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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Управление проектами» устанавливает мини-

мальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. Она предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки / специальности 0811 00.62 «Государственное и 

муниципальное управление», изучающих дисциплину ««Управление проектами». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 0811 00.62 «Государствен-

ное и муниципальное управление».  

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» по направлению 

38.03.04.62 «Государственное и муниципальное управление» факультета Санкт-Петербургская 

школа социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге . 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» . 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управления проектами» является формирование системы 

знаний, умений и практических навыков, необходимых для управления проектами в сфере государ-

ственного управления, развитие способности и готовности государственных служащих адекватно и 

эффективно использовать проектную деятельность для достижения целей поставленных перед  го-

сударственными органами управления. 

В ходе изучения дисциплины студенты смогут на практике найти и отработать решения 

ключевых задач менеджера при реализации проектов на всех фазах его жизненного цикла - от ини-

циации до завершения. Основная задача курса - предоставить участникам возможность на модель-

ном примере принимать решения по различным вопросам управления проектом, руководствуясь 

систематизированными рекомендациями, основанными на лучших российских и мировых практи-

ках. 

Дисциплина  «Управление проектами» позволит студентам упорядочить и расширить собст-

венные знания в области прикладных методов управления проектами, связать методические реко-

мендации с решаемыми ими повседневными задачами, отработать и закрепить полученные знания и 

навыки, обменяться опытом.  

Дисциплина  «Управление проектами» соответствует наиболее распространенным в настоя-

щее время в мире стандартам управления проектами: ГОСТ Р ИСО 21504-2016; национальным тре-

бованиям компетенции (НТК СОВНЕТ) специалистов в России; Методических указаний Минэко-

номразвития РФ; стандарту PMI PMBoK v.6. Дисциплина содержит рекомендации по применению 

приведенных стандартов при организации проектного управления в государственных организациях 

различного уровня. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 определения и понятия проекта, портфеля проектов и государственной программы; оп-

ределения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария; 

 процессы  и инструменты управления различными функциональными областями проек-

та; 
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 современные программные средства и информационные технологии, используемые при 

управлении проектами, портфелями и государственными программами; 

 тенденции развития управления проектами, программами и портфелями в рамках реали-

зации концепции цифровой экономики РФ. 

уметь: 

 

 определять цели, предметную область и структуры проекта; 

 составлять организационно-технологическую модель проекта; 

 рассчитывать и управлять календарный планом, бюджетом, качеством, рисками  и ины-

ми ресурсами и разделами  проекта; 

 формировать основные разделы базового  плана управления  проектом; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих проектно-ориентированную сферу деятельности; 

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических вопро-

сов.  

иметь навыки: 

 

 осуществления мониторинга, контроля и регулирования хода выполнения проекта по его 

основным   параметрам; 

 использования программных средства (Microsoft Project 2013/2016, Open Proj) для реше-

ния основных задач управления проектом, а также облачных решений для организации 

управления коммуникациями проекта;  

 анализа нормативных правовых актов и других документов проектно-ориентированного 

управления.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способст-

вующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен осуществ-

лять поиск, сбор, пер-

вичную обработку и 

хранение статистиче-

ских данных, иной 

информации, необхо-

димых для решения 

ПК-2 МЦ Результаты проведения по-

иска, сбора, у и хранения 

статистических данных, 

иной информации, необхо-

димых для решения 

Семинары, 

деловые 

игры 

Доклад на се-

минаре, разбор 

практических 

ситуаций на 

практических 

занятиях 

Способен анализиро-

вать данные социаль-

ных, экономических, 

ПК-4 МЦ Разрабатывает план управ-

ления  проектами  в соответ-

ствии с результатами анали-

Семинар-

ские заня-

тия 

Доклад на се-

минаре, разбор 

практических 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способст-

вующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

социологических ис-

следований с исполь-

зованием количест-

венных и качествен-

ных 

за  социальных, экономиче-

ских, социологических ис-

следований  

ситуаций на 

практических 

занятиях 

Способен интерпре-

тировать результаты 

исследований 

ПК-5 РБ Разрабатывает план управ-

ления программами по орга-

низационным изменениям  в 

соответствии с результатами 

исследований 

Семинар-

ские заня-

тия по НТК 

СОВНЕТ и 

иным нор-

мативным 

правовым 

докумен-

там. 

Доклад на се-

минаре, разбор 

практических 

ситуаций на 

практических 

занятиях 

Способен принимать 

участие в подготовке 

обобщающих анали-

тических материалов 

(докладов, отчётов, 

рекомендаций, запи-

сок и др.). 

ПК-6 РБ Разрабатывает план инициа-

ции проекта с учетом анали-

тических материалов (док-

ладов, отчётов, рекоменда-

ций, запи-сок и др.). 

Семинар, 

кейсы 

Разбор практи-

ческих ситуа-

ций на семина-

ре 

Способен выявлять 

проблемы, определять 

цели  управленческо-

го воздействия. 

