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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются освоение компетен-

ций, необходимых для успешного решения организационно-управленческих задач в области 

осуществления проектной деятельности, овладение ключевыми процессами разработки плани-

рования, исполнения, контроля и завершения проектов. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представлений о современной концепции управления проектами; 

– формирование теоретических знаний и практических навыков по разработке про-

граммы внедрения в организации управления проектами; 

– формирование знаний и навыков по использованию инструментов и методов управ-

ления проектами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта (ПК-9); 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организа-

ций; 

2) уметь: 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность; 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвести-

ционных решений; 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

3) владеть: 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

- методами управления операциями. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части (Б1.В.ОД.11). Изучается в течение 3 семестра - очная форма обучения, 5,6,7 - за-

очная форма обучения. Основывается на знаниях, навыках и умениях, приобретенных в резуль-

тате освоения таких дисциплин как Микроэкономика, Макроэкономика, Финансы, Мировая 

экономика и МЭО. Полученные знания помогут студентам в изучении других дисциплин на-
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правления: Планирование на предприятии (организации), Коммерческая деятельность предпри-

ятия (организации) и др. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы. 

Контактная работа: 

очная форма обучения: 54 час. (лекции – 18 час.; практические занятия – 36 час.); экзамен  

- 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 54 час. 

заочная форма обучения:  

группы ЭЗ-15, ЭЗ-16: 22 час. (лекции – 10 час.; консультации – 12 час.); экзамен – 36 час.; 

самостоятельная работа обучающихся – 86 час.  

группы ЭЗ-12, ЭЗ-14: 20 час. (лекции – 8 час.; консультации – 12 час.); экзамен – 36 час.; 

самостоятельная работа обучающихся – 88 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисципли-

ны 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную рабо-

ту студентов и трудоемкость (в часах по формам обуче-

ния: очная, заочная - группы ЭЗ-15, ЭЗ-16 (ЭЗ-12, ЭЗ-14) 

Формы  

текущего  

контроля 

 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

лекции 
практ. 

занятия, 

конс. 

интерактивные 

формы занятий 
СРС 

1 

Теоретические 

основы управле-

ния проектами 

 1/2(1) 2/- 
интерактивная 

лекция 
2/3(5) Собеседование 

2 
Разработка кон-

цепции проекта 
 1/2(2) 2/- 

интерактивная 

лекция 
2/3(3) Собеседование 

3 
Планирование про-

екта 
 2/2(1) 2/- 

интерактивная 

лекция 
2/3(3) Собеседование 

4 

Организационные 

структуры управле-

ния проектами 

 1/- 4/2  2/3(3) Опрос  

5 

Стоимость проекта и 

процесс проектного 

финансирования 
 2/- 4/2 

Разбор конкрет-

ных ситуаций по 

группам с обсу-

ждением  

2/3(3) 
Оценивание ра-

боты 

6 Маркетинг проекта  1/1(1) 2/-  2/3(3) Собеседование 

7 

Менеджмент каче-

ства проекта  1/- 4/2 

Разбор конкрет-

ных ситуаций по 

группам с обсу-

ждением 

3/4(4) Опрос  

8 

Управление рисками 

при реализации про-

екта 
 2/2(2) 4/- 

Разбор конкрет-

ных ситуаций по 

группам с обсу-

ждением  

3/4(4)/6 
Оценивание ра-

боты 

9 Управление коман-  1/- 2/2  3/4(4)/6 Собеседование 
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дой проекта 

10 
Контроль исполне-

ния и проекта 
 2/1(1) 2/- 

Метод «Дерево 

решений» 
3/4(4) 

Оценивание ра-

боты 

11 

Критерии и методы 

оценки эффективно-

сти проектов 
 2/- 4/2 

Разбор конкрет-

ных ситуаций по 

группам с обсу-

ждением 

3/4(4) 
Оценивание ра-

боты 

12 

Управление инфор-

мацией и коммуни-

кациями проекта 

 2/- 4/2 
Групповая игра 

«Управление» 
3/4(4) 

Оценивание ра-

боты 

      24/44(44) 

Проверочная 

работа, экзамен/ 

зачет, экзамен 

Итого 3/5,6,7 семестры 18/10(8) 36/12(12)  54/86(88) 
экзамен/ зачет, 

экзамен 

 
№ п/п Тема (раздел) дисциплины Освоенные компетенции 

1 Теоретические основы управления проектами ПК-11  

2 Разработка концепции проекта ПК-11 

3 Планирование проекта ПК-11 

4 Организационные структуры управления проектами ПК-11 ПК-10 

5 Стоимость проекта и процесс проектного финансирования ПК-11 

6 Маркетинг проекта ПК-11 

7 Менеджмент качества проекта ПК-11 ПК-9 

8 Управление рисками при реализации проекта ПК-11 ПК-9 

9 Управление командой проекта ПК-11 ПК-9 ПК-10 

10 Контроль исполнения и проекта ПК-11 ПК-10 

11 Критерии и методы оценки эффективности проектов ПК-11 

12 Управление информацией и коммуникациями проекта ПК-11 ПК-9 ПК-10 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-
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ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы управления проектами  

Сущность, цели, задачи и функции управления проектами. Проект как объект управле-

ния. Классификация типов проекта. Жизненный цикл и фазы проекта. 

