта, вытекающие из его целей и задач. 
Основными показателями проекта выступают: 
-продолжительность (сроки выполнения) проекта; -объемы работ; 
-ход и темпы реализации работ; 
-стоимость, соотношение затрат и результатов проекта, при-быль; 
-качество работ и проекта; 
-коммерческий риск, надежность; -конкурентоспособность; 
-общественная значимость проекта. 
 
Предметная область проекта – содержательная сущность проекта: 
-цели проекта; 
-задачи; 
-объемы работ и ресурсов, необходимых для их достижения 
 
Управление предметной областью осуществляется через процессы определения целей, 
разработки концепции, планирования, учета, контроля выполнения и завершения проекта. 
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Проект - ограниченное во времени, целенаправленное изменение отдельной системы с 
установленными требованиями по стоимости и качеству результатов и специфической 
организацией. 
 
Проект-менеджер – управляющий проектом, ответственный за успешную реализацию 
проекта, руководящий командой и координирующий действия всех участников проекта, 
владеющий разнообразными методами, позволяющими принимать обоснованные решения 
на протяжении всей жизни проекта и умеющий использовать технику и инструментарий 
управления проектом, опирающийся на современные научно-технические и 
экономические знания, теорию и методологию управления проектами. 
 
Проектно-матричные структуры – структуры управления проектом, созданные на основе 
функциональной структуры управления, отношения в которой базируются на прямых 
вертикальных связях руководства – подчинения. 
 
Проектный контракт – юридический документ, согласие двух или более сторон на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в 
установленные сроки. 
 
Проектный анализ – комплексная процедура, проводимая кА на фазе 
прединвестиционных исследований для принятия окончательного решения об 
инвестировании 
 
проекта на основании разработанного ТЭО проекта, так и периодически на стадиях 
проектирования и реализации для соизмерения целей и результатов проекта. 
 
Проектный институт – юридическое лицо, участник проекта, задачей которого является 
комплексная разработка проектно-сметной документации. 
 
Психология в управлении проектом – использование принципов, законов и 
закономерностей поведения личности, ее психологический свойств и особенностей, 
потребностей, интересов и мотивов для рационального воздействия на персонал проекта и 
его деятельность, направленную на достижение целей проекта. 
 
Разработка проекта – фаза проекта, содержанием которой является разработка основных 
компонентов проекта (определение основных характеристик) и подготовка к его 
реализации. 
 
Реализация проекта – стадия проекта ( в некоторых источниках фаза проекта), 
содержанием которой является выполнение основных работ по проекту, необходимых для 
достижения его целей. 
 
Результат проекта – итог какого-либо действия, завершенный и сданный заказчику 
проект, соответствующий действующим стандартам или техническим условиям. Главным 
является достижение конечных целей проекта, подведение итогов, разрешение 
конфликтов и закрытие проекта. 
 
Ресурсы проекта – совокупность условий, которые дают возможность реализовать цели 
проекта: организационная структура, кадровый потенциал, бюджет, информационное 
обслуживание, материально-техническая база. 



37 
 
 

Рынок проектов – сфера товарного обращения на основе купли-продажи разнообразных 
проектов и конкуренции между владельцами проектов. 
 
Сетевые модели в управлении проектом – сетевые модели, полезны для сложных проектов 
с различными взаимосвязями между участниками и временными ограничениями разного 
типа. 
 
Сетевая диаграмма (сеть, граф сети, PERT-диаграмма) – графическое отображение работ 
проекта и зависимостей между ними. В планировании и управлении проектами под 
термином «сеть» понимается полный комплекс работ и вех проекта с установленными 
между ними зависимостями. Сетевые диаграммы отображают сетевую модель в 
графическом виде как множество вершин, соответствующих работам, связанных линиями, 
представляющими взаимосвязи между работами. Этот граф, называемый сетью типа 
«верши-на-работа» или диаграммой предшествования-следствия, является наиболее 
распространенным представлением сети. Существует другой тип сетевой диаграммы – 
сеть типа «вершина-событие», который на практике используется реже. При данном 
подходе работа представляется в виде линии между двумя событиями (узлами графа), 
которые в свою очередь, отображают начало и конец данной работы (диаграммы PERT). 
 
Характеристика проекта – технико-экономические показатели: 
-объем работ; 
-сроки выполнения; -стоимость; 
-прибыль; 
-себестоимость; 
-качество; 
-коммерческий риск; 
-конкурентоспособность; 
-социальная и общественная значимость и др. 
 
Цель управления проектом – желаемый результат или желаемое возможное состояние 
системы, которое должно быть достигнуто. Определение цели считается одним из 
наиболее трудных и ответственных моментов в реализации проекта. Цели должны быть 
конкретными, реальными, поддающимися контролю. 
 
Экспертиза проекта – рассмотрение, исследование какого-либо проекта, требующего 
специальных знаний, для того чтобы дать мотивированное заключение. 
 
Эффективность проекта – соотношение финансовых затрат и результатов, 
обеспечивающих требуемую норму доходности. 
 
Эмерджентные свойства управления проекта – особенность системы проявлять свойства, 
не присущие ни одному из входящих в ее состав элементов, выражающихся либо в 
повышении результативности ее деятельности, либо в появлении у системы свойств, не 
присущих ни одному из входящих в ее состав элементов. 
  