ПК-7 СД Разрабатывает цели и орга-

низационную структуру 

проекта, работу команды 

проекта на ее основе 

Семинары, 

деловые 

игры 

Разбор практи-

ческих ситуа-

ций на семина-

ре 

Способен работать с 

данными социально-

экономической стати-

стики для обоснова-

ния и принятия 

управленческих ре-

шений. 

ПК-9 СД Разрабатывает концепцию 

принятия УР на основе ста-

тистических данных 

Семинары, 

деловые 

игры 

Доклад на се-

минаре, разбор 

практических 

ситуаций  

Способен планиро-

вать и осуществлять 

проекты и проектные 

мероприятия 

ПК-11 СД Разрабатывает Устав проекта 

и диаграмму Ганта. Прово-

дит календарно бюджетное 

планирование проекта 

Семинар в 

компью-

терном 

классе 

Представление 

результатов в 

ПО MS Project 

2013 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельности 

современные техни-

ческие средства и ин-

формационные тех-

нологии, в том числе 

самостоятельно рабо-

тать на компьютере с 

ПК-12 РБ Организует  и обосновывает 

работу по управлению про-

ектами с использованием 

современного программного 

обеспечения . Проводит 

план-фактный анализ проек-

та в ПО MS Project 2013 

Семинары, 

деловые 

игры 

Представление 

результатов в 

ПО MS Project 

2013   
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способст-

вующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

использованием со-

временного общего и 

специального при-

кладного программ-

ного обеспечения. 

Способен к социаль-

ному взаимодейст-

вию, к сотрудничест-

ву и разрешению 

конфликтов. 

ПК-17 СД Организует  и обосновывает 

работу по социальному 

взаимодействию,  сотрудни-

честву и разрешению кон-

фликтов в команде проекта 

Семинары, 

деловые 

игры 

Доклад на се-

минаре, разбор 

практических 

ситуаций 

Способен социально-

ответственно прини-

мать решения в не-

стандартных ситуа-

циях профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-20 СД Организует  и обосновывает 

работу по принятию УР  в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятель-

ности при реализации проек-

та 

 

Семинары, 

деловые 

игры 

Разбор практи-

ческих ситуа-

ций на семина-

ре 

Способен гибко адап-

тироваться к различ-

ным профессиональ-

ным ситуациям, про-

являть творческий 

подход, инициативу и 

настойчивость в дос-

тижении 

ПК-21 МЦ Владеет навыками  оценки 

экономических и социаль-

ных результатов проекта и 

применения творческих тех-

нологий для достижения це-

лей  

Семинары, 

деловые 

игры 

Доклад на се-

минаре, разбор 

практических 

ситуаций 

Способен ориентиро-

ваться в системе об-

щечеловеческих цен-

ностей и ценностей 

мировой и россий-

ской культуры, пони-

мает значение гума-

нистических ценно-

стей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации 

ПК-22 СД Владеет навыками для  ори-

ентации в системе общече-

ловеческих ценностей и 

ценностей мировой и рос-

сийской культуры, понимает 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной циви-

лизации 

Семинары, 

деловые 

игры 

Доклад на се-

минаре, дис-

куссия по теме 

 

Компетенции для рабочей программы дисциплины берутся из:  

 

 образовательного стандарта НИУ ВШЭ, где перечислены все компетенции по данной 

образовательной программе;  

 матрицы компетенций образовательной программы. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление проектами» относится к циклу профессиональных и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку студентов образовательной программы. Она относится 

к базовой части общенаучного цикла дисциплин и реализуется на 4 курсе в 1-2м модулях. Ее изуче-

ние базируется на следующих дисциплинах: Макроэкономика, Микроэкономика, Муниципальное 

управление и местное самоуправление, Региональная экономика, стандартные курсы по информа-

ционным технологиям. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: ПК-2, ПК-4,ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12. ПК-17, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22  которыми должен владеть студент после освоения дисциплин, на которых базируется данная 

учебная дисциплина.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Основы территориального планирования, Инструменты исследований в 

публичном управлении,  Научно-исследовательский семинар, Подготовка и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1. Внедрение проектного управления 

в органах исполнительной власти. Модель 

проектно-ориентированной системы 

управления. Стандарты управления проек-

тами. Сертификация государственных 

служащих РФ в области проектного 

управления. 

26 1 1  24 

2 Тема 2. Жизненный цикл и организацион-

ные структуры проекта. Команда проекта, 

офис управления проекта.  Инвестицион-

ные и инновационные проекты. Инвести-

ционные  госпроекты и госпрограммы, 

реализуемые в России на основе проектно-

го финансирования. 

27 1 2  24 

3 Тема 3. Процессы управления проектом. 

Фазы проекта. Документы инициации про-

екта. 

26 2 2  22 

4 Тема 4. Управление содержанием и срока-

ми проекта. Сетевой анализ. Диаграмма 

Гантта.  

