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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов представления о современных технологиях управления
проектами и выработка умений и навыков использования проектного управления в
задачах будущей профессиональной деятельности, в том числе для реализации
проектов по управлению человеческими ресурсами и персоналом

Задачи
дисциплины

-изучение основных принципов управления проектами;
-ознакомление с основными технологиями проектного управления и их
возможностями;
-ознакомление с компьютерными технологиями реализации управления проектами;
-приобретение умений и выработка навыков по практическому применению
технологий и методов подготовки, обоснования, разработки, сопровождения
управленческих проектов;
-формирование умений и навыков по разработке и реализации конкретных
мероприятий при осуществлении проектов на различных стадиях;
-получение комплексного представления и умений работы в команде проекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бизнес-корпорация максимум
Информационные технологии в менеджменте
Маркетинг
Методы принятия управленческих решений
Основы предпринимательской деятельности
Теория менеджмента
Управление изменениями
Управление персоналом
Финансовый менеджмент
Экономика и организация производства

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративная социальная ответственность
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)

экономической, организационной и управленческой теории
ОПК-1.1 Знать: термины, основные понятия,

подходы, модели экономической,
организационной и управленческой
теорий в контексте решения задач
управленческой деятельности

обладает знанием терминов,
основных понятия, подходов,
моделей в сфере деятельности по
управлению проектами в контексте
решения задач управления
человеческими ресурсами и
персоналом

Тест



ОПК-1.2 Уметь: осуществлять постановку
профессиональных задач,
используя категориальный аппарат
экономической, организационной и
управленческой теории

обладает умением осуществлять
постановку задач в сфере
деятельности по управлению
проектами для достижения целей
производственного менеджмент

Выполнение
реферата

ОПК-1.3 Владеть: методами, способами и
инструментарием постановки и
решения типовых задач, выявления
причинно-следственных связей и
оптимизации деятельности объекта
управления: навыками
моделирования управленческих
задач на основе использования
стандартных моделей
экономической, организационной и
управленческой теорий

обладает навыками применения
методов, способов и инструментария
постановки и решения типовых задач
в сфере деятельности по управлению
проектами; навыками выявления
причинно-следственных связей и
оптимизации деятельности по
управлению проектам; навыками
моделирования задач на основе
использования стандартных моделей
по управлению проектами для
достижения целей управления
человеческими ресурсами и
персоналом

Расчетное
задание

ОПК3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их
социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и

оценивать их последствия
ОПК-3.1 Знать: теоретические и

методологические основы
разработки и реализации
стратегических и оперативных
управленческих задач как в целом
на уровне организации и ее
подразделений, так и в отдельных
функциональных областях
менеджмента: теоретические и
методологические методы анализы
и оценки различных вариантов
управленческих решений с учетом
их социальной значимости в
условиях сложной и динамичной
среды; факторы и условия,
воздействующие на формирование
рисков и последствий реализации
управленческих

обладает знанием теоретических и
методологических основ разработки
и реализации тактических и
оперативных задач по управлению
проектами как в целом на уровне
организации, так и на уровне ее
подразделений; знанием
теоретических и методологических
подходов анализа и оценки
различных вариантов решений по
управлению проектами с учетом их
социальной значимости в условиях
сложной и динамичной среды;
знанием факторов и условий,
воздействующих на формирование
рисков и последствий реализации
решений в сфере управления
проектами

Тест



ОПК-3.2 Уметь: применять методы и
технологии разработки и
реализации стратегических и
оперативных управленческих задач
как в целом на уровне организации
и ее подразделений, так и в
отдельных функциональных
областях менеджмента; применять
методы технологии анализа и
оценки различных вариантов
управленческих решений с учетом
их социальной значимости в
условиях сложной и динамичной
среды; применять методы
обоснования и оценки рисков и
последствий принятых
управленческих решений

