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1 Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

состоянии, механизмах и основах методологии управления проектами, между-

народных и национальных стандартах, об основных принципах их применения 

в деятельности проектно-ориентированных компаний, а также о подходах к 

реализации системы управления проектами на основе стандарта организации; 

подготовка профессионалов, способных к созданию и реорганизации бизнес-

процессов компании с учетом временных, финансовых и качественных пара-

метров.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование представлений о системном подходе к управлению про-

ектами; о роли проектного менеджмента в повышении инновационности и ин-

вестиционной привлекательности предприятий; о компонентах, функциях и 

подсистемах системы проектного менеджмента;  

 изучение требований к порядку разработки документов, инициирую-

щих и регламентирующих работы по проекту;  

 формирование навыков разработки и презентации Устава проекта; ук-

рупненного и детального; сметного, календарного и ресурсного планирования 

проекта;  

 развитие навыка управления человеческими ресурсами при решении 

проектных задач; выбора оптимальной организационной структуры управления 

командой проекта; 

 изучение механизмов управления проектными рисками, стратегий мо-

дификации содержания и объема проектных работ под воздействием неблаго-

приятных факторов внутренней и внешней среды предприятия; содержания 

кадровых рисков и методов предупреждения их негативного влияния на разра-

ботку и внедрение проекта 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Учебная дисциплина «Управление проектами» относится к вариатив-

ной части профессионального цикла. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Б3.Б.1 Основы теории управления; 

– Б3.Б.5.1 Основы управления персоналом; 

– Б3.В.ОД.5 Теория организации. 

Знать:  

 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

 основы методологии управления персоналом; 

 технологии управления персоналом. 

Уметь:  
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 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персо-

нал; 

 разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию ор-

ганизации труда персонала; 

 оценивать риски, социальную и экономическую эффективность прини-

маемых решений в управлении персоналом. 

Владеть:  

 методами реализации основных управленческих функций в сфере управ-

ления персоналом; 

 современными технологиями управления персоналом организации. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходи-

мы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Б3.В.ДВ.3 Основы менеджмента качества; 

– Б3.В.ДВ.6 Антикризисное управление. 

 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий реали-

зуемой ООП по направлению подготовки 080400.62 «Управление персоналом»: 

 знает основы организационного проектирования системы и процессов 

управления персоналом, умеет осуществлять распределение функций, пол-

номочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-73);  

 способен вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в 

области управления персоналом (ПК-74).  

В результате освоения дисциплины «Управление проектами» студент 

должен: 

знать:  

 современные стандарты в области управления проектами; 

 содержание системной модели управления проектами (объекты, субъекты 

и процессы управления проектами); 

 структуру рабочего проекта по разработке / совершенствованию системы 

управления персоналом и отдельных ее компонентов; 

 квалификационные требования к управленческому персоналу проекта; ос-

новы международной сертификации специалистов по управлению проек-

тами; 

 принципы построения проектно-ориентированных компаний, границы 

применения проектных технологий в компании; 

уметь: 

 формулировать направления инновационного развития предприятия и соз-

давать условия для их реализации в виде кадровых проектов или портфе-

лей проектов; 

 определять состав необходимых работ по управлению проектом на различ-

ных стадиях его жизненного цикла; 
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 осуществлять бюджетирование проекта, рассчитывать экономическую и 

социальную эффективность предлагаемых проектных решений; 

 проектировать организационную структуру команды проекта; осуществ-

лять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

владеть:  

 навыками разработки проектов документов по отдельным направлениям 

проектирования системы управления персоналом; 

 навыками разработки Устава проекта, Описания содержания проекта, Пла-

на управления проектом; 

 методиками SMART, SWOT-анализа, расчета критического пути. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Заочная форма 

обучения 

3 курс 

Аудиторные занятия (всего) 10 

В том числе:  

Лекции (Лек) 4 

Практические занятия (Пр), семинары (С) 6 

Лабораторные работы (Лаб) - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 134 

В том числе:  

Курсовой проект (КП) 36 

Индивидуальные/ групповые задания 12 

Подготовка к тестированию  20 

Самостоятельное изучение тематики курса  57 

СРС в период промежуточной аттестации 125 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен  9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часов 144 