24 2 4  18 

5 Тема 5. Управление стоимостью проекта. 

Смета и бюджет проекта. Метод освоенно-

го объема. Государственно-частное парт-

нерство. 

30 2 4  24 

6  Тема 6. Управление качеством проекта. 

Управление  человеческими ресурсами 

проекта. 

26 1 1  24 

7 Тема 7. Управление коммуникациями про- 40 2 10  28 
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екта. Информационные технологии в 

управлении проектами. Проект в среде 

Microsoft Project 2016. Методика УПОС. 

8 Тема 8. Управление стейкхолдерами про-

екта. Управление рисками проекта. Управ-

ление закупками проекта. Закрытие проек-

та. 

29 1 4  24 

ИТОГО 228 12 28  188 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 1 

* 

(4 неделя) 

Письменная работа 40 ми-

нут 

Домашнее 

задание 1 

* 

(5 неделя) 

Презентация схемы УПОС 

в течении 10 минут или 

эссе (по согласованию с 

руководителем) 

Домашнее 

задание 2 

* 

(8 неделя) 

Представление проекта в 

программе Microsoft 

Project 2013/2016 в тече-

нии 10 минут 

Аудиторная 

работа 
* 

Активность при обсужде-

нии материалов занятий 

Итоговый Экзамен * Экзамен в системе LMS 

(или письменный тест) , 40 

вопросов – 60 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: 

 

 знание изученных теоретических вопросов  по дисциплине «Управление проектами»; 

 углубление теоретических знаний по изученным по дисциплине темам; 

 изучение теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 знание основных задач курса и его взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 закрепление основных приемов решения практических задач по разделам управления 

проектами; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных управленческих ситуаций, 

встречающихся на практике управления проектами; 

 знание в области процессов управления, осуществлении планирования, организации, 

контроля  и завершения проектов; 
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Текущий контроль усвоения раздела курса осуществляется в форме двух домашних работ 

работ, основанных на выполнении индивидуальных заданий, и выполнения одной контрольной ра-

боты . 

Домашняя работа 1. Студент представляет и защищает  свой проект в Excel-шаблоне по ме-

тодике Кларка Кемпбелла или эссе (по согласованию с руководителем). 

Домашняя работа 2. Студент представляет и защищает свой проект, в программной среде 

Microsoft Project 2013/2016, с применением метода освоенного объема, для оценки хода выполнения 

работ по проекту, на дату согласованную с преподавателем.  

Контрольная работа 1. Студент формирует документы по инициации своего проекта: Устав, 

Содержание работ проекта.  Шаблоны документов предоставляются преподавателем. 

Аудиторная работа.  Среднее арифметическое оценок (нормированных к количеству заня-

тий), полученных студентом за работу в аудитории при обсуждении изучаемого материала. 

При выполнении контрольной  работы студент формирует документы по инициации своего 

проекта исходя анализа типовых государственных проектов, нормативно-правовой базы, тарифов 

на виды работ, публикации в специализированных журналах, бизнес-изданиях, а также материалов 

интернет сайтов.  

При выставлении оценки за контрольную работу учитывается как содержание, так и оформ-

ление работы. 

Требования к содержанию: при формировании документов по инициации  проекта должны 

быть использованы специальные шаблоны и  инструменты,  изученные в рамках данного курса. Все 

разделы Устава проекта  должны быть  обоснованы,  просчитаны  и логически цели проекта. 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента на протяжении всего курса. 

При выставлении оценки Отекущий4 участия студента в аудиторной работе учитываются: 

 аргументированность и четкость высказываний 

 доступность, ясность излагаемого материала. 

 живое изложение, умение заинтересовать. 

 убедительность выступления. 

 культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 способность понимать вопросы и четко отвечать на них, исходя из уровня владения 

 проблемой и четкой и логичной аргументации при ответе. 

 

Критерии оценок аудиторной  работы 

Оценка Критерий выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10 баллов) 

активное и содержательное участие в обсуждении темы доклада; проде-

монстрировано знание лекционного материала, основной и дополни-

тельной литературы по соответствующей теме; проявление творческих 

способностей в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7 баллов) 

эпизодическое участие в обсуждении либо не продемонстрировано глу-

бокого знания материала по теме; усвоена только основная литература, 

рекомендованная по программе. 

«Удовлетворительно» 

(4-5 баллов) 

пассивное присутствие на семинарском занятии; знаком с основной ли-

тературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3 балла) 

отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушения дисциплины. 

 

Критерии оценки домашнего задания 
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В процессе освоения курса предусмотрены два домашних задания.  Тематика домашнего за-

дания определяется преподавателей индивидуально каждому студенту.  

Оценка от 0 до 3 баллов означает, что поставленная задача не решена (неверная логика ре-

шения и неверный результат); оценка от 4 до 5 баллов – поставленная задача частично решена (вер-

ная логика решения, но неверный результат); оценка от 6 до 7 баллов – задача в основном решена 

верно (имеются небольшие неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить на до-

полнительные вопросы преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью правильно 

решена. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

В процессе освоения курса предусмотрены одна контрольная работа.   