обладает умением применять методы
и технологии разработки и
реализации тактических и
оперативных управленческих задач
по управлению проектами как в
целом на уровне организации, так и
на уровне ее подразделений;
умением применять методы и
технологии анализа и оценки
различных вариантов решений по
управлению проектами с учетом их
социальной значимости в условиях
сложной и динамичной среды;
умением применять методы
обоснования и оценки рисков и
последствий принятых решений по
управлению проектами

Выполнение
реферата

ОПК-3.3 Владеть: навыками использования
методов и технологии разработки и
реализации стратегических и
оперативных управленческих задач
как в целом на уровне организации
и ее подразделений, так и в
отдельных функциональных
областях менеджмента; навыками
использования методов и
технологий анализа и оценки
различных вариантов
управленческих решений с учетом
их социальной значимости в
условиях сложной и динамичной
среды; навыками обоснования и
оценки рисков и последствий
принятых управленческих решений

владеет навыками использования
методов и технологии разработки и
реализации тактических и
оперативных управленческих задач
по управлению проектами как в
целом на уровне организации, так и
на уровне ее подразделений;
навыками использования методов и
технологий анализа и оценки
различных вариантов решений по
управлению проектами с учетом их
социальной значимости в условиях
сложной и динамичной среды;
навыками обоснования и оценки
рисков и последствий принятых
решений по управлению проектами

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Современные
концепции
управления
проектом.
Базовые понятия
и определения

Происхождение понятий «проект» и «управление
проектом». История формирования методологии
управления проектом (PMM). Проект как объект
управления. Модель жизненного цикла проекта.
Внешнее и внутренне окружение проекта.
Основные участники проекта и их влияние на
реализацию проекта. Основные типы работы по
управлению проектом. Техника управления
проектом. Особенности эффективной реализации
проекта. Контур обратной связи. Отличие
проектного управления от традиционного
управления. Первые попытки использования
подходов на основе проектного управления в
реализации сложных проектов. Современные
тенденции развития теории управления проектом.
Управление проектом – реализация системного
подхода, искусство достижения целей. Зарождение
проектного управления. Эволюция систем
управления проектами.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

2. Процессы
инициализации

Определение понятия «инициация проекта».
Основные составляющие группы процессов
инициации. Способы описания продукта проекта.
Составление стратегического плана проекта.
Разработка критериев выбора проекта. Основные
методы выбора проекта. Способы сбора
информации о проекте. Виды формальных
результатов процесса инициации проекта.
«Допущения» и «ограничения» в проекте.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

3. Процессы
планирования

Определение понятий «планирование» и «план
проекта». Основные уровни планирования.
Планирование целей и содержания проекта.
Определение работ проекта. Календарное
планирование. Планирование ресурсов.
Планирование затрат и финансирования проекта.
Соз-дание плана проекта. Оценка эффективности
проекта.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



4. Процессы
исполнения

Определение понятия «организация исполнения
проекта». Процедуры организации исполнения
проекта. Центр управления проектом. Организация
работы персонала. Различие формальной и
работающей структуры управление проектом.
Типовая модель организации проекта. Примерный
круг обязанностей руководителя проекта,
финансового топ-менеджера, руководителей
подпроектов, привлеченных специалистов.
Отслеживание хода выполнения проекта.
Основные моменты, которые необходимо
отслеживать: выполнение графика, бюджет
проекта, расходы и поступления, работа
коллектива, новые вопросы и проблемы, действия
руководителя (лист самоконтроля). Способы
отслеживания и документации. Отчеты о
выполнении проекта (текущие и завершающий).
Основные ошибки, допускаемые во время фазы
реализации проекта.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