Тема 2. Разработка концепции проекта  

Формирование инвестиционного замысла проекта. Предварительный анализ осуществи-

мости проекта. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. Бизнес-

планирование как подсистема управления проектом. 

Тема 3. Планирование проекта 

Сущность, основные принципы и процедуры процесса планирования проекта, планиро-

вания проекта. Структура разбиения работ проекта. Планирование проекта по временным пара-

метрам. Документирование плана проекта. Нормативная документация. 

Тема 4. Организационные структуры управления проектами  

Сущность организационной структуры управления проектом и принципы их построения. 

Виды организационных структур управления проектами. Последовательность разработки и соз-

дания организационных структур управления проектами. Организация офиса проекта. 

Тема 5. Стоимость проекта и процесс проектного финансирования  

Понятие стоимости проекта и основные принципы управления стоимостью проекта. 

Оценка стоимости и бюджетирование проекта. Организация проектного финансирования. Осо-

бенности системы проектного финансирования в разных странах. 

Тема 6. Маркетинг проекта  

Современная концепция маркетинга в проектном менеджменте. Основные составляющие 

маркетинга проекта. Управление маркетингом в рамках управления проектом. 

Тема 7. Менеджмент качества проекта  

Сущность менеджмента качества проекта. Инструментарий менеджмента качества про-

екта. Стандартизированные системы управления качеством проекта. Обеспечение функциони-

рования системы менеджмента качества проекта. 

Тема 8. Управление рисками при реализации проекта  

Риск и неопределенность в управлении реализацией проекта. Организация работ по 

управлению рисками проекта. Анализ проектных рисков. Методы снижения рисков проекта. 

Тема 9. Управление командой проекта  

Формирование и развитие команды проекта. Организация эффективной деятельности 

команды проекта. Управление персоналом команды проекта. Психологические аспекты управ-

ления персоналом команды проекта. 

Тема 10. Контроль исполнения и завершение проекта  

Цели и содержание системы контроля проекта. Методы контроля исполнения проекта. 

Контроль за реализацией изменений проекта. Завершение проекта. 

Тема 11. Критерии и методы оценки эффективности проектов  

  Развитие методов оценки эффективности проектов. Определение коммерческой эффек-

тивности проекта. Оценка экономической эффективности проекта. Бюджетная эффективность и 

социальные последствия реализации проекта. 

Тема 12. Управление информацией и коммуникациями проекта  
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  Роль информации в процессе управления проектом. Содержание управления коммуни-

кациями проекта. Использование информационных технологий в проекте. Применение 

ITтехнологий в управлении проектами (Microsoft Project 2016). 

 

Практические занятия/консультации 

 

Тема 1. Теоретические основы управления проектами  

1. Дайте определение управления проектами. 

2. Перечислите управляемые параметры проекта. 

3. В чем состоит суть структуризации (декомпозиции) проекта? 

4. Можете ли Вы перечислить основные функции УП? 

5. Что такое миссия проекта? С какой точки зрения формулируется миссия проекта? 

6. Можете ли Вы определить миссию для следующих проектов: 

- строительство нефтепровода;  

- строительство жилого дома;  

- проект реструктуризации предприятия;  

- реформа образования? 

7. Как соотносятся миссия и стратегия проекта? 

8. Все ли фазы проекта являются обязательными (необходимыми)? 

9. Чем отличаются фазы жизненного цикла и этапы реализации проекта? 

10. В чем различие организационной структуры проекта и предприятия? 

Тема 2. Разработка концепции проекта  

1. Каковы основные фазы разработки проекта? 

2. Что понимается под «концепцией проекта»? 

3. Что входит в понятие «цели проекта»? 

4. Каковы основные характеристики задач, формулируемых на стадии 

формирования концепции проекта? 

5. Каковы основные этапы разработки концепции проектов? 

6. Что составляет суть предварительного анализа осуществимости проекта? 

7. Перечислите основные составляющие ходатайства о намерениях. 