Оценка от 0 до 3 баллов означает, что поставленная задача не решена (неверная логика ре-

шения и неверный результат); оценка от 4 до 5 баллов – поставленная задача частично решена (вер-

ная логика решения, но неверный результат); оценка от 6 до 7 баллов – задача в основном решена 

верно (имеются небольшие неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить на до-

полнительные вопросы преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью правильно 

решена. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме  экзамена в виде теста с учетом накопи-

тельной системы. 

Итоговое оценивание знаний по накопительной системе по формуле приведенной ниже.   

На итоговом контроле студент должен продемонстировать: 

 изучение и разбор соответствующих глав учебно-методической литературы и пособий; 

 самостоятельное изучение и проработку дополнительных вопросов и разделов,  по изу-

чаемой дисциплине; 

 знание информационных технологий в управлении проектами, специфику управления 

проектами в программной среде Microsoft Project 2013/2016; 

 полное владение теоретическими вопросами курса; 

 изучение  рекомендуемой основной и дополнительной литературы по курсу; 

 сдачу экзаменационного теста по дисциплине. 

Экзамен проводится в системе LMS (или в виде письменного теста) , 40 вопросов – 60 минут. 

Оценка знаний студентов выполненного задания в виде теста осуществляется следующим образом.  

10 – 98 -100 % 

9 –  94 - 97 % 

8 – 88 - 93 % 

7 – 80- 87 % 

6 – 60 - 79 % 

5 - 55- 59 % 

4 – 50- 54 % 

3 – 45-49 % 

2 – 40-44 % 

1- до 43  % 

Виды и примеры тестовых вопросов приведены в учебной программе курса «Управление 

проектами» приведены ниже. 
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8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Внедрение проектного управления в органах исполнительной власти. Модель 

проектно-ориентированной системы управления. Стандарты управления проектами. Серти-

фикация государственных служащих РФ в области проектного управления.  

Внедрение проектного управления в органах исполнительной власти. ГОСТ Р ИСО 21504-

2016. Национальные требования компетенции (НТК СОВНЕТ) специалистов в России. Методиче-

ских указаний Минэкономразвития РФ в области проектного управления. Центры международной и 

национальной сертификации специалистов по управлению проектами. Структура и требования аме-

риканского стандарта по управлению проектами PMBoK.. Эволюция стандартов: от PMBoK v.3 и 

v.4 к PMBoK v.5. Английский стандарт PRINCE 2 по управлению государственными программами. 

Понятие  проект и управление проектами. Типы и виды проектов. Участники проекта  и окружение 

проекта. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6, распределение по темам равномерно. 

Общий объем самостоятельной работы -  4; распределение самостоятельной работы   для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю -1 , подготовки 

к семинарским занятиям – 3. 

Литература по разделу: 

-основная: [1, с.28-88];  

-дополнительная: [2; 5; 13]. 

Самостоятельная работа: 

-чтение основной и дополнительной литературы; 

-подготовка к текущему контролю.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для ос-

воения раздела предусмотрено проведение дискуссий и рассмотрение кейса. 

 

Тема 2. Жизненный цикл и организационные структуры проекта. Команда проекта, 

офис управления проекта.  Инвестиционные и инновационные проекты. Инвестиционные  

государственные проекты и государственные программы, реализуемые в России на основе 

проектного финансирования. 

Характеристики жизненного цикла проекта. Взаимосвязи жизненного цикла проекта и про-

дукта. Фазы проекта. Проекты и операционная деятельность. Заинтересованные стороны проекта. 

Влияние организации на управление проектами. Организационная культура и стили. Организаци-

онная структура. Набор команды проекта. Ресурсные календари. Развитие команды проекта. Назна-

чение персонала проекта. Управление командой проекта. Оценка эффективности работы команды. 
Офис управления проектами. Основная функция PMO. Инвестиционные и инновационные проекты. 

Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в России на основе проектного фи-

нансирования. 

Количество часов аудиторной работы – 6, распределение по темам равномерно. 

Общий объем самостоятельной работы -  4; распределение самостоятельной работы   для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю -1 , подготовки 

к семинарским занятиям – 3. 

Литература по разделу: 

-основная: [1, с.48-65, 118-196, 516-547];  

-дополнительная: [15; 23]. 

Самостоятельная работа: 

-чтение основной и дополнительной литературы; 

-подготовка к текущему контролю.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для ос-

воения раздела предусмотрено проведение дискуссий и рассмотрение кейса. 
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Тема 3.  Процессы управления проектом. Фазы проекта. Документы инициации проек-

та. 