5. Процессы
мониторинга и
контроля

Определение понятия «контроль исполнения
проекта». Требования к системе контроля.
Принципы построения эффективной системы
контроля. Определение понятия «мониторинг».
Определение понятий «корректирующие
действия» и «управление изменениями проекта».
Метод освоенного объема. Основные моменты,
которые необходимо отслеживать: выполнение
графика, бюджет проекта, расходы и поступления,
работа коллектива, новые вопросы и проблемы,
действия руководителя (лист самоконтроля).
Способы отслеживания и документации. Отчеты о
выполнении проекта (текущие и завершающий).
Основные ошибки, допускаемые во время фазы
реализации проекта.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

6. Процессы
завершения

Определение понятия «завершение проекта».
Способы окончания проекта. Действия при
завершении проекта. Задачи руководителя проекта
при завершении проекта. Подготовка документа о
завершении проекта. Основные ошибки фазы
завершения проекта. Аудит проекта.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



7. Управление
содержанием и
организацией
проекта

Определение понятия «управление содержанием
проекта». Дерево целей проекта. Принципы
управления организацией проекта. Определение
понятия «организационная структура проекта».
Документация проекта. Определение и
согласование проекта. Понятие о книге контроля
проекта (project control book – PCB), ее
содержимом (постоянном и изменяемом), ее
необходимость. Методология определения
проекта, подготовка и проведение совещания по
определению проекта. Документ определения
проекта (project definition report -PDR), его
составляющие.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

8. Управление
продолжительнос
тью проекта

Определение понятия «управление
продолжительностью проекта». Календарный
график. Диаграмма Ганта. Определение понятия
«Сетевая модель». Метод СРМ. Основные идеи,
преимущества и недостатки, способы построения,
дополнительные возможности, «узкие места».

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-3.3

9. Управление
привходящими
моментами
(изменениями;
непредвиденными
проблемами,
рисками;
исправление
ошибок)

Основные виды привходящих моментов:
изменения, проблемы, риски, ошибки. Общая
схема управления привходящими моментами.
Форма запроса на изменение. Форма констатации
и работы с проблемой. Методы оценки рисков
проекта. Дерево решений. Методы снижения
рисков.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

10. Управление
ресурсами
проекта

Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов
проекта. Управление материально-техническим
обеспечением проекта. Управление
коммуникациями проекта. Управление персоналом
проекта. Менеджер и команда проекта.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

11. Управление
стоимостью
проекта

Определение понятия «управление стоимостью
проекта». Виды оценок стоимости проекта.
Определение понятия «бюджетирование». Виды
бюджетов. Оценка выполнения бюджета.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

12. Управление
качеством
проекта

Определение понятия «управление качеством
проекта». Четыре ключевых аспекта качества.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



13. Компьютерные
технологии
управления
проектами

Наиболее распространенные системы управления
проектами: Microsoft Project, Project Manager
Программа Microsoft Project –инструмент
управления проектом. Рабочее окно программы.
Ввод задач проекта. Варианты представления
проекта средствами меню. Вид диаграммы Ганта,
календарь. Основные настройки будущего проекта.
Организация этапов задач. Календарное
планирование в среде Microsoft Project. Задание
крайних сроков и ограничений. Планирование
ресурсов и назначение их задачам. Управление
затратами проекта. Ведение проекта. Завершение
проекта.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 2 0 3 5
2. 5 3 0 2 5
3. 5 3 0 2 5
4. 5 3 0 2 5
5. 5 3 0 2 5
6. 5 3 0 2 5
7. 5 3 0 2 5
8. 5 3 0 2 5
9. 6 3 0 3 4

10. 6 3 0 3 4
11. 6 3 0 3 4
12. 5 2 0 3 5
13. 5 2 0 3 5

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 76 36 0 34 104

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 5 2 0 3 5
3. 5 2 0 3 5



4. 5 2 0 3 5
5. 5 2 0 3 5
6. 5 2 0 3 5
7. 5 2 0 3 5
8. 5 2 0 3 5
9. 5 2 0 3 5

10. 4 2 0 2 6
11. 4 2 0 2 6
12. 4 2 0 2 6
13. 4 2 0 2 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 26 0 36 112