8. Что входит в понятие прединвестиционных исследований? 

9. Какова цель подготовки обоснования инвестиций? 

10. Каким образом выбираются участки под строительство объектов? 

11. Какова процедура выбора места для размещения объекта в ходе начальной фазы 

проекта? 

12. В какой момент инвестор принимает предварительное инвестиционное решение? 

13. Какие специалисты принимают участие в разработке проекта? 

14. Можете ли Вы обозначить структуру проектного анализа? 

Тема 3. Планирование проекта  

1. В чем состоит сущность планирования? 

2. В чем состоит основная цель планирования? 

3. Каковы основные процессы планирования? 

4. Каковы вспомогательные процессы планирования? 

5. В чем состоит сущность агрегирования календарно-сетевых планов (графиков)? 

6. Что означают концептуальный, стратегический и детальный планы проекта? 
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7. В чем состоит сущность метода SWOP-анализа? 

8. Перечислите 12 базовых возможных стратегий проекта. 

9. Каковы факторы успеха при стратегическом планировании? 

10. Каковы факторы успеха при детальном планировании? 

11. Что должен включать в себя детальный график? 

Тема 4. Организационные структуры управления проектами ( 

1. Какие структурные компоненты организации Вы знаете? Насколько они 

взаимосвязаны? 

2. Что является первичным в системе бизнес-организация? А в соотношении бизнес-

процессы — организационная структура? 

3. Каковы требования к структуре управления организацией? 

4. Каковы критерии классификации организационных структур управления? 

5. Каким образом оптимизация организационной структуры изменяет 

эффективность предприятия? 

6. Какие элементы организационной структуры организации Вы знаете? 

7. Какие организационные типы структур наиболее распространены в рыночной 

экономике? Опишите их. 

8. Каковы особенности формирования матричной структуры управления? Опишите 

их преимущества и недостатки. 

9. Какие задачи решаются в процессе проектирования оргструктур управления? 

10. Опишите требования и принципы, положенные в основу проектирования 

оргструктур. 

11. Проанализируйте различные варианты развития организации для компаний 

разных типов. Какой из них наиболее подходит для вновь созданной компании? 

Какой - для компании, давно обосновавшейся на рынке? 

12. Какие внутренние факторы организации влияют на ее структуру? Они 

характерны для всех компаний или нет? 

13. Матричная структура организации более прогрессивна, чем организационная. 

Если это так, то в фирме возникают одновременно две ветви власти. Каково 

правильное решение для такой ситуации? Определите место каждой из структур в 

жизнедеятельности фирмы, а также рамки для ее применения. 

Тема 5. Стоимость проекта и процесс проектного финансирования  

1. Чем определяется стоимость проекта? 

2. Дайте определение понятию «бюджет проекта». 

3. Дайте определение понятию «смета проекта». 

4. Какие виды оценок стоимости проекта Вы знаете? Укажите, на каких стадиях они 

применяются. 

5. Какими ресурсами определяется стоимость проекта? 

6. Можете ли Вы назвать этапы оценки затрат проекта? 

7. Что означает понятие «бюджетирование»? 

8. От чего зависит форма представления бюджетов? 

9. Какие типы бюджетов в зависимости от стадии жизненного цикла проекта Вы знаете? 

10. 10.Чем различаются традиционный метод контроля и метод освоенного объема? 

11. В чем состоит сущность прогнозирования затрат? 

12. В чем состоит цель составления и представления отчетности? 

Тема 6. Маркетинг проекта  

1. Можете ли Вы перечислить составляющие современной концепции маркетинга в УП? 
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2. Что понимается под «маркетингом проектов»? 

3. Что входит в понятие «маркетинговые исследования»? 

4. Каковы основные задачи маркетинговых исследований? 

5. Назовите основные этапы проведения маркетинговых исследований. 

6. Что составляет суть разработки маркетинговой стратегии проекта? 

7. Каковы основные фазы формирования концепции маркетинга проекта? 

8. Каковы основные составляющие программы маркетинга проекта? 

9. Назовите основные статьи доходов и расходов в бюджете маркетинга проекта. 

10. Что понимается под «управлением маркетингом» в рамках инвестиционного 

проектирования? 

Тема 7. Менеджмент качества проекта  

1. Дайте определение понятию «качество». 

2. Назовите четыре ключевых аспекта качества. 

3. Каковы основополагающие принципы современной концепции менеджмента качест-

ва? 

4. Каковы основные положения концепции всеобщего управления качеством? 

5. Какова структура менеджмента качества в рамках УП? 

6. Из чего состоит документация по СМК? 

7. Какие элементы СМК по ISO 9001 Вы знаете? 