Общие взаимодействия процессов управления проектами. Группы процессов управления 

проектами. Группа процессов инициации. Разработка устава проекта. Группа процессов планирова-

ния. Разработка плана управления проектом. Определение содержания. Создание ИСР (иерархиче-

ской структуры работ). Разработка расписания. Оценка стоимости. Определение бюджета. Группа 

процессов исполнения. Руководство и управление исполнением проекта. Группа процессов монито-

ринга и управления. Мониторинг и управление работами проекта. Осуществление общего управле-

ния изменениями. Группа процессов завершения. Завершение проекта или фазы. Разработка Устава 

проекта и другие документы инициации проекта.  

 

Количество часов аудиторной работы – 6, распределение по темам равномерно. 

Общий объем самостоятельной работы -  4; распределение самостоятельной работы   

для разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю -1 , 

подготовки к семинарским занятиям – 3. 

Литература по разделу: 

-основная: [1, с.89-117, 247-255];  

-дополнительная: [2; 3; 5]. 

Самостоятельная работа: 

-чтение основной и дополнительной литературы; 

-подготовка к текущему контролю.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий и рассмотрение кейса 

 

Тема 4. Управление содержанием и сроками проекта. Сетевой анализ. Диаграмма  

Гантта. 

Сбор требований. Определение содержания. Создание ИСР. Управление содержанием. Оп-

ределение последовательности операций. Оценка длительности операций.  Разработка расписания. 

Управление расписанием. От набора работ к сетевому графику. Конструирование сетевого графика 

проекта: два подхода к разработке сетевых графиков. Основные правила разработки сетевого гра-

фика. Принципы построения и анализа сетевых графиков. Оценка начала и окончания работ с по-

мощью сетевого графика.  

Процесс расчета параметров сетевого графика. Прямой анализ — определение ранних сроков 

начала операций. Обратный анализ — определение поздних сроков завершения операций. Исполь-

зование результаты прямого и обратного анализа сетевого графика. Ошибки сетевой логики.  При-

ближение к реальности посредством улучшенных методов построения сетевых графиков. Исполь-

зование задержек (лагов). Отношения типа «от конца к началу». Отношения «от начала к началу». 

Отношения «от конца к концу». Отношения «от начала к концу». Комбинация отношений задержки. 

Операции растяжки. Диаграмма Гантта. 

Количество часов аудиторной работы – 6, распределение по темам равномерно. 

Общий объем самостоятельной работы -  4; распределение самостоятельной работы   

для разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю -1 , 

подготовки к семинарским занятиям – 3. 

Литература по разделу: 

-основная: [1, с. 247-255];  

-дополнительная: [5; 12; 16]. 

Самостоятельная работа: 

-чтение основной и дополнительной литературы; 
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-подготовка к текущему контролю.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий и рассмотрение кейса 

 

Тема 5. Управление стоимостью проекта. Смета и бюджет проекта. Метод освоенного 

объема. Государственно-частное партнерство 
Смета и бюджет проекта. Стоимостная оценка. Разработка бюджета расходов. Управление 

стоимостью. Инструменты и методы управления стоимостью проекта. Методы калькуляции смет. 

База знаний по сметному нормированию. Реестр государственных сметных нормативов. Разработка 

основного плана. Измерение хода работы. Сравнение плана с фактом. Принятие мер. Мониторинг 

времени выполнения работ. Интегрированная система стоимость/график. Сметная стоимость работ 

(BCWS). Фактическая стоимость выполненной работы (ACWP). Приведенная стоимость сметная 

стоимость выполненных работ (BCWP). Показатели выполнения работ. Метод освоенного объема. 

Показатель процента завершенности проекта. Прогнозирование окончательной стоимости проекта. 

Государственно-частное партнерство при финансировании крупных государственных проектов. 

Количество часов аудиторной работы – 8, распределение по темам равномерно. 

Общий объем самостоятельной работы -  4; распределение самостоятельной работы   для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю -1 , подготовки 

к семинарским занятиям – 3. 

Литература по разделу: 

-основная: [1,  с. 482-502];  

-дополнительная: [5; 6; 10; 16]. 

Самостоятельная работа: 

-чтение основной и дополнительной литературы; 

-подготовка к текущему контролю.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий и рассмотрение кейса 

 

Тема 6. Управление качеством проекта. Управление  человеческими ресурсами 

 проекта 

Планирование качества. Процессы управления качеством проектов. Обеспечение качества. 
Контроль качества. Международная организация по стандартизации (ИСО) Сертификация. Обеспе-

чение соответствия. Международные стандарты ИСО серии 9000. Стандарт ИСО 10006:97. Всеоб-

щее управление качеством. Инструменты и методы управление качеством проекта. Стоимостью 

низкого качества. Программа качества. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы). 

Разработка плана управления человеческими ресурсами. Факторы среды предприятия. Активы про-

цессов организации. Инструменты и методы управления человеческими ресурсами. Набор команды 

проекта. Виртуальные команды. Управление командой проекта: инструменты и методы. Урегули-

рование конфликтов. Навыки межличностных отношений. 