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 9
3. 1 1 0 0 9
4. 1 1 0 0 9
5. 1 1 0 0 9
6. 2 1 0 1 9
7. 1 0 0 1 9
8. 1 0 0 1 9
9. 1 0 0 1 9

10. 1 0 0 1 9
11. 1 0 0 1 9
12. 1 0 0 1 9
13. 1 0 0 1 9

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 22 6 0 10 158

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
Проектом называется … 

Варианты ответов:
1. совокупность нормативных, технических и организационных документов, на основе которых

выполняются работы
2. производственное, техническое или организационное задание, выполняемое группой

исполнителей, направленное на достижение определенной цели
3. совокупность распределенных во времени мероприятий или работ, направленных на достижение

поставленной цели
4. план мероприятий, утвержденный руководителем предприятия или организации

Вопрос №2 .
Результат проекта – это 

Варианты ответов:
1. совокупность отчетов о ходе выполнения запланированных работ проекта
2. некоторая продукция или полезный эффект, создаваемые в ходе реализации проекта
3. перечень использованных при реализации проекта материальных, трудовых и финансовых

ресурсов
4. обязательный для выполнения план мероприятий, утвержденный руководителем предприятия или

организации
Вопрос №3 .
Управление проектом – это … 

Варианты ответов:
1. совокупность мероприятий, направленных на составление плана работ, выполнение которых

обеспечивает достижение цели проекта
2. процесс сбора данных о ходе выполнения работ проекта и корректировки первоначального плана

на основании полученной информации
3. процесс планирования, организации и управления работами и ресурсами, направленный на

достижение поставленной цели, как правило, в условиях ограничений на время, имеющиеся
ресурсы или стоимость работ

4. совокупность мероприятий, обеспечивающих управление выполнением запланированных работ
проекта

Вопрос №4 .
Задачами управления проекта являются 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. обеспечение контроля за ходом выполнения проекта
2. обеспечение контроля за ходом потребления ресурсов
3. планирование и учет рисков
4. обеспечение контроля за расходом выделенных средств



Вопрос №5 .
В составе Microsoft Office Project пакетом начального уровня для управления простыми проектами
является: 

Варианты ответов:
1. MS Office Project Professional
2. MS Office Project Business
3. MS Office Project Home
4. MS Office Project Standart

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
1.Субъект и объект процесса управления проектами.
2.Основные этапы и особенности развития управления проектами в России. 
3.Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, концепции).
4.Основные признаки проекта.
5.Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отличия.
6.Проекты - средства стратегического развития организации. 
7.Жизненный цикл проекта: условность разбиения на фазы, основные характеристики жизненного
цикла проекта
8.Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между проектом и его
окружением). 
9.Участники проекта: основные группы участников, проблемы идентификации, типы воздействия
на проект. 
10.Организационные структуры проекта: основные особенности, сравнительная характеристика,
проблемы управления проектами в рамках основных оргструктур.
11.Проектная деятельность и текущая оперативная работа: сравнительная характеристика работы
функционального подразделения и проектной деятельности, скорость расходования средств в
проектах и функциональных подразделениях. 
12.Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла управления. 
13.Активы организационного процесса и факторы внешней среды: классификация, их значимость
при управлении проектами.
14.Характеристика процессов инициации. 
15.Характеристика процессов планирования. 
16.Характеристика процессов исполнения. 
17.Характеристика процессов мониторинга и управления. 
18.Характеристика завершающих процессов. 
19.Управление интеграцией проекта - различные контексты понятия «интеграция».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «ОПК-1.3»
Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, одно из многих, имеет 9 столиков. Посетители,
увидевшие свободный столик, садятся и их обслуживают. Время пребывания клиентов за столиком
распределено экспоненциально и в среднем составляет 24 мин.
Если свободных мест нет, люди проходят мимо в расположенные неподалеку практически такие же
кафе. Поток потенциальных клиентов можно считать пуассоновким, его интенсивность – 1 человек
(пара или группа) за 2 минуты.
Контрольный вопрос:
Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество столиков до дюжины. Принесет ли
ему выгоду этот шаг, если занятый столик приносит 750 руб в час из которых остается оплатить
содержание одного столика - 300 руб/час?
Какое количество столиков принесет ему наибольшую прибыль?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Расчетное задание для формирования «ОПК-1.3»
Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы «Такси по телефону» может
поставить в очередь максимум 3-х клиентов. Каждый из операторов, работающих в системе, тратит в
среднем на принятие заказа такси 2 мин. Звонки же поступают в среднем 1 раз в минуту.
Распределение времени обслуживания и интервала времени между звонками – экспоненциальное.
Один клиент в среднем приносит прибыль $5. Если клиент не дозванивается, он вызывает такси другой
компании. Если в данный момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная компания
имеет парк из 22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин (распределено
экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.
В настоящий момент фирма имеет четырех операторов. 
Контрольный вопрос:
Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или неудовлетворенных клиентов?
Каково оптимальное количество операторов?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Что влияет на выбор конкретной технологии управления проектом внедрения? 