Зачетных единиц 4 
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4.2 Содержание учебной дисциплины 

4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых вопросов) 

Уровень 

освоения 

(1-знать,  

2-уметь,  

3-владеть) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Заочная форма 

Формы теку-

щего контро-

ля успевае-

мости 
Л П СРС Всего 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 Тема 1. Проектное управление как 

практическая деятельность 

Развитие проектного управления в Рос-

сии и за рубежом. Понятие и признаки 

проекта. Проект как система. Сравни-

тельная характеристика функциональной 

и проектной деятельности. Модели трой-

ственной и пирамидальной ограниченно-

сти проекта. Проекты как инструмент 

реализации стратегии компании. Между-

народные и национальные стандарты 

управления проектами.  

1 0,5 - 10 10,5 Тест 

2 Тема 2. Методология управления про-

ектами 

 Понятие «управление проектами». Объ-

екты и субъекты управления проектами. 

Участники проекта. Жизненный цикл 

проекта. Функциональные области 

управления проектом. Классификация 

проектов.  

1 0,5 2 10 12,5 Тест. 

Групповая 

дискуссия. 

Индивиду-

альные / 

групповые 

задания 

3 Тема 3. Процессы управления проек-

том 

Группы процессов управления проектом. 

Процессы инициации. Процессы плани-

рования. Процессы исполнения. Процес-

сы мониторинга и управления (контроля). 

Процессы завершения. Устав проекта: 

структура, особенности разработки и ут-

верждения. Описание целей проекта по 

требованиям SMART.  

3 0,5 - 10 10,5 Тест 

4 Тема 4. Управление предметной обла-

стью (содержанием) проекта 

Содержание проекта и продукта проекта. 

Структура разбиения работ. Подходы к 

декомпозиции работ по проекту. После-

довательность этапов структурной де-

композиции работ. Проектная докумен-

тация: виды; особенности разработки, 

согласования и утверждения. Внедрение 

проектной документации.   

3 0,5 2 10 12,5 Тест. 

Групповая 

дискуссия. 

Индивиду-

альные / 

групповые 

задания 

5 Тема 5.  План управления проектом 

Процессы планирования. Планирование 

временных ресурсов: план по вехам, диа-

грамма Ганта, календарные планы и сете-

вые графики. Связь сметного и календар-

ного планирования. Расчет продолжи-

тельности проекта по методике критиче-

ского пути. Планирование человеческих 

ресурсов: матрица распределения ответ-

ственности. Документирование плана 

проекта.  

 

2 0,5 2 10 12,5 Тест. 

Групповая 

дискуссия. 

Индивиду-

альные / 

групповые 

задания 
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6 Тема 6.  Управление рисками проекта 

Проектные отклонения: риск, проблема, 

изменение. Понятие и виды проектных 

рисков. Этапы работы с рисками. Страте-

гии реагирования на риски. Манипулиро-

вание ресурсами. Манипулирование вре-

менными параметрами. Манипулирова-

ние результатами (продуктами) проекта. 

Оценка проекта по отклонениям.  

2 0,5 - 10 10,5 Тест 

7 Тема 7.  Управление персоналом проекта 

Разработка плана управления человече-

скими ресурсами. Набор команды проек-

та. Развитие команды проекта. Роль ме-

неджера проекта на различных стадиях 

развития группы. Модель Р.М. Белбина: 9 

командных ролей. Управление командой 

проекта. 

2 0,5 - 10 10,5 Тест 

8 Тема 8.  Управление стоимостью проекта 

Основные принципы управления стоимо-

стью проекта. Управление стоимостью на 

протяжении жизненного цикла проекта. 

Процессы управления стоимостью. Стои-

мостные оценки. Типы стоимостных оце-

нок. Методы построения стоимостных 

оценок. Вероятностный характер оценок. 

Смета проекта. Бюджет проекта. Метод 

освоенного объема. Отчетность по затра-

там.  

2 0,5 - 9 9,5 Тест 

9 Тема 9.   Управление качеством проекта 

Понятие «управление качеством проек-

та». Взаимосвязь систем менеджмента 

качества в организации с качеством про-

екта. Качество проекта и продукта проек-

та. Циклы Деминга в управлении качест-

вом проекта. Методы контроля качества.  