Количество часов аудиторной работы – 6, распределение по темам равномерно. 

Общий объем самостоятельной работы -  4; распределение самостоятельной работы   для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю -1 , подготовки 

к семинарским занятиям – 3. 

Литература по разделу: 

-основная: [1, с. 363-407, 503-515];  

-дополнительная: [16; 19-22;23]. 

Самостоятельная работа: 

-чтение основной и дополнительной литературы; 

-подготовка к текущему контролю.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий и рассмотрение кейса 
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Тема 7. Управление коммуникациями проекта. Информационные технологии в управ-

ле-нии проектами. Проект в среде Microsoft Project 2016. Методика УПОС. 

Планирование коммуникаций. Распространение информации. Базовая модель коммуникации 

. Тройное искажение информации в процессе коммуникации. Содержание плана управления ком-

муникациями.  Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта. Подготовка отчетов об 

исполнении. Интеграционный подход в управлении проектами. Основные направления автоматиза-

ции. Проект в среде Microsoft Project 2013/2016. Облака по управлению проектами. Облачное реше-

ние Microsoft Office 365. Методика УПОС. 

Количество часов аудиторной работы – 18, распределение по темам равномерно. 

Общий объем самостоятельной работы -  4; распределение самостоятельной работы   для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю -1 , подготовки 

к семинарским занятиям – 3. 

Литература по разделу: 

-основная: [1, с. 340-362, 564-578];  

-дополнительная: [1; 3; 14; 23]. 

Самостоятельная работа: 

-чтение основной и дополнительной литературы; 

-подготовка к текущему контролю.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий и рассмотрение кейса. 

 

Тема 8. Управление стейкхолдерами проекта. Управление рисками проекта. Управле-

ние закупками проекта. Закрытие проекта. 

Классификация и оценка степени влияния на проект стейкхолдеров. Управление стейкхолде-

рами. Выявление, классификация, оценка и мониторинг риска в проекте. Выявление источников 

риска. Анализ и оценка риска. Реакция на риск. Снижение или сохранение риска. Переадресация 

риска. Риски, связанные с выполнением графика работ. Риски затрат. Прогнозы окончательных за-

трат. Риски защиты цен. Технические риски. Создание резервов на случай непредвиденных обстоя-

тельств. Сметные резервы. Резервы управления. Ответственность за проектные риски. Pert-анализ. 

Планирование закупок. Управление закупочной деятельностью. Типовые контракты. Закрытие за-

купок. Закрытие фаз проекта. Закрытие проекта. 

Количество часов аудиторной работы – 6, распределение по темам равномерно. 

Общий объем самостоятельной работы -  4; распределение самостоятельной работы   для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю -1 , подготовки 

к семинарским занятиям – 3. 

Литература по разделу: 

-основная: [1, с. 408-456, 459-481, 503-515];  

-дополнительная: [13; 23]. 

Самостоятельная работа: 

-чтение основной и дополнительной литературы; 

-подготовка к текущему контролю.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий и рассмотрение кейса. 

9 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор прак-

тических задач и кейсов, компьютерные симуляции и расчеты среде Microsoft Project 2013/2016, а 
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также изучение  применение облачного решения Microsoft Office 365 для организации управления 

коммуникациями проекта, Дельфи -  тренинги. 

9.1 Методические указания студентам по организации самостоятельной работы 

Методические указания студентам оформлены в виде приложения к данной  программе дис-

циплины. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

• развития исследовательских умений; 

• получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 

• внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

• Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое 
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значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоя-

тельно задания. 

• Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант на-

глядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания препо-

давателя.  

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия со-

ответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического ин-

струментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных ло-

гически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исхо-

дя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается ос-

новное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагае-

мую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента мож-

но использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих катего-

рий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - 

изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллю-

стративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важ-

ный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные вопросы задания для   текущего контроля,. 

1. Области применения и преимущества проектного-ориентированного подхода  в госу-

дарственном управлении? 

2. Какие основные концепции УП в государственном управлении РФ ? 

3. Стандарты в области управления проектами (УП), их применения в российских усло-

виях. 

4. Основные типы организационных структур: функциональная, матричная, проектная; 

их сходства и отличия. 

5. Основные роли участников проектов. Разделение ответственности и полномочий: за-

казчик, спонсор, руководитель проекта, участник проекта. 

6. Управление структурами проектов. 

7. Проектный офис, управляющие комитеты, менеджер проекта. 

8. Принципы корпоративной методологии и информационной системы управления про-

ектами в компании. 

9. Какие процессы относятся к инициации и управлению рисками в инновационных про-

ектах и программах РФ? 

10. Постановки целей проекта для создания нового бизнеса? 

11. Разделы Устава проекта; Разделы бизнес-плана проекта. 

12. Назначение менеджера проекта, управление персоналом и взаимодействиями в ком-

плексных проектах  

13. Структура проекта, назначение ключевых ролей, планирование взаимодействия и 

коммуникаций. 