8. Какие работы по подготовке и проведению сертификации продукции проекта Вы 

знаете? 

9. Каковы основные инструменты контроля качества продукции проекта и направления 

их использования? 

Тема 8. Управление рисками при реализации проекта  

1. Что является предметом управления рисками? 

2. Какие факторы неопределенности и риска в процессе принятия решений Вы знаете? 

3. Дайте определение понятиям «неопределенность», «риск», «вероятность риска». 

4. Что такое измерение рисков? 

5. Каковы три возможных экономических результата риска? 

6. Что означает понятие «управление рисками»? 

7. Можете ли Вы дать определение понятию «анализ рисков»? 

8. Какие виды оценки риска Вам известны? 

9. Каковы методы снижения рисков? 

10. 10.Что такое страхование рисков и каким образом использовать этот метод снижения 

рисков? 

11. Как использовать распределение рисков между участниками проекта? 

Тема 9. Управление командой проекта  

1. Каковы основные проблемы управления трудовыми ресурсами проекта? 

2. Каковы основные проблемы управления командой? 

3. Дайте определение команды. 

4. Какие типы команд Вы знаете? Приведите по одному примеру из окружающей Вас 

жизни для каждого типа команды. 

5. Каковы основные факторы формирования команды? 

6. Назовите этапы формирования команды. 

7. Что Вы знаете о стадиях развития команды? 

8. Какие типы совместной деятельности Вы знаете? 

9. В чем суть проблемы расформирования команды проекта? 

10. Какие типы конфликтов Вы знаете? 
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11. Какие методы управления конфликтной ситуацией Вы можете назвать? 

Тема 10. Контроль исполнения и завершение проекта  

1. Какова основная цель контроля проекта? 

2. В чем состоит содержание контроля проекта? 

3. Каковы основные требования к системе контроля проекта? 

4. Каковы основные принципы построения эффективной системы контроля? 

5. Каковы основные процессы контроля? 

6. Каковы вспомогательные процессы контроля? 

7. Дайте определение понятию «мониторинг». 

8. Каковы методы контроля фактического выполнения проекта? 

9. В чем заключается контроль прогресса в реализации проекта? 

10. Назовите пять основных возможных вариантов действий в ходе реализации 

проекта. 

11. В чем заключается управление изменениями? 

Тема 11. Критерии и методы оценки эффективности проектов  

1. Каковы основные принципы оценки эффективности проекта? 

2. Что такое эффективность инвестиционных проектов? 

3. Какая исходная информация необходима для анализа эффективности проекта? 

4. Что такое «денежные потоки проекта»? 

5. Для чего необходимо проведение оценки эффективности проектов? 

6. Каковы основные показатели эффективности проектов? 

Тема 12. Управление информацией и коммуникациями проекта  

1. В чем суть управления коммуникациями? 

2. Расскажите о коммуникационных барьерах. 

3. Как связаны коммуникации и информационные системы? 

4. Как связаны ИС УП и КСУП? 

5. Охарактеризуйте структуру ИСУП. 

6. Какие типы программных средств используются на различных стадиях жизненного 

цикла проекта? 

7.  Что Вы знаете об основных типах программных систем УП? 

8. Каковы базовые функции календарного планирования? 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  
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  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных по-

нятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а 

также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дис-

циплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) очная/заочная - 

группы ЭЗ-15, ЭЗ-16 

(ЭЗ-12, ЭЗ-14) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

16 / 22 (24) 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

14 / 20(20) 

3 Подготовка к проверочной работе 20 / 30(30) 

4 Подготовка к экзамену /экзамену, зачету 4  /  14(14) 

 Итого 54 / 86(88) 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Понятие «проект», «управление проектами». 

2. Исторические предпосылки и условия появления науки и практики управления про-

ектами. Эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области науки и 

практики управленческой деятельности. 

3. Сущность и преимущества проектного управления. 

4. Методологические аспекты управления проектной деятельностью. 

5. Классификация типов проектов. 

6. Жизненный цикл проекта. 

7. Структуризация проекта. 

8. Внешняя среда проекта. 

9.  Участники проекта. 

10.  Требования предъявляемые к проектам и оценка качества проекта. 

11.  Вопросы, выносимые на обсуждение: 

12.  Организация работ на стадии разработки проекта. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплины  РПД -07 /2 -27-75-2016  

Управление проектами Взамен РПД-2015 Стр. 12 из 26 

 

 

13.  Появление бизнес-идеи. 

14.  Использование методов анализа и прогнозирования в ходе разработки проекта. 

15.  Формирование концепции проекта. 