Методы обеспечения качества. Стратеги-

ческие методы управления качеством.  

1 - - 10 10 Тест 

 Курсовой проект     36 36 Защита кур-

сового про-

екта 

 Форма промежуточного контроля    9 9 Экзамен  

 Итого  4 6 134    144  

 

4.2.2 Тематика практических занятий 

 

Тема 2. Методология управления проектами 

1. Сущность управления проектами и его структурные компоненты. 

2. Управление жизненным циклом проекта.  

3. Функциональные области управления проектами. 

4. Классификация проектов.  

 

Тема 4. Управление предметной областью (содержанием) проекта 

1. Содержание проекта.  

2. Построение иерархической структуры работ по проекту. 

3. Подготовка проектной документации.  
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Тема 5. План управления проектом 

1. Понятие и виды планов проекта. 

2. План по вехам. 

3. Сетевые графики. 

4. Диаграмма Ганта. 

5. Матрица распределения ответственности.  

 

5 Образовательные технологии 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

50 % аудиторных занятий. 
№ 

п/п 

№ семе-

стра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

 3 курс практические занятия 

Выполнение практических заданий, разработка про-

ектов кадровых документов, анализ проблемных 

практических ситуаций и т.д. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации (зачетов и экзаменов). Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы студентов 

6.1 Групповая дискуссия 

Групповая дискуссия по темам курса проводится на семинарских занятиях 

и направлена на закрепление самостоятельно освоенного материала, обсужде-

ние проблемных вопросов в области управления проектами. Критериями оцен-

ки качества групповой дискуссии выступают: проблемно-постановочный ха-

рактер сообщения; ориентация на передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области управления проектами; логичность и аргументированность со-

общения.  

Ниже представлен перечень вопросов для устного обсуждения.  

Тема 1. Проектное управление как практическая деятельность 

1. Что изучает дисциплина «Управление проектами»? 

2. Какие основные тенденции в развитии практики управления проектами 

можно выделить в настоящее время? 

3. Какие международные стандарты по управлению проектами вы знаете? 

4. Какие области в управлении проектами охватывают стандарты PMI? 

5. Что такое проект? Какие признаки характеризуют проект? 

6. Что включает в себя понятие «система управления проектами»? 

7. Перечислите основные отличия проектной деятельности по отношению 

к функциональной.  

8. В чем заключаются преимущества проектного управления? 

9. Как можно определить место и роль проектов в разработке и реализации 

стратегии компании? 

10. Опишите модель тройственной ограниченности проекта.  

11. Каковы основные составляющие программы маркетинга проекта? 

12. Назовите известные вам стандарты в области управления проектами.  
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Тема 2. Методология управления проектами 

1. Что входит в понятие «окружение проекта»? 

2. Что такое «жизненный цикл проекта» и для чего он применяется в 

управлении проектами? 

3. Кто относится к участникам проекта? 

4. Каковы обязанности и полномочия менеджера проекта? Какие требова-

ния предъявляются к менеджеру проекта? 

5. Какие группы интересов пересекаются в проекте? 

6. Какие проекты можно отнести к нетрадиционному типу? 

7. Каковы подсистемы управления проектами? 

8. Перечислите управляемые параметры проекта.  

9. Какие преимущества и ограничения с точки зрения управления проек-

тами имеют основные типы организационных структур  компаний, исполняю-

щих проекты? 

10.  Какие факторы следует учитывать при создании офиса управления про-

ектами в компании? 

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

12.  Каковы основные риски и факторы успеха проекта внедрения корпора-

тивной системы управления проектами? 

13.  Что такое «зрелость компании в области управления проектами»? 

14.  В чем заключаются различия между проектом, программой и портфе-

лем? Каковы взаимосвязи между ними? 

15.  К какому виду проектов вы бы отнесли: 

- проект перестройки системы высшего образования в России; 

- проект финансовой стабилизации России; 

- запуск межпланетной станции для высадки человека на Марсе; 

- проект строительства пирамид в Древнем Египте; 

- постройку железнодорожного вокзала? 