Варианты ответов:
1. Масштабность проекта
2. Программный продукт, который запускается в эксплуатацию
3. Наличие сертификата по направлению 1С:Управление проектами
4. Статус партнера

Вопрос №2 .
Что является сильной стороной проекта, выполняющегося по Технологии Быстрого результата? 

Варианты ответов:
1. Постоянные нововведения
2. Высокие требования к квалификации специалистов
3. Частые релизы
4. Равномерная загрузка сотрудников

Вопрос №3 .
Какова цель фазы жизненного цикла проекта «Инициация проекта»? 



Варианты ответов:
1. Определить границы и цели проекта
2. Подписать договор на внедрение
3. Подписать документ «Соглашение о проекте»
4. Разработать план-график проекта

Вопрос №4 .
Кто должен устанавливать приоритеты по реализации требований? 

Варианты ответов:
1. Заказчик
2. Исполнитель
3. Подрядчик
4. Генподрядчик

Вопрос №5 .
Эффективность проекта в целом включает социально-экономическую и ________________
эффективность.

Варианты ответов:
1. производственную
2. коммерческую
3. организационную

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»

1. Устав проекта: необходимость разработки документа, этапы разработки, основные аспекты
данного документа.
2. Основные аспекты планирования проекта (дробление на этапы, оценка трудозатрат, модели
жизненного цикла проекта и т.п.).
3. Общее управление изменениями - характеристика процесса, причины н виды изменений,
этапы процесса.
4. Общая характеристика области знаний «Управление содержанием».
5. Иерархическая структура работ - характеристика процесса, матрица ответственности, этапы
разработки ИСР.
6. Взаимосвязи операций проекта: способы описания, типы зависимостей операций в сетевом
графике, опережения и задержки.
7. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные
методы и результаты.
8. Управление стоимостью проекта: общая характеристика группы процессов, методы
определения стоимости операций и проекта в целом.
9. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные
методы и результаты.



10. Метод освоенного объема: характеристика метода, основные показатели, взаимосвязь
показателей, используемых при применении метода освоенного объема.
11. Разработка бюджета проекта: общая характеристика процесса, порядок формирования
бюджета, резервы, базовый план по стоимости, требования к финансированию.
12. Управление качеством проекта: общая характеристика процессов, основные подходы к
управлению качеством.
13. Характеристика основных методов управления контролем качества.
14. Планирование человеческих ресурсов: общая характеристика процесса, основные методы
и технологии планирования, результаты планирования.
15. Набор и развитие команды проекта: основные характеристики процессов, применяемые
методы и технологии.
16. Общая характеристика области знаний «Управление коммуникациями»: процессы,
используемые методы, результаты.
17. Планирование управления рисками: характеристика процесса, используемые методы и
полученные результаты.
18. Идентификация, качественный и количественный анализ рисков: основные методы
анализа и результаты процессов.
19. Общая характеристика процессов управления поставками.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.3»
Оцените экономическую эффективность инвестиционного проекта производственного комплекса на
основе расчета показателей: чистого приведенного эффекта, который характеризуется показателем -
NPV; внутренней нормы доходности. Период реализации проекта на предприятии – 3 года.

