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1. Цель изучения дисциплины - формирование знаний теории и практических аспектов 

экономических и организационно-правовых основ развития управленческой деятельности 

при реализации различных проектов 

Задачами дисциплины являются:  

– формирование целостного представления о методологии управления проектами, в том 

числе методическими основами рыночного подхода к системе экономики планирования 

реализации проектов, методами анализа и синтеза управленческих решений, основанных 

на идеях достижения максимального результата в условиях ограниченности имеющихся 

ресурсов и способов повышения рентабельности;  

– формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам 

управления проектами; 

– формирование способности работы с основными источниками экономической 

информации по дисциплине. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Для изучения курса требуется знание: экономической теории, математики в 

экономике, управление организацией, стратегический менеджмент, сравнительный 

менеджмент. 

Дисциплина входит в «Профессиональный цикл. Вариативная часть» учебного плана 

Б1.В.ДВ.02.02. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: управление организацией, стратегический 

менеджмент, сравнительный менеджмент. 

Учебная дисциплина «Управление проектами» изучается на 4 семестре.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

ПК-8 место и роль 

управления 

проектами в общей 

системе 

организационно-

экономических 

знаний; 

современную 

методологию и 

технологию 

управления 

проектами; 

основные типы и 

характеристики 

проектов;  

функции 

управления 

проектами;  

основные этапы 

реализации 

определять цели 

проекта;  

разрабатывать технико-

экономическое 

обоснование проекта;  

разделять деятельность 

на отдельные 

взаимозависимые 

задачи;  

 анализировать 

финансовую 
реализуемость и 

экономическую 

эффективность проекта;  

составлять сетевой 

график реализации 

проекта; – формировать 

бюджет проекта; 

использовать методы и 

механизмы для 

управления 

специальной 

терминологией проектной 

деятельности; 

организационным 

инструментарием 

управления проектами;  

методами проектного 

анализа и математическим 

аппаратом оценки 

эффективности и рисков 

проекта;  
 методами сетевого 

планирования проекта;  

практическими навыками 

решения практических 

задач проектного 

менеджмента 



 

 

проектов; – 

основные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

проектную 

деятельность;  

современный 

инструментарий в 

области управления 

проектами; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего): 104/2,88 104/2,88 

В том числе:   

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего): 94/2,61 94/2,61 

В том числе:   

Реферат   

Темы для самостоятельного изучения   

Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к экзамену:   

Вид промежуточной аттестации   

Виды отчетности Зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины              час. 

зач. ед. 
108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Зачная форма обучения  

Аудиторные занятия - 10ч. (2ч. - лекции и 8ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 94 ч., зачет-4ч. 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Концепция управления проектами 14/0,38 2/0,05 2/0,05  10/0,27 

2.  Основы управления проектами 12/0,33 - 2/0,05  10/0,27 

3.  Разработка концепции проекта 12/0,33 - 2/0,05  10/0,27 



 

 

4.  Начальная (предынвестиционная) фаза 

проекта 

12/0,33 - -

2/0,05 

 10/0,27 

5.  Организационные структуры управления 

проектами 

10/0,27 - -  10/0,27 

6.  Общие положения проекта 10/0,27 - -  10/0,27 

7.  Основные определения финансирования 

проекта 

10/0,27 - -  10/0,27 

8.  Особенности системы проектного 

финансирования в развитых странах 

10/0,27 - -  10/0,27 

9.  Маркетинговые исследования 16/0,44 - -  14/0,38 

 Итого  108/3 2/0,05 8/0,22 4/0,11 94/2,6 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