Тема 3. Процессы управления проектом 
1. Каким образом процессный подход применяется к управлению проек-

тами? Что дает применение процессного подхода компании, исполняющей про-

екты? 

2. Какие процессы могут быть выделены в проектах? Какие из них могут 

быть стандартизированы? 

3. Как организуется взаимодействие между пятью группами процессов 

управления проектом согласно стандарту «Руководство PMBOK»? 

4. Какие аспекты проекта должны быть рассмотрены при принятии реше-

ния об инициации проекта? 

5. Какие документы могут быть сформированы на выходе фазы инициации 

проекта? 

6. Для чего в проектах предназначен Устав проекта? Кто, как правило, от-

вечает за его разработку? Какие разделы может включать данный документ? 

7. Каковы критические факторы успеха на стадии планирования проекта. 

8. Опишите основные и вспомогательные процессы планирования.  
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9. Каковы наиболее вероятные риски при планировании проекта и дейст-

вия для их уменьшения? 

10. В чем заключается руководство и управление исполнением проекта? 

11. Что включает в себя процесс мониторинга и контроля работ проекта? 

Какие показатели целесообразно использовать для мониторинга проекта на 

разных стадиях его жизненного цикла? 

12. Что входит в понятие «цели проекта»? 

Тема 4. Управление предметной областью (содержанием) проекта 
1. Что подразумевается под понятиями «содержание проекта» и «содержа-

ние продукта проекта»?  

2. Как соотносятся между собой продукты и результаты проекта? 

3. В чем заключается «управление содержанием проекта»? Через какие 

процессы можно описать управление содержанием проекта? 

4. Что такое проектная документация? Каковы ее формы для различных 

видов проектов?  

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

6. Какие типы иерархических структур проекта могут быть применены для 

структурирования и описания содержания проекта? 

7. Назовите основные требования к разработке структуры разбиения работ 

по проекту?  

8. В чем состоит сущность построения структуры разбиения работ по ме-

тодам сверху вниз и снизу вверх? 

9. Какова зависимость между содержанием работ по проекту и его про-

должительностью / стоимостью?  

10. Какие виды документации могут быть разработаны при выполнении 

HR-проектов? 

Тема 5. План управления проектом 
1. Что подразумевается под понятием «расписание проекта»? Какие виды 

представления расписания могут быть использованы в проекте? 

2. Назовите известные вам базовые и вспомогательные планы проекта.  

3. Охарактеризуйте последовательность разработки плана проекта.  

4. Что такое вехи проекта? 

5. Какие методы могут быть использованы для определения последова-

тельности выполнения операций / групп работ в рамках проекта? Какие прави-

ла следует учитывать при применении данных методов? 

6. Какого алгоритма целесообразно придерживаться при разработке сете-

вой модели проекта? 

7. Что представляет собой метод критического пути? Каковы особенности 

его применения при разработке расписания проекта?  

8. Какие основные формы представления диаграммы Ганта в настоящее 

время используются при разработке расписания проекта? 

9. Какие документы могут быть использованы для описания распределе-

ния ролей и ответственности среди участников проекта? 
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10. Перечислите возможные ошибки разработки плана управления проек-

том.  

Тема 6. Управление рисками проекта  
1. Дайте определение понятиям «проектные отклонения», «риск», «про-

блема», «изменение». 

2. Что включает в себя понятие «управление рисками проекта»? 

3. Как осуществляется планирование управления рисками?  

4. Как могут быть классифицированы риски проекта? 

5. К каждому виду рисков укажите возможные мероприятия по их снижению.  

6. Опишите процесс управления рисками в проекте на основе современ-

ных стандартов проектного управления.  

7. Как и с какой периодичностью в проекте проводится идентификация 

рисков? 

8. Что такое качественный анализ рисков? 

9. Что такое количественный анализ рисков? 

10. С какой целью может использоваться матрица оценки степени угрозы риска?  

11. Как осуществляется планирование реагирования на риски? 

12. К каким видам потерь могут приводить проектные отклонения? Приве-

дите примеры по каждому виду потерь.  

13. Какие стратегии изменений проекта вам известны? В чем их суть? 