Показатели
Расчетный период

первый год второй год третий год

1. Инвестиции в форме капитальных вложений, тыс.руб. 15 560 2540 500



2. Чистый доход от реализации проекта, тыс. руб. 3930 9970 10 200

3. Амортизация оборудования, тыс.
руб.

470 490 538

4. Норма дисконта 0,13 0,13 0,13

 .

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.3»
Определите, на каком уровне должен быть запланирован объем дополнительных продаж в связи со
снижением цены продукта, чтобы компенсировать потери дохода предприятия и не повышать риска
его банкротства.
Дано: Маркетинговые исследования, проведенные в ходе разработки сбытовой программы
предприятия, показали, что для сохранения в планируемом периоде конкурентоспособности продукта
по цене необходимо снизить его продажную цену с 220 руб. до 205 рублей. Плановые переменные
издержки продукта (прямые плюс переменная часть накладных) ожидаются в сумме 95 рублей.
Известно, что постоянная составляющая плановых накладных издержек на годовой выпуск продукта
не превысит 40 000 тыс. рублей. Запланированный объем продаж продукта по цене   220 руб.
составляет 550 тыс. штук. Для предприятий отрасли запас финансовой прочности находится в пределах
30%. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.3»
Инвестору предлагается принять решение и выбрать наиболее эффективный способ вложения
имеющихся свободных ресурсов. Дайте рекомендации по выбору проекта, руководствуясь методом
NPV.
Были выбраны две возможные альтернативы реального инвестирования: постройка торгового центра и
строительство аквапарка. Оба проекта рассчитаны на 2 года. Стоимость строительства ТЦ составляет
20 млн. рублей. Предусматриваются следующие денежные поступления: первый год - 15 млн. руб.,
второй год - 11 млн. руб. Ставка дисконта - 25%. Строительство аквапарка обойдется инвестору в 15
млн. руб., денежные поступления намечены в размере: 1 год - 16 млн руб., 2 год - 3 млн. руб. Ставка
дисконтирования - 21%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Цели и задачи курсовой работы
Цель курсовой работы: формирование у студентов способностей по
инициации,планированию,выполнению,мониторингу и завершению проектов, умению анализировать
исходные данные, требуемые для расчета показателей эффективности проекта и интерпретировать
информацию, необходимую для обоснования и определения проекта и принятия управленческих
решений по руководству проектом.
Задачи курсовой работы:
- научить студента самостоятельно разрабатывать управленческие проекты и обосновывать пути их
реализации в рамках выбранной темы курсовой работы;
- привить студенту навыки подбора и изучения монографической литературы, методических
рекомендаций, источников информации, необходимых для обоснования экономической эффективности
проекта и подготовки управленческих решений по проекту ;
- научить студента самостоятельно систематизировать и анализировать конкретный материал и на этой
основе формулировать соответствующие выводы и предложения с обоснованием их эффективности в
рамках выбранной темы исследования;
- привить студенту навыки разработки и реализации решений по управлению проектом;
- развить умение студента правильно оформлять результаты исследования, сочетая письменное
изложение с использованием таблиц, диаграмм, графиков.