всего заочно 

1 Концепция управления проектами 2/0,05 2/0,05 

2 Основы управления проектами - - 

3 Разработка концепции проекта - - 

4 Начальная (предынвестиционная) фаза проекта - - 

5 Организационные структуры управления 

проектами 

- 
- 

6 Общие положения проекта - - 

7 Основные определения финансирования проекта - - 

8 Особенности системы проектного 

финансирования в развитых странах 

- 
- 

9 Маркетинговые исследования - - 

 Всего 2/0,05 2/0,05 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

всего заочно 

1 Концепция управления проектами 2/0,05 2/0,05 

2 Основы управления проектами 2/0,05 2/0,05 

3 Разработка концепции проекта 2/0,05 2/0,05 

4 Начальная (предынвестиционная) фаза проекта 2/0,05 2/0,05 

5 Организационные структуры управления 

проектами 
- - 

6 Общие положения проекта - - 

7 Основные определения финансирования проекта - - 

8 Особенности системы проектного 

финансирования в развитых странах 
- - 

9 Маркетинговые исследования - - 

 Всего 8/0,22 8/0,22 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Понятие офиса проекта 10/0,27 10/0,27 



 

 

2 Основные принципы проектирования и состав офиса 

проекта 

10/0,27 10/0,27 

3 Основные принципы организации виртуального 

офиса проекта 

10/0,27 10/0,27 

4 Источники финансирования проекта 10/0,27 10/0,27 

5 Организационные формы финансирования проекта 10/0,27 10/0,27 

6 Общие положения проекта 10/0,27 10/0,27 

7 Основные определения финансирования проекта 10/0,27 10/0,27 

8 Особенности системы проектного финансирования в 

развитых странах 

10/0,27 10/0,27 

9 Преимущества и недостатки проектного 

финансирования 

14/0,38 14/0,38 

ВСЕГО 94/2,6 94/2,6 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии 5среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  



 

 

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Понятие «менеджмент». Основные понятия и связь с управлением проектами. 

2. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: особенности 

развития экономической науки в России. 

3. Виды проектов. Особенности экономических, социальных и культурных проектов. 

4. Роль маркетинга в экономическом развитии организации; товар в маркетинговой 

деятельности. 

5. Стратегическое планирование как способ достижения цели предприятия. 

6. Управленческое обследование. Оценка сильных и слабых сторон предприятия. 

7. Изучение стратегических альтернатив в процессе формирования проектов. 

8. Стратегическое планирование и успех предприятий. 

9. Бизнес-план, его структура и способы формирования. 

10. Цели и задачи бизнес-плана. Роль бизнес-плана в развитии организации и реализации 

целевого проекта. 

11. Проблемы рентабельности проекта. Оценка состояния рынка. 

12. Современные маркетинг и его задачи. Комплексное исследование товарного рынка; 

сегментация рынка; формирование товарной политики и рыночной стратегии; 

13. Позиционирование проектов. Основные понятия и определения. Классификация 

проектов. Этапы проекта. Факторы, определяющие успех проекта 

14. Роль планирования в управлении проектами. Идея проекта. Цель проекта. 

Планирование ресурсов и формы представления информации по проекту. 

15. Риски и альтернативные решения. Зоны ответственности в проекте. Создание системы 

контроля. Роль руководителя проекта и его ответственность в достижении целей. 

16. Формирование проектной группы. Зоны ответственности членов группы. Создание 

календарных планов исполнителей. Система поддержки. Система мотивации. 

Детализация сетевого графика, календарные планы исполнителей. 

17. Организация деятельности по реализации проектов. Менеджер и администратор 

проекта. Коммуникации с подчиненными. Корректировка проекта. Мотивация. Контроль 

и оценка промежуточных результатов. 

18. Завершение работы над проектом. Сравнение результатов с целями. Оценка действий 

членов проектной группы. Обратная связь исполнителям. Анализ всего проекта. 

Подведение итогов реализации проекта. 

19. Три "кита" организации: стратегия, структура, культура. 



 

 

Как организационная культура влияет на эффективность бизнеса? 

Корпоративная культура как бизнес-ресурс (на примерах российских и зарубежных 

компаний). 

20. Современные принципы управления проектами. Виды проектов и особенности 

управления ими. Основные элементы проекта. Анализ ситуации как условие успешного 

управления проектом. Анализ факторов, влияющих на успешность реализации проекта 

21. Система связей (коммуникации) в организации. Неформальные и формализованные 

отношения в коллективе. Писаные и неписаные "правила жизни". Организационные цели 

и личные цели (приоритеты) сотрудников: способы их согласования (сближения).  