Тема 7. Управление персоналом проекта 
1. Что включает в себя понятие «управление человеческими ресурсами 

проекта»? 

2. В чем заключается различие между группой сотрудников и командой проек-

та? Какие условия необходимо выполнить для того, чтобы группа стала командой? 

3. Что может включать в себя план управления человеческими ресурсами 

проекта? 

4. Опишите процесс набора команды проекта.  

5. Приведите примеры внешних и внутренних источников подбора персо-

нала в проект.  

6. Назовите известные вам методы отбора персонала в проект.  

7. Как разработать эффективную систему вознаграждения для участников 

проекта? 

8. Каким образом может осуществляться процесс развития команды проекта? 

9. Какие поведенческие и психологические тесты могут использоваться 

для формирования и развития команды проекта? 

10. Назовите командные роли, представленные в модели Р.М. Белбина.  

11. Какие методы могут применяться для разрешения конфликтов в проекте? 

12. В чем состоит сущность процесса управления командой проекта? 

Тема 8. Управление стоимостью проекта 

1. Что включает в себя понятие «управление стоимостью проекта»? 

2. Какие существуют способы  проектного финансирования? Какие вы 

знаете источники финансирования? 
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3. Какие показатели могут быть использованы для оценки финансовой 

эффективности проекта на начальных фазах жизненного цикла? 

4. Каким образом проводится оценка стоимости проекта? Какие методы 

для выполнения данного процесса могут быть использованы? 

5. Как может изменяться точность расчетов стоимости проекта в зависи-

мости от фаз жизненного цикла проекта, на которых выполняются расчеты? 

6. Какие виды оценок стоимости проекта вы знаете? 

7. Какими ресурсами определяется стоимость проекта? 

8. Какие типы бюджетов в зависимости от стадии жизненного цикла про-

екта вы знаете? 

9. Как связаны между собой бюджеты проектов и другие бюджеты, фор-

мируемые в компании, исполняющей проекты? 

10.  Чем различаются традиционный метод контроля и метод освоенного 

объема? 

11.  Что представляет собой метод управления освоенным объемом и как его 

возможно применить для мониторинга и формирования отчетности по стоимости 

проекта?  

Тема 9. Управление качеством проекта 

1. Что подразумевается под понятиями «качество продукта проекта» и 

«качество проекта»? 

2. Какие ученые занимались вопросами управления качеством в организациях? 

3. На основе каких стандартов осуществляются процессы управления ка-

чеством, в том числе качеством проекта.  

4. Дайте определение понятиям «аудит», «мониторинг» и «экспертиза проекта».  

5. Охарактеризуйте сущность управления качеством проекта.  

6. Перечислите ключевые и дополнительные аспекты качества проекта.  

7. В чем заключаются основные принципы, на основе которых стоится 

управление качеством в проектах? 

8. Что может включать в себя план управления качеством проекта? Какие 

методы целесообразно использовать при планировании  качества в проекте? 

9. Что такое циклы PDCA и SDCA? Каковы особенности взаимодействия 

этих циклов между собой? 

10. Охарактеризуйте последовательность этапов построения диаграммы Парето.  

11. Как может быть использован бенчмаркинг в области управления проектами? 

12. Каким образом в проектах выполняется процесс обеспечения качества? 

 

6.2 Индивидуальные / групповые задания 

Индивидуальные / групповые задания проводятся в следующих формах: 

доклад, решение кейс-задания, составление библиографического списка по от-

дельным темам курса, подготовка презентации в Power Point. Задания могут 

выполняться как в аудитории, так и выдаваться для проработки на дом.   

Оценивание данных заданий осуществляется по следующим критериям: со-

ответствие задания поставленной цели; своевременность выполнения; деталь-

ность проработки; соответствие требованиям к оформлению.  
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6.3 Тест  

Для контроля самостоятельной работы студентов используется база тесто-

вых заданий по дисциплине «Управление проектами» в оболочке АСТ.  

 

6.4 Курсовой проект 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 080400.62 – «Управ-

ление персоналом» предполагает выполнение курсового проекта. Целью подго-

товки курсового проекта является систематизация, закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний по указанной дисциплине; овладение ме-

тодикой разработки, обоснования и внедрения проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом и организации в целом (в т.ч. в 

кризисных ситуациях); развитие навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской и творческой работы. 