Темы курсовых работ
1. Этапы развития управления проектами в России.
2. Инициация и разработка концепции проекта.
3. Управление организационными проектами.
4. Окружающая среда и жизненный цикл проекта.
5. Методы анализа наиболее типичных проблем управления проектом.
6. Составление бизнес – плана при управлении проектом
7. Разработка проектной документации: состав, порядок разработки, экспертиза.
8. Управление стоимостью проекта.
9. Управление рисками проекта.
10. Управление контрактами проекта.
11. Отличительные черты управления проектом.
12. Системы управления проектами.
13. Управление инновационными проектами.
14. Управление коммуникациями проекта.
15. Управление качеством проекта
16. Управление персоналом проекта.
17. Организация управления проектами.
18. Сущность управления проектами.
19. Контроль и регулирование проекта.
20. Управление проектом и информационные системы.
21. Управление ресурсами проекта.
22. Организационные формы управления проектами.
23. Создание проектной команды.
24. Управление стоимостью проекта.
25. Управление командой проекта.
26. Процессы управления проектами.
27. Информационные технологии в управлении проектами.
28. Управление циклом проекта.
29. Разработка оптимальной структуры управления проектом строительства (реконструкции)
предприятия.
30. Особенности управления проектом.
31. Разработка календарных планов строительства объектов.
32. Планирование и управление проектом
33. Разработка элементов смет затрат на реализацию проектов.
34. Методы управления проектами
35. Разработка планов поставок материально-технических ресурсов, используемых в проектах.
36. Формирование команды для реализации проекта
37. Обоснование выбора рациональной структуры управления проектом.
38. Этапы планирования управление проектом.
39. Разработка плана действий проект-менеджера по руководству подготовкой и реализацией проекта.
40. Планирование процесса управления проектом.
41. Организация контроля за ходом реализации проектов.



42. Контроль в управлении проектами.
43. Организация контроля качества выполнения проектных работ.
44. Оптимизация принятия управленческих решений на различных этапах реализации проектов.
45. Управление завершением проекта.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и определения

1. Проект как объект управления.
2. Модель жизненного цикла проекта.
3. Внешнее и внутренне окружение проекта.
4. Основные участники проекта и их влияние на реализацию проекта.
5. Основные типы работы по управлению проектом.
6. Техника управления проектом.
7. Особенности эффективной реализации проекта.
8. Отличие проектного управления от традиционного управления.
9. Современные тенденции развития теории управления проектом.
10. Эволюция систем управления проектами.

Тема 2. Процессы инициализации
11. Определение понятия «инициация проекта».
12. Основные составляющие группы процессов инициации.
13. Способы описания продукта проекта.
14. Составление стратегического плана проекта.
15. Разработка критериев выбора проекта.
16. Основные методы выбора проекта.



17. Способы сбора информации о проекте.
18. Виды формальных результатов процесса инициации проекта.

Тема 3. Процессы планирования
19. Определение понятий «планирование» и «план проекта».
20. Основные уровни планирования.
21. Планирование целей и содержания проекта.
22. Определение работ проекта.
23. Календарное планирование проекта.
24. Планирование ресурсов проекта.
25. Планирование затрат и финансирования проекта.
26. Создание плана проекта.
27. Оценка эффективности проекта.

Тема 4. Процессы исполнения
28. Процедуры организации исполнения проекта.
29. Центр управления проектом.
30. Организация работы персонала проекта.
31. Типовая модель организации проекта.
32. Примерный круг обязанностей руководителя проекта, финансового топ-менеджера,
руководителей подпроектов, привлеченных специалистов.
33. Отслеживание хода выполнения проекта.
34. Способы отслеживания хода и документации проекта .
35. Отчеты о выполнении проекта (текущие и завершающий).
36. Основные ошибки, допускаемые во время фазы реализации проекта.

Тема 5. Процессы мониторинга и контроля
37. Требования к системе контроля.
38. Принципы построения эффективной системы контроля.
39. Определение понятий «корректирующие действия» и «управление изменениями проекта».
40. Основные моменты для отслеживания в ходе проекта
41. Способы отслеживания хода и документации проекта.
42. Отчеты о выполнении проекта .
43. Основные ошибки, допускаемые во время фазы реализации проекта.