16.  Исследование инвестиционных возможностей и формирование инвестиционной 

стратегии, обоснование инвестиций, предварительный план проекта. 

17.  Проектный анализ. 

18.  Разработка бизнес-плана проекта. 

19.  Цели, назначение и виды планов. 

20.  Сетевое планирование. 

21.  Календарное планирование. 

22.  Порядок разработки и состав проектно-сметной документации. 

23.  Проектные структуры управления: понятие «проектная структура управления». 

24.  Виды проектных структур управления. 

25.  Контроль и регулирование при реализации проекта. 

26.  Управление изменениями. 

27.  Обеспечение качества проекта. 

28.  Управление завершением проекта. 

29.  Технологии и методы управления проектами. 

30.  Социально-психологические аспекты формирования проектной группы. 

31.  Определение требований к персоналу: выбор руководителя проекта. 

32.  Определение требований к персоналу: подбор членов рабочей группы. 

33.  Формирование и развитие проектной группы. 

34.  Основы эффективного общения в проектной группе. 

35.  Обратная связь в управлении деловыми отношениями. 

36.  Организация совещаний. 

37.  Управление конфликтами в проектной группе. 

38.  Типы контрактов. 

39.  Организация подрядных торгов. 

40.  Регулирование материально-технического обеспечения проекта. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных часов занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену 

1. Проект как объект управления. 

2. Классификация типов проекта. 

3. Окружающая среда и участники проекта. 

4. Жизненный цикл и фазы проекта. 

5. Участники и команда проекта. 

6. Формирование инвестиционного замысла проекта. 

7. Предварительный анализ осуществимости проекта. 

8. Основные характеристики задач, формулируемых на стадии формирования концепции 

проекта. 

9. Оценка жизнеспособности я финансовой реализуемости проекта. 

10. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом. 

11. Сущность, основные принципы и процедуры процесса планирования проекта. 

12. Цикл планирования проекта. 

13. Структура разбиения работ проекта. 

14. Планирование проекта по временным параметрам.  

15. Документирование плана проекта. 

16. Организационные структуры проектного менеджмента. 

17. Виды организационных структур проектного менеджмента. 

18. Последовательность разработки и создания организационных структур управления про-

ектами. 

19. Организация офиса проекта. 

20. Понятие стоимости проекта и основные принципы управления стоимостью проекта. 

21. Оценка стоимости и бюджетирование проекта. 

22. Организации проектного финансирования. 

23. Особенности системы проектного финансирования в разных странах.  

24. Современная концепция маркетинга в проектном менеджменте. 

25. Основные составляющие маркетинга проекта.  

26. Управление маркетингом в рамках управления проектом.  

27. Сущность менеджмента качества проекта. 

28. Инструментарий менеджмента качества проекта. 

29. Стандартизированные системы управления качеством проекта. 

30. Обеспечение функционирования системы менеджмента качества проекта. 

31. Риск и неопределенность в управлении реализацией проекта. 

32. Организация работ по управлению рисками проекта. 

33. Анализ проектных рисков. 

34. Методы снижения рисков проекта. 

35. Выбор стратегии контрактной деятельности и определение потребности в ресурсах, раб 

и услугах, необходимых для реализации проекта. 

36. Формирование и развитие команды проекта. 

37. Организация эффективной деятельности команды проекта. 

38. Управление персоналом команды проекта. 

39. Психологические аспекты управления персоналом команды проекта. 

40. Содержание контрактной работы в проекте. 

41. Виды и структура договоров и контрактов. 

42. Организация торгов: этапы, процедуры, документация. 
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43. Мониторинг и контроль за реализацией контрактов. 

44. Цели и содержание системы контроля проекта. 

45. Методы контроля исполнения проекта. 

46. Контроль за реализацией изменений проекта. 

47. Завершение проекта. Внутриорганизационные мероприятия по закрытию проекта. 

48. Развитие методов оценки эффективности проектов. 

49. Методы оценки эффективности проектов. 

50. Определение коммерческой эффективности проекта. 

51. Оценка экономической эффективности проекта. 

52. Бюджетная эффективность и социальные последствия реализации проекта. 

53. Роль информации в процессе управления проектом. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестирова-

нии; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и прове-

рочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на семинаре –1 балл; 

3. Ответы на семинарских занятиях – 2 балла; 

4. Активность на семинарских занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 
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Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочной работы 

1. Классификация проектов. 

2. Методологические аспекты управления проектами. 

3. Формирование замысла (идеи) проекта. 

4. Разработка концепции проекта. 

5. Процесс целеполагания. Построение «Дерева целей» проекта. 

6. Планирование необходимых ресурсов. 

7. Смета проекта. 