Требования к содержанию и оформлению курсового проекта, а также его 

оценивание описаны в «Методических указаниях к выполнению курсового про-

екта для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 

080400.62 – «Управление персоналом». 

Тематика курсовых проектов 

1. Организационное проектирование системы управления персоналом. 

2. Организационное проектирование службы управления персоналом. 

3. Проектирование системы информационного обеспечения  работы с персо-

налом организации. 

4. Проектирование системы оптимизации социального самочувствия работ-

ников организации. 

5. Проектирование системы деловой и личностной оценки персонала. 

6. Проектирование технологии аттестации руководителей. 

7. Проектирование технологии аттестации специалистов. 

8. Разработка технологии введения работника в должность на основе проф-

ориентационных и адаптационных программ. 

9. Проектирование технологии увольнения работников в условиях сокраще-

ния численности персонала. 

10. Проектирование технологии повышения лояльности персонала к организации. 

11. Проектирование системы внутрикорпоративного обучения персонала. 

12. Разработка технологии работы с проблемными трудовыми коллективами. 

13. Разработка программы формирования лидерских качеств руководителей 

предприятия.  

14. Разработка технологии внутреннего аудита системы управления персона-

лом организации.   

15. Проектирование системы набора и отбора персонала.  

16. Проектирование системы повышения квалификации и продвижения управ-

ленческих кадров в фирме. 

17. Разработка технологии управления трудовой карьерой специалистов. 

18. Проектирование системы кадрового аудита на производстве.  

19. Технология повышения эффективности деятельности управленческих команд. 
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20. Проектирование системы мотивации персонала.  

21. Технология повышения действенности социальных программ предприятия.  

22. Проектирование системы адаптации молодежи на предприятии. 

23. Проектирование технологии сокращения социальной напряженности в пе-

риод высвобождения рабочей силы.  

24. Технология совершенствования организационной культуры фирмы.  

25. Проектирование технологии оптимизации социально-психологического 

климата. 

26. Проектирование технологии сокращения текучести кадров и стабилизации 

коллектива. 

27. Разработка системы управления трудовой дисциплиной персонала. 

28. Проектирование технологии работы с кадровым резервом.  

29. Проектирование технологии активизации инновационного потенциала ра-

ботников. 

30. Проектирование коммуникационных потоков в организации. 

 

6.5 Экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена по биле-

там. Билеты содержат два вопроса из списка вопросов к экзамену и одну прак-

тическую задачу.  

Вопросы к экзамену 

1. Сущность управления проектами и предпосылки его появления.  

2. Развитие проектного управления в России и за рубежом.  

3. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения.  

4. Понятие и признаки проекта.  

5. Классификация проектов.  

6. Инвестиционные проекты.  

7. Сравнительная характеристика функциональной и проектной деятельности.  

8. Модели тройственной и пирамидальной ограниченности проекта.  

9. Проекты как инструмент реализации стратегии компании.  

10. Содержание стандарта PMBOK Guide. 

11. Объекты и субъекты управления проектами. Участники проекта.  

12. Окружение проекта.  

13. Жизненный цикл проекта.  

14. Функциональные области управления проектом. 

15. Корпоративная система управления проектами.  

16. Процессы управления проектами.  

17. Состав основных предпроектных документов.  

18. Основные и вспомогательные процессы планирования.  

19. Устав проекта: структура, особенности разработки и утверждения.  

20. Описание целей проекта по требованиям SMART.  

21. Структура разбиения работ.  

22. Проектная документация: виды; особенности разработки, согласования и 

утверждения.  
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23. Внедрение проектной документации.   

24. Диаграмма Ганта: требования к разработке.  

25. Сетевые графики. Методика критического пути.  

26. Матрица распределения ответственности: требования к разработке.  

27. Проектные отклонения: риски, проблемы, изменения.  

28. Методы управления рисками в проекте.  

29. Управление персоналом проекта. 

30. Управление коммуникациями в проекте.  

31. Управление стоимостью на протяжении жизненного цикла проекта.  

32. Методы построения стоимостных оценок. 