Тема 6. Процессы завершения
44. Способы окончания проекта.
45. Действия при завершении проекта.
46. Задачи руководителя проекта при завершении проекта.
47. Подготовка документа о завершении проекта.
48. Основные ошибки фазы завершения проекта.
49. Аудит проекта.

Тема 7. Управление содержанием и организацией проекта
50. Дерево целей проекта.
51. Принципы управления организацией проекта.
52. Документация проекта.
53. Определение и согласование проекта.
54. Понятие о книге контроля проекта и ее содержимом .
55. Методология определения проекта, подготовка и проведение совещания по определению
проекта.
56. Документ определения проекта (project definition report -PDR) и его составляющие.

Тема 8. Управление продолжительностью проекта
57. Календарный график проекта.
58. Управление продолжительностью проекта.



59. Определение понятия «Сетевая модель».
60. Основные идеи, преимущества и недостатки в управлении продолжительностью проекта.

Тема 9. Управление привходящими моментами (изменениями; непредвиденными проблемами, рисками;
исправление ошибок)

61. Общая схема управления привходящими моментами проекта.
62. Форма запроса на изменение проекта.
63. Форма констатации и работы с проблемой в ходе проекта.
64. Методы оценки рисков проекта.
65. Дерево решений проекта.
66. Методы снижения рисков проекта.

Тема 10. Управление ресурсами проекта
67. Виды ресурсов проекта.
68. Управление материально-техническим обеспечением проекта.
69. Управление коммуникациями проекта.
70. Управление персоналом проекта.
71. Менеджер и команда проекта.

Тема 11. Управление стоимостью проекта
72. Виды оценок стоимости проекта.
73. Виды бюджетов проекта.
74. Оценка выполнения бюджета проекта.

Тема 12. Управление качеством проекта
75. Управление качеством проекта.
76. Составляющие качества проекта.
77. Контроль за ходом выполнения качества проекта.
78. Требования и мониторинг за качеством проекта

Тема 13. Компьютерные технологии управления проектами
79. Наиболее распространенные системы управления проектами: Microsoft Project, Project Manager
80. Программа Microsoft Project –инструмент управления проектом.
81. Варианты представления проекта средствами меню в программе Microsoft Project.
82. Вид диаграммы Ганта, календарь в программе Microsoft Project.
83. Основные настройки будущего проекта в программе Microsoft Project.
84. Организация этапов задач в программе Microsoft Project.
85. Календарное планирование в среде Microsoft Project.
86. Задание крайних сроков и ограничений в программе Microsoft Project..
87. Планирование ресурсов и назначение их задачам в программе Microsoft Project.
88. Управление затратами проекта в программе Microsoft Project.
89. Ведение проекта в программе Microsoft Project.
90. Завершение проекта в программе Microsoft Project.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
6. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
9. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
18. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
21. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
24. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
25. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория управления проектной деятельностью, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

2. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры

3. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Бойкова М.В.
Колобова И.Н.
Кузнецов С.С.

Управление проектами Российская таможенная
академия

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/93227.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Никитаева А.Ю.
Скачкова Л.С.
Несоленая О.В.

Экономика и
управление проектами
в социальных системах

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/95833.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/93227.html
http://www.iprbookshop.ru/95833.html


9.1.3 Толстых Т.О.
Савон Д.Ю.

Управление проектами Издательский Дом
МИСиС

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/106742.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Ньютон Ричард Управление проектами

от А до Я
Альпина Бизнес Букс 2019 издание

для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82359.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Белый Е.М.
Романова И.Б.

Управление проектами Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70287.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Клаверов В.Б. Управление
проектами. Кейс
практического
обучения

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69295.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Загеева Л.А.
Маркова Е.С.

Управление проектами Липецкий
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101461.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,

http://www.iprbookshop.ru/106742.html
http://www.iprbookshop.ru/82359.html
http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/69295.html
http://www.iprbookshop.ru/101461.html


комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