8. Основные требования к проектам. Обеспечение качества проекта. 

9. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

10. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами. 

11. Жизненный  цикл проекта. 

12. Структуризация проектов. 

13. Функции и подсистемы управления проектами. 

14. Методы управления проектами. 

15. Организационные структуры управления проектами. 

16. Участники проектной команды. 

17. Контроль и регулирование в управлении проектами. 

18. Технология управления изменениями. 

19. Выбор руководителя проекта. 

20. Социально-психологические аспекты эффективного управления проектом. 

21. Основные этапы развития проектной группы. 

22. Управление коммуникациями проекта. 

23. Завершение и оценка проекта. 

24. Отбор рабочей группы для проекта. 

25. Риски в проектном управлении. 

26. Организация подрядных торгов. 

27. Правовые аспекты управления проектами. 

 

Пример заданий для проверочной работы 

1. Распределение ролей в команде управления проектом (по Белбину). Методика тести-

рования. Тест Белбина. Типы командных ролей. 

2. Типы личности в организации в соответствии с предпочитаемым стилем поведения. 

Методика тестирования. Тест Майерс Бриггс. Психологические типы. 

3. Крупная московская фирма по производству и продаже ликероводочных изделий ини-

циировала проект автоматизации документооборота, который подразумевал проектирование, 
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разработку и внедрение intranet-сети. В качестве заказчика проекта выступила сама фирма, а в 

качестве генерального подрядчика — консалтинговая фирма, специализирующаяся на предос-

тавлении услуг в области современных информационных технологий. При этом консалтинговая 

фирма взяла на себя обязательства самостоятельно спроектировать всю систему документообо-

рота и создать ее силами субподрядной софтверной фирмы. 

На стадии переговоров были определены объёмы, сроки и стоимость проекта, которая 

являлась оплатой услуг консалтинговой фирмы. При этом оплата услуг консалтинговой фирмы 

зависела от конкретных результатов - создания системы документооборота в оговоренные сро-

ки. Из общей стоимости проекта часть денежных средств шла на оплату работы софтверной 

фирмы, причем работа программистов оценивалась в зависимости от затраченного времени, т. 

е. используя повременную систему оплаты труда. 

После окончания первых двух этапов проекта оказалось, что консалтинговая фирма вы-

полнила работы только по первому этапу, получила оплату результатов только по первому эта-

пу, но софтверной фирме заплатила уже за два этапа, т. е. за все время работы программистов. 

Руководитель проекта со стороны консалтинговой фирмы рассчитал показатели контроля 

стоимости и доложил результаты руководству. Руководство консалтинговой фирмы обнаруже-

но, что данный проект с точки зрения их фирмы абсолютно нерентабелен. На совещании, по-

священном обсуждению сложившейся ситуации, было принято решение обратиться к заказчику 

с предложением пересмотреть условия договора ввиду серьезного увеличения объёмов работ и 

усложнения условий их реализации. 

а. Какие ошибки были допущены в управлении стоимостью со стороны консалтинговой 

фирмы? 

б. Какое решение было бы более целесообразно, по Вашему мнению? 

4. Проведение оценки спроса на зубную пасту «АнтиКур» Группа компаний «Праж-

ская весна» задумывается об организации производства фторсодержащей зубной пасты для 

курящих с отбеливающим и восстанавливающим эффектом под маркой «АнтиКур». 

Категория  

потребителей 

Доля возрастной 

группы, % 

Из 

них 

курят, % 

Средний  

месячный до-

ход на челове-

ка, $ 

Средства, затрачивае-  мые 

ежемесячно на зубную пас-

ту, % 

Мужчины 20-35 лет 12 60 450 0,44 

Мужчины 36-50 лет 15 40 600 0,33 

Женщины 20-35 лет 14 25 320 0,06 

Женщины 36-50 лет 22 30 450 0,5 

Численность населения составляет 790 тыс. чел. Используя результаты маркетингового 

исследования, рассчитайте ежегодную емкость рынка зубной пасты для курящих. 

5. Транскаспийский газопровод — новый маршрут к экспортным рынкам. 

Отсутствие выхода к М01Я0 является большой проблемой для Туркменистана, посколь-

ку делает невозможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (ТССР) откроет 

прямой выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из это-

го региона должны осуществляться через Россию и Иран. 

Цель проекта Транскаспийского газопровода — способствовать созданию в каспийском 

регионе новой системы транспортировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим 

многообразие источников и маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Пре-

зиденты четырех государств — участников проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и 

Турция) подписали Декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Прави-
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тельство США. В реализации проекта принимают участие международные корпорации — в ча-

стности, Shell и PSO International. Стоимость проекта оценивается в $2,5 млрд. 