22. Организация управления проектом. Планирование проекта, Жизненный цикл проекта. 

Фазы проекта. Расстановка и оценка приоритетов, выработка критериев успешности 

проекта. Разработка концепции проекта. Оценка результатов проекта.  

23. Технология формирования команды проекта. Подбор и оценка претендентов. 

Распределение ролей, функций; полномочий и ответственности в команде. Формирование 

общности видения цели проекта. 

 24. Методы и техники формирования команды. Оценка современных подходов к 

управлению проектной командой. 

  

25. Бизнес-план предприятия назначение, структура, содержание. 

26. Предпринимательская деятельность. Ее структура и функции. Виды 

предпринимательской деятельности. Предпринимательство как реализация проектов. 

5. Разработка ценовой политики; формирование спроса и стимулирование сбыта; 

организация деятельности маркетинговой службы. 

6. Организация как система; социальная организация, хозяйственные организации; 

организация и управление. Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли; организационная 

культура; субъекты организаторской деятельности. 

8. Международное движение капитала и рабочей силы; международное кредитование; 

кризис внешней задолженности; прямые инвестиции и транснациональные корпорации; 

влияние миграции на благосостояние; проблема "утечки умов". 

9. Сущность и роль финансов и кредита. 

10. Предмет, метод и задачи статистики; источники статистической информации; 

группировка и сводка материалов статистических наблюдений. 

11. Содержание и функции бухучета. Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета; 

12. Теории поведения человека в организации; личность и организация; коммуникативное 

поведение в организации; мотивация и результативность организации; формирование 

группового поведения в организации; 

13. Лидерство в организации; изменения в организации; персональное развитие в 

организации. 

14. Эффективность управленческих решений; контроль реализации управленческих 

решений; управленческие решения и ответственность. 



 

 

15. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. 

Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. Механизмы 

антикризисного управления. 

16. Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. Принципы 

логистики. 

17. Принципы управления персоналом; функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления персоналом; кадровое, информационное, 

техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

  

18. Анализ кадрового потенциала; перемещения, работа с кадровым резервом, 

планирование деловой карьеры; подбор персонала и профориентация; подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации персонала.  

19. Управление развитием; нововведения как объект инновационного управления; 

инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты; организация 

инновационного менеджмента. Инновационные игры; прогнозирование в инновационном 

менеджменте; инновационный менеджмент и стратегическое управление.  

20. Сущность качества и управления им, основные методы управления качеством, сферы 

приложения методов управления качеством; квалиметрия как наука, ее роль, методы и 

области практического применения. 

21. Управление проектами. Информационная система управления проектами. Основы 

управления инвестициями и проектами. Планирование, организация и управление 

проектами. 

22. Роль информации в управлении проектами. Источники экономической и социальной 

информации. 

23. Проектная и материально-техническая подготовка проекта. 

24. Психологические основы управления инвестициями. 

25. Управление капиталом, оборотными средствами и рисками. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 

является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены 

написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 

шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной 

тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных 

вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, 

посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В 

вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной 

темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе 

излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются 

отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются 

предложения по повышению качества потребительских товаров, совершенствованию 

контроля за качеством и т.д. В заключении реферата на основании изучения литературных 

источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. Список 

литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое 

описание документа». Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 

первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 



 