14. Декомпозиция целей, построение иерархической структуры работ. 

15. Разработка расписания, построение сетевой диаграммы и диаграммы Ганта.  

16. Планирование ресурсов, разработка бюджета проекта. 

17. Управление рисками и создание планов реагирования на риски проекта. 

18. Как определяется последовательность шагов процедуры планирования проекта? 

19. Какие аспекты организации коммуникации внутри проекта обеспечивают эффектив-

ное распределение информации? 

20. Контрактное и административное завершение. 

21. Обсуждение результатов, извлеченные уроки и архив проекта. 

22. Что такое PMBOK? Представьте системную модель управления проектами. 

23. Критерии качества проекта. 

24. Как определить удовлетворяет ли проект ожиданиям заказчика и как необходимо реа-

гировать, если у заказчика изменились ожидания? 

25. Как должно осуществляться планирование ресурсов по проекту? 

26. Что включает в себя контроль стоимости? 

27. Перечислите факторы, вызывающие изменения базового плана. Необходимо ли согла-

сование изменений с участниками проекта? 

28. Какая отчетная информация необходима для эффективных коммуникаций по проекту? 

29. Что такое базовый стоимостной план проекта? Как он формируется? 

30. Чем отличаются функции управления от областей знания? 

31. Планирование расходов и контроль расходов базируются на одной и той же предмет-

ной области?  

32. Какие процессы включает в себя управление качеством проекта? 

33. Как определить, что проект удовлетворяет требованиям, ради которых он был пред-

принят? 
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34. Выбор организационной формы управления. 

35. Исполнение и контроль проекта. 

36. Цели и содержание процесса контроля проекта. 

37. Отслеживание фактического выполнения работ. 

38. Измерение прогресса и анализ результатов. 

39. Корректирующие действия. 

40. Управление изменениями. 

41. Управление коммуникациями проекта. 

42. Цели и принципы создания автоматизированной информационной системы управле-

ния проектом на ПО Microsoft Project 2013/2016. 

43. Основные положения государственно-частного партнерства при финансировании 

крупных государственных проектов. 

10.2 Примеры заданий  итогового контроля 

Вопросы 

 

1. Построение сетевого графика проекта (задание прилагается). 

2. Расчет параметров сетевого графика. 

3. Прямой анализ – определение ранних сроков начала операций. 

4. Обратный анализ – определение поздних сроков завершения операций. 

5. Метод критической цепи. 

6. Структура Устава и иных документов инициации проекта. 

7. Управление коммуникациями государственного проекта.  

8. Основы управление государственными программами. 

 

 Тесты 

 

А. Вас попросили подготовить короткий отчет высшему руководству о ходе исполнения 

проекта. Вы подготовите для выступления: 

 

1. Иерархическую структуру работ 

2. Диаграмму исполнения контрольных точек  

3. Диаграмму Ганта 

4. Сетевую Диаграмму 

5. Схему УПОС 

 

Б. Окончание каждой фазы проекта определяется завершением одной (-им) или более: 

 

1. Задач 

2. Ключевых событий (контрольных точек) 

3. Получением измеримых результатов 

4. Жизненных циклов 

  

В.  В какой из следующих документов включен план по управлению содержанием: 

 

1. План проекта 

2. Иерархическая структура работ 

3. Документ “Содержание, цели и результаты проекта” (Scope Statement) 

4. Проектные спецификации 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

 

Онакопленная= 0,2* Отекущий 1 + 0,4* Отекущий 2 + 0,2* Отекущий 3 + 0,2* Отекущий 4 

 

где: Отекущий 1 – оценка за домашнее задание №1; 

Отекущий 2 – оценка за домашнее задание №2; 

Отекущий 3 – оценка за контрольную работу №1; 

Отекущий 4 – оценка за аудиторную  работу. 

 

 Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

  

Орезульт = 0,5* Онак. + 0,5 *Оэкз.,  где 

 

Онак. – накопленная оценка по дисциплине, 

Оэкз. – оценка за экзамен. 

  

 Способ округления полученного результата для всех видов контроля: оценка с деся-

тичным значением включительно до 0,5 округляется в меньшую сторону до целого числа, с деся-

тичным значением долее  0,5 округляется в большую сторону до целого числа.  

   

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 1. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник /Аньшин В. М., Алешин А. В., 

Баг ратиони К. А. -М.: Изд. Высшая школа экономики, 2013. - 620 с. 

http://proxylibrary.hse.ru:2196/index.php?page=book&id=227270&sr=1 

 

2. Литвак, Б. Г. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник / Б. Г. Литвак. 

- М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012. - (Академия бизнеса) - ISBN 978-5-

4257-0024-7 http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=451394 

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Бэгьюли Фил. Светлов Н.М. Информационные технологии управления проектами: 

учеб. Пособие для студентов вузов/Н.М. Светлов и др.-2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2015.-232 

с.  