Вопросы для анализа 

а. К какому типу проектов относится данный проект? 

б. Какие факты подтверждают Ваше предположение? 

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

 

1. В терминах концепции потока реальных денег рассчитываются следующие оценоч-

ные показатели: 

А. ЧДЦ; 

Б. ВНД; 

В. индекс доходности и период  

Г. окупаемости; все перечисленные. 

2. Структура бизнес-плана обязательно должна включать: 

А. финансовый план и организационный план; 

Б. производственный и финансовый план; 

В. план маркетинга; 

Г. все перечисленные разделы. 

3. На какой фазе проектирования производится подготовка и обучение персонала: 

А. предварительный анализ; 

Б. инвестиционная фаза;  

В. внедрение проекта;  

Г. на всех. 

4. На каком этапе реализации проекта определяется перечень целей, требований и задач 

проекта: 

А. разработка концепции; 

Б. анализ проблемы; 

В. разработка проекта;  

Г. на всех. 

5. Покупка и запуск технологической линии требуют 1 млн. руб., монтаж - 1 месяц. 

Ожидаемый средний годовой доход 400 тыс. руб. Какова доходность реализации такого про-

екта? 

А. 100%; 

Б. 40%; 

В. 2,5%;  

Г. 0,50%. 

6. На какие периоды жизненного цикла проекта распространяется проблема управления 

проектами: 

А. прединвестиционную; 

Б. прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную; 

В. инвестиционную и эксплуатационную; 

Д. на всех перечисленных. 

7. Что такое жизненный цикл инвестиционный проекта;   

А. продолжительность выполнения мероприятий по проекту от момента зарождения 

идей до ее полной реализации; 

Б. временной интервал выполнения работ по проекту; 

В. промежуток времени от момента обоснования проекта до момента получения инве-

стиций в проект; 
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Г. период развития проекта. 

8. На какой фазе проектирования осуществляются маркетинговые исследования и обуче-

ние персонала: 

А. предварительный анализ; 

Б. инвестиционная база; 

В. внедрение проекта;  

Г. на всех. 

9. На каком этапе реализации проекта определяется перечень целей, требования и зада-

чи проекта: 

А. разработка концепции; 

Б. анализ проблемы; 

В. разработка проекта; 

Г. на всех. 

10. Метод 1фитического пути появился: 

А. в 1917 г.; 

Б. в 1941 г.; 

В. в 1957 г.;  

Г. в 2000 г.  

11. Жизненным циклом проекта называют: 

А. Процесс создания проекта; 

Б. Промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом 

его завершения; 

В. Процесс завершения проекта. 

12. Какое количество руководителей должно быть в проектной группе: 

А. 2; 

Б. 1; 

В. 3. 

13. Учёт партисипативности в процессе разработки проектов означает:  

А. Участие всех субъектов процесса  в разработке и реализации проекта.  Системность 

при анализе различных факторов внешней среды; 

Б. Учёт психологических особенностей, психологической совместимости разработчиков 

проекта; 

В. Привлечение дополнительных консультантов в процессе разработки проекта. 

14. Что понимается под «проектной структурой управления»? 

А. Временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи; 

Б. Постоянно действующая структура, наделённая особыми полномочиями; 

В. Структурное подразделение предприятия или организации, занимающееся подготов-

кой кадров для реализации инвестиционных проектов. 

15. Как называется документ, в который включаются все статьи расходов, необходимых для 

реализации проекта: 

А. Бюджет (смета); 

Б. Матрица затрат; 

В. Проект расходов. 

16. Кто  в первую очередь должен принимать  решение об окончании проекта: 

А. Члены проектной группы; 

Б. Руководитель проекта; 

В. Администрация предприятия. 

17. Известным отечественным специалистом в области управления проектами является:  

А. С.А. Ким; 
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Б. В.Д. Шапиро; 

В. А.М. Моисеев. 

18. Период окупаемости проекта – это: 

А. период времени, необходимый для того, чтобы проект окупил первоначально инвестиро-

ванную сумму; 

Б. период, необходимый для реализации инвестиционного проекта; 

В. характеристика инвестиционной привлекательности проекта. 

19. Зарождение управления проектами как самостоятельной дисциплины относится: 

А. к 30-м годам ХХ века; 

Б. к 60-м годам ХХ века; 

В. к III тысячелетию до н.э. 

20. Признаками проекта являются: 

А. наличие изменения (мы изменяем существующую ситуацию до желаемой); 

Б. ограниченность требуемых ресурсов и бюджета; 

В. уникальная последовательность событий. 