 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

 
7.2. Перечень вопросов к зачету 

 
1. Что такое проект и управление проектами  

2.  Зачем нужно управлять проектами  

3.  Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями 

4.  Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента  

5.  Предпосылки развития методов управления /экономикой  

6.  Перспективы развития управления проектами 

7. Классификация базовых понятий управления проектами 

8.  Классификация типов проектов 

9.  Цель и стратегия проекта  

10.  Результат проекта 

11. Управляемые параметры проекта 

12.  Окружение проектов  

13.  Проектный цикл 

14. Структуризация проектов  

15. Функции и подсистемы управления проектами 

16.  Методы управления проектами 

17.  Организационные структуры управления проектами  

18. Участники проекта 

19. Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта  

20.  Предварительная проработка целей и задач проекта 

21. Предварительный анализ осуществимости проекта  

22. Ходатайство (Декларация) о намерениях 

23. Прединвестиционные исследования 

24. Проектный анализ 

25.  Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта 

26.  Технико-экономическое обоснование (проект) строительства 

27.  Бизнес-план 

28. Общие принципы построения организационных структур управления проектами 

29.  Организационная структура и система взаимоотношений участников проекта  

30. Организационная структура и содержание проекта  

31.  Организационная структура проекта и его внешнее окружение  

32.  Общая последовательность разработки и создания организационных структур 

управления проектами  

33.  Современные методы и средства организационного моделирования проектов 

34. Понятие офиса проекта 

35. Основные принципы проектирования и состав офиса проекта 

36. Источники финансирования проекта 

37. Организационные формы финансирования проекта 

38. Общие положения проекта 

39. Основные определения финансирования проекта 

40. Особенности системы проектного финансирования в развитых странах 

41.  Преимущества и недостатки проектного финансирования 

42. Перспективы использования метода проектного финансирования 

43. Современная концепция маркетинга в управлении проектами  

44. Маркетинговые исследования 



 

 

45. Разработка маркетинговой стратегии проекта 

46. Формирование концепции маркетинга проекта 

47. Программа маркетинга проекта 

48. Бюджет маркетинга проекта 

 
8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

 

1. Антонов, Г.Д. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. 

Тумин. - М.: Инфра-М, 2018. - 64 c. 

2. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для СПО / А.И. Балашов, 

Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c. 

3. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

383 c. 

4. Верзух, Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Э. Верзух. - М.: 

Диалектика, 2019. - 480 c. 

5. Верзух, Эрик Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Эрик Верзух. 

- М.: Вильямс, 2015. - 480 c. 

6. Володин, С.В. Стратегическое управление проектами: На примере аэрокосмической 

отрасли / С.В. Володин. - М.: Ленанд, 2019. - 148 c. 

7. Вольфсон, Б.И. Гибкое управление проектами и продуктами / Б.И. Вольфсон. - СПб.: 

Питер, 2017. - 144 c. 

8. Вольфсон, Б.Л. Гибкое управление проектами и продуктами / Б.Л. Вольфсон. - СПб.: 

Питер, 2019. - 208 c. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Мередит, Д.Р. МВА. Управление проектами / Д.Р. Мередит. - СПб.: Питер, 2017. - 14 c. 

2. Мороз, О.А. Управление проектами в ProjectLibre / О.А. Мороз. - РнД: Феникс, 2015. - 253 

c. 

3. Мороз, О.А. Управление проектами в ProjectLibre / О.А. Мороз. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 384 

c. 

4. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 

180 c. 

5. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 

180 c. 

6. Островская, В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова и др. 

- СПб.: Лань, 2019. - 400 c. 

7. Островская, В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова и др. 

- СПб.: Лань, 2018. - 400 c. 

8. Островская, В.Н. Управление проектами. Т. 2: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова, 

О.Н. Момотова. - М.: Русайнс, 2018. - 96 c. 

9. Островская, В.Н. Управление проектами. Т. 1: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова, 

О.Н. Момотова. - М.: Русайнс, 2018. - 48 c. 



 

 

10. Перевощиков, Ю.С. Управление проектами в машиностроении: Учебное пособие / Ю.С. 

Перевощиков. - М.: Инфра-М, 2018. - 272 c. 

11. Попов, В.Л. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / В.Л. Попов, 

Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов. - М.: Инфра-М, 2017. - 320 c. 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управлении 

в образовании  

Протокол №1 от 27.08.2020 г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Абубакаров М.В. / 



 

 

 

 