2.  Каппелс Т.  Финансово-ориентированное управление проектами /Т. Каппелс. – М.: 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2014.-400 с. 

3. Управление проектом корпоративной информационной системы предприятия: учеб-

ное пособие для студ. вузов / А. Е. Сатунина, Л. А. Сысоева. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-

М, 2015. - 352 с. 

4. ГОСТ Р ИСО 21504 -2016 «Руководство по управлению проектами, программами и 

портфелями". 

5. Керцнер Гарольд. Стратегическое планирование для управления проектами с исполь-

зованием модели зрелости. – М.: ДМК и Компания АйТи, 2003. – 320 с. 

http://proxylibrary.hse.ru:2196/index.php?page=book&id=227270&sr=1
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=451394
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6. Колосова Е.В., Новиков Д.А., Цветков А.В. Методика освоенного объёма в оператив-

ном управлении проектами. М.: ООО «НИЦ «Апостроф», 2000. –156 с. 

7. Cleland, D. I. (Editor). (2004). Field Guide to Project Management, (2nd Ed.). New York, 

NY: John Wiley & Sons. 

8. Kerzner, H. (2006). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, 

and Controlling, (9th Ed.) and accompanying Project Management Workbook. New York, NY: John Wiley 

& Sons. 

9. Lewis, J. P. (2001). Project Planning, Scheduling, & Control: A Hands-On Guide to Bring-

ing Projects In On Time and On Budget, (3rd Ed.). New York, NY: McGraw-Hill. 

10. Meredith, J. R. and Mantel, Jr., S. J. (2006). Project Management: A Managerial Approach, 

(6th Ed.).  New York, NY: John Wiley & Sons. 

11. Project Management Institute (PMI®). (2018). A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK® Guide), (6rd Ed.). Newtown Square, PA: Project Management Institute. 

12. Товб А.С., Г.Л. Ципес. Менеджмент проектов в практике современной компании. – 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. 

13. Управление  проектами: основы профессиональных знаний и национальные   требова-

ния к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2001. 

14. Кэмпбелл К. Управление проектом на одной странице.: - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 

2009. -160 с. 

15. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/Пер. с 

англ.-М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. 

16. Товб А.С., Г.Л. Ципес. Менеджмент проектов в практике современной компании. – 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. 

17. Управление  проектами: основы профессиональных знаний и национальные   требова-

ния к компетенции специалистов. -. М.: СОВНЕТ, 2001. 

18. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство/Пер. с 

англ.-М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. 

19. ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» 

(Национальный стандарт) 

20. ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 

проектов» (Национальный стандарт) 

21. ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению програм-

мой» (Национальный стандарт) 

22.  ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 «Руководство по проектному менеджменту» (перевод 

стандарта ISO 21500) 

23. Управление проектами: Учеб. пособие для вузов, 8-е изд. / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге; Под общ.ред И.И. Мазура. – М. : Омега-Л, 2012. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1.Словарь современных экономических терминов, Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 2008 

2. Экономико-математический энциклопедический словарь, Данилов-Данильян В.И., 2003 

3. Современный экономический словарь-справочник, Гацалов М.М., 2002 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики; 

www.microsoftproject.ru –сайт по управлению проектами. 

12.5 Программные средства 

  Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

1. Для управления проектом Microsoft Project 2013/2016; Microsoft Excel 2010. 

http://www.gks.ru/
http://www.microsoftproject.ru/
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2. Облачное решение Microsoft Office 365   для организации управления коммуникация-

ми проекта. 

3. Для представления краткого отчета о состоянии проекта шаблон Excel УПОС. 

12.6 Информационные справочные системы 

Не используются. 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Электронные ресурсы, которыми должны пользоваться студенты для проработки отдельных 

тем и выполнения заданий (находятся в свободном доступе): 

1. Начало работы с шаблонами в Project 2010 (http://office.microsoft.com/ru-ru/project-

help/VA101893787.aspx). 

2. Создание первой задачи (http://office.microsoft.com/ru-ru/project-

help/VA101838145.aspx). 

3. Отображение критического пути (http://office.microsoft.com/ru-ru/project-

help/VA101808853.aspx). 

4. Использование временной шкалы для получения общего представления о проекте 

(http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101812907.aspx). 

5. Выполнение структурной декомпозиции работ (СДР) (http://office.microsoft.com/ru-

ru/project-help/VA101893302.aspx). 

6. Добавление сотрудников в проект и назначение их задачам 

(http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101998159.aspx). 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров используется компьютер с программой Microsoft Project 

2013/2016 , проектор.  Подсобные материалы для проведения тестов и решения задач на семинарах.  

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные за-

дания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

Автор: _________________  доц.,  к.т.н., Тимофеев К.Н. 

 

 

 

 

  

 

http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101893787.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101893787.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101838145.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101838145.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101808853.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101808853.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101812907.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101893302.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101893302.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/project-help/VA101998159.aspx
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