21. Как называется метод, помогающий сформулировать цели и задания проекта: 

А. PROJECT; 

Б. SMART; 

В. DRAFT. 

22. К  проектным структурам управления относится:  

А. Матричная структура управления; 

Б. Коллегиальная структура управления; 

В. Модульная структура управления. 

23. Менеджмент качества в рамках проекта это: 

А. система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение 

требований и ожиданий клиентов проекта к качеству самого проекта и его продукции; 

Б.  вспомогательный по отношению к производству вид деятельности; 

В. один из процессов управления проектом. 

24. Что должно обязательно входить в обязанности структурного подразделения, 

ответственного за управление качеством проекта? 

А. разработка программы качества проекта; 

Б. организация корпоративных праздников; 

В. финансовый анализ. 

25. Какой процесс входит в управление качеством проекта? 

А. разработка системы коммуникаций; 

Б. планирование качества; 

В. административное закрытие контрактов. 

26. Ресурс это: 

А. материально-технические средства, необходимые для реализации проекта; 

Б. все, чем располагает проект; 

В. средства труда, используемые в ходе реализации проекта. 

27. К материально-техническим ресурсам можно отнести: 

А. организационную структуру проекта; 

Б. строительные конструкции, используемые для сооружения производственного здания; 

В. стратегию проекта. 

28. Что такое закупки и поставки? 

А. мероприятия, направленные на обеспечение проектов ресурсами; 

Б. приобретение материалов и сырья; 

В. доставка ранее купленных ресурсов. 
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29. Завершение проекта является: 

А. общей подсистемой управления проектом; 

Б. специальной подсистемой управления проектом; 

В. процессом управления проектом. 

30. Организация осуществления проекта включает следующие аспекты: 

А. организационную структуру исполнителей по проекту; 

Б.  половозрастную структуру команды проекта; 

В. структуру продукции проекта. 

31. Пусконаладочные работы это: 

А. мероприятия по тестированию оборудования; 

Б. мероприятия и работы, выполняемые в период подготовки и проведения 

индивидуальных испытаний комплексного опробования оборудования; 

В. установка оборудования. 

32. Что относится к основным этапам закрытия контракта? 

А. паспортизация; 

Б.  предоставление готовой продукции; 

В.  проверка готовой продукции. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Вылегжанина А. О. Разработка проекта: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. - 291 с. 

// http://www.knigafund.ru/books/184023   

2. Вылегжанина А. О. Организационный инструментарий управления проектом: учебное 

пособие. - Директ-Медиа, 2015. – 312 с. // http://www.knigafund.ru/books/183131   

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Романова М.В.Управление проектами: учебное пособие. – М.: ИД «Форум»; ИНФРА-

М, 2009. – 256 с. (гриф) 

2.  Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 208 с. (гриф) 

3. Скороход С. В.Управление проектами средствами Microsoft Project: курс  

Интернет-Университет Информационных Технологий 2009 г.  277 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Основы управления проектами: учебное пособие Пресняков В. Ф. 

Интернет-Университет Информационных Технологий • 2008 год • 175 страниц  

2. Организационный инструментарий управления проектом: учебное пособие Вылегжа-

нина А. О.Директ-Медиа • 2015 год • 312 страниц  

3. Управление проектами в логистике: учебное пособие Берман С. С. Издательство 

КНИТУ • 2011 год • 241 страница  

4. Управление проектами средствами Microsoft Project: курс Скороход С. В.Интернет-

Университет Информационных Технологий • 2009 год • 277 страниц  

 

http://www.knigafund.ru/books/184023
http://www.knigafund.ru/books/183131
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/177535
http://www.knigafund.ru/authors/35184
http://www.knigafund.ru/books/183131
http://www.knigafund.ru/authors/38442
http://www.knigafund.ru/authors/38442
http://www.knigafund.ru/books/185311
http://www.knigafund.ru/authors/40467
http://www.knigafund.ru/books/176244
http://www.knigafund.ru/authors/34173
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery - Галерея экономистов 

2. http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и разви-

тию в России 

3. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного ха-

рактера) 

4. www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

5. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики Российской Федерации 

6. Национальная ассоциация управления проектами «Совнет»  http://www.sovnet.ru  

7. Project Management Resource Center: http://www.allpm.com. 

8. Project Management Forum: http://www.pmforum.org.  

9. International Project Management Association.: http://www.ipma.ch. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.allpm.com/
http://www.pmforum.org/
http://www.ipma.ch/
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но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)работ / индивидуальных зада-

ний 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 
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В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  
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· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система, Microsoft Project 2016 - Программа 

управления проектами. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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