33. Взаимосвязь систем менеджмента качества в организации с качеством проекта. 

34. Управление качеством проекта.   

35. Сертификация продукции проекта.  

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Галюк А.Д. Управление проектами: Курс лекций. – Екатеринбург: Изд-во 

УрГУПС, 2014.  

2. Попов Ю.И. Управление проектами: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

[http://znanium.com/go.php?id=400634] 

3. Романова М.В. Управление проектами: Учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 

2013. [http://znanium.com/go.php?id=391146] 

4. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании: Учеб. пособие. – 

СПб.: Питер, 2012. 

 

7.2 Дополнительная литература 

5. Андреева Э.А., Дорофеев В.Д., Шестопал Н.Ю., Шестопал Ю.Т. Управле-

ние качеством: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

6. Афонин А.М., Петрова С.А., Царегородцев Ю.Н. Управление проектами: 

Учеб. пособие. – Москва: Форум, 2009. 

       [http://znanium.com/go.php?id=172350]  

7. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. – Москва: 

ИНФРА-М, 2011. [http://znanium.com/go.php?id=265551] 

8. Баткаева И.А., Ивановская Л.В., Кибанов А.Я. Управление персоналом ор-

ганизации: Учебник. – Москва: ИНФРА-М, 2013. 

       [http://znanium.com/go.php?id=400593]  

9. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. – СПб.: ПИ-

ТЕР, 2008. 

10. Галюк А.Д. Управление проектами. Методические указания к выполнению 

курсового проекта для студентов направления подготовки 080400 «Управ-

ление персоналом» очной и заочной форм обучения. – Екатеринбург: Ур-

ГУПС, 2013. 

       [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_6013.pdf] 
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11. Довдиенко И.В., Черняк В.З. Методы принятия управленческих решений: 

Учебник. – Москва: Академия, 2013. 

12. Кибанов А.Я. Управление персоналом. – Москва: ИНФРА-М, 2009. 

       [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=147022]    

13. Мазур И.И., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В., Шапиро В.Д. Управление 

проектами: Учеб. пособие. – М.: ОМЕГА-Л, 2009. 

14. Шаталова Н.И. Самостоятельная работа студента: Метод. пособие. – Екате-

ринбург: УрГУПС, 2012. 

       [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2918.pdf] 

15. Шлендер П.Э. Управление персоналом организации: Учеб. пособие. – Мо-

сква: Вузовский учебник, 2010.  

       [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=194668] 

 

Вся указанная литература имеется в библиотеке УрГУПС.  

 

7.3 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

Процесс обучения сопровождается использованием  оценочных тестов в 

оболочке AСT.  

1. http://pmi.org/ – Институт управления проектами (The World’s Leading Pro-

fessional Association for Project Management). 

2. http://pmi.ru – Московское отделение Института управления проектами. 

3. http://ipma.ch – Международная ассоциация управления проектами. 

4. http://sovnet.ru – Российская ассоциация управления проектами «СОВ-

НЕТ». 

5. http://pmexpert.ru/library/ – Библиотека компании «PM Expert». 

6. http://pmmagazine.ru/ – Журнал «Управление проектами». 

7. http://projectm.narod.ru/public.html – Статьи и публикации по управлению 

проектами и менеджменту. 

8. http://pmtoday.ru/ – Статьи по управлению проектами. 

9. http://pmsoft.ru/articles/ – Статьи и публикации по управлению проектами. 

10. http://projectmanagement.ru  – Форум по управлению проектами в России. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные занятия необходимо проводить в аудитории, оборудованной 

средствами мультимедиа. Практические занятия требуется проводить в компь-

ютерном классе, где имеется доступ к базам тестовых заданий.  

Также используются раздаточные материалы к лекциям и практическим 

занятиям; презентации, подготовленные в программе Microsoft Office Power 

Point; электронные учебно-методические материалы. 

 

http://pmi.org/
http://pmi.ru/
http://ipma.ch/
http://sovnet.ru/
http://www.pmexpert.ru/library/
http://pmmagazine.ru/
http://projectm.narod.ru/public.html
http://pmtoday.ru/
http://pmsoft.ru/articles/
http://projectmanagement.ru/
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