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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для того чтобы выстоять в конкурентной борьбе, современная компания 

вынуждена непрерывно меняться, оптимизируя свою систему управления в це-

лом и ее отдельные бизнес-процессы. Вместе с тем, процесс непрерывных из-

менений может выйти из-под контроля, став для компании «черной дырой», ко-

торая безрезультатно поглощает огромное количество ресурсов – денег, време-

ни, материалов и т.п. Избежать этого позволяет грамотное использование инст-

рументов проектного управления.  

Рассматривая любые изменения как отдельный проект или группу проек-

тов, компания получает новые возможности для логического упорядочивания 

изменений, анализа их эффективности, а также более четкого планирования и 

бюджетирования ресурсов, необходимых для реализации спроектированных 

улучшений.  

Управление проектами – методология организации, планирования, руково-

дства, координации, трудовых, финансовых и материально-технических ресур-

сов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достиже-

ние его целей путем применения современных методов, техники и технологии 

управления для достижения в проекте результатов по составу и объему работ, 

стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.  

Несмотря на то, что история проектного менеджмента насчитывает более 

50 лет, системное же использование этой концепции в России составляет всего 

лишь 15 лет. Однако за этот непродолжительный период практика использова-

ния системы управления проектами доказала ее высокую эффективность и со-

ответственно создала реальную потребность в значительном числе специали-

стов, обладающих профессиональными компетенциями в области проектной 

деятельности.  

Изначально методы проектного управления стали применяться в энергети-

ческой, нефтегазовой, космической, металлургической, строительной и некото-

рых других отраслях российской экономики. Сегодня сфера использования ин-

струментов проектного управления стремительно расширяется, в том числе за 

счет планирования и реализации проектов в области управления персоналом. 

Осуществление изменений в системе управления персоналом позволяет компа-

нии реализовать кадровую стратегию более эффективными способами, а, сле-

довательно, способствует непрерывным преобразованиям организации.  
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Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления 

о состоянии, механизмах и основах методологии управления проектами, меж-

дународных и национальных стандартах, об основных принципах их примене-

ния 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: 

1) формирование представлений о системном подходе к управлению проек-

тами; о роли проектного менеджмента в повышении инновационности и 

инвестиционной привлекательности предприятий; о компонентах, функци-

ях и подсистемах системы проектного менеджмента;  

2) изучение требований к порядку разработки документов, инициирующих и 

регламентирующих работы по проекту;  

3) формирование навыков разработки и презентации Устава проекта; укруп-

ненного и детального; сметного, календарного и ресурсного планирования 

проекта;  

4) развитие навыка управления человеческими ресурсами при решении про-

ектных задач; выбора оптимальной организационной структуры управле-

ния командой проекта; 

5) изучение механизмов управления проектными рисками, стратегий моди-

фикации содержания и объема проектных работ под воздействием небла-

гоприятных факторов внутренней и внешней среды предприятия; содержа-

ния кадровых рисков и методов предупреждения их негативного влияния 

на разработку и внедрение проекта 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие у студен-

тов следующих профессиональных компетенций: 

 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).  
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После изучения курса 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; 

 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. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  

ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 
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раздела  

и его темы 

Количество часов 
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В
се

г
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Аудиторные  

занятия 

 

 

СРС Лекции Семинары 

1 

Проектное управление 

как практическая дея-

тельность 

12 2 4 6 
Л 3,4 

Д 5,11,13,30 

2 
Методология управле-

ния проектами 
16 2 8 6 

Л 3,4 

Д 16,17,23,28 

3 
Процессы управления 

проектом 
14 2 6 6 

Л 3,4 

Д 6,15,22,28 

4 

Управление предмет-

ной областью (содер-

жанием и границами) 

проекта 

10 2 2 6 
Л 3,4 

Д 5,11,15,28 

5 
План управления про-

ектом 
14 2 6 6 

Л 3,4 

Д 7,9,10,16 

6 
Управление рисками 

проекта 
10 2 2 6 

Л 3,4 

Д 11,19 

7 
Управление персона-

лом проекта 
10 2 2 6 

Л 3,4 

Д 12,14,18,21,22 

8 
Управление стоимо-

стью проекта 
12 2 4 6 

Л 3,4 

Д 16,28 

9 
Управление качеством 

проекта 
10 2 2 6 

Л 1,2,3,4 

Д 20,2426 

Итого 108 18 36 54  

Экзамен 36   36  

Всего 144 18 36 90  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 1. Проектное управление как практическая деятельность 

Сущность проектного управления и предпосылки его появления. Развитие 

проектного управления в России и за рубежом. Переход к проектному управле-

нию: задачи и этапы решения. Понятие и признаки проекта. Проект как систе-

ма. Сравнительная характеристика функциональной и проектной деятельности. 

Процессы как проекты. Проекты как процессы. Проекты в практике современ-

ной компании. Модели тройственной и пирамидальной ограниченности проек-

та. Проекты как инструмент реализации стратегии компании. Принципы фор-

мирования целевых программ и портфелей проектов развития. Международные 

и национальные стандарты управления проектами. Содержание стандарта 

PMBOK Guide. Системная модель управления проектами СОВНЕТ.  

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Что изучает дисциплина «Управление проектами»? 

2. Какие международные стандарты по управлению проектами вы знаете? 

3. Что такое проект? Какие признаки характеризуют проект? 

4. Как соотносятся миссия и стратегия проекта? 

5. Перечислите основные отличия проектной деятельности по отношению к 

функциональной.  

6. В чем заключаются преимущества проектного управления? 

7. Опишите модель тройственной ограниченности проекта.  

8. Каковы основные составляющие программы маркетинга проекта? 

9. Назовите известные вам стандарты в области управления проектами.  

 

Тема 2. Методология управления проектами 

 Понятие «управление проектами». Объекты и субъекты управления проек-

тами. Участники проекта. Жизненный цикл проекта. Функциональные области 

управления проектом: управление содержанием, временем, стоимостью, риска-

ми, качеством, персоналом, коммуникациями, поставками. Корпоративная сис-

тема управления проектами. Классификация проектов. Монопроекты и мульти-

проекты. Терминальные и открытые проекты. Исследовательские проекты. 

Проекты по развитию персонала. Проекты по новым технологиям. Инвестици-

онные проекты. Проекты реинжиниринга бизнеса. Организационные проекты. 

Международные проекты.  
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Контрольные вопросы по теме: 

1. Что входит в понятие «окружение проекта»? 

2. Что такое «жизненный цикл проекта»? 

3. Кто относится к участникам проекта? 

4. Каковы обязанности и полномочия менеджера проекта? Какие требования 

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. Чем отличаются фазы жизненного цикла и этапы реализации проекта? 

10.  Каковы основные риски и факторы успеха проекта внедрения корпоратив-

ной системы управления проектами? 

11. 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 

Состав основных предпроектных документов. Группы процессов управле-

ния проектом. Процессы инициации. Определение заинтересованных лиц про-

екта. Определение внешних и внутренних ограничений и требований. Процес-

сы планирования. Основные и вспомогательные процессы планирования. Про-

цессы исполнения. Процессы мониторинга и управления (контроля). Цели и со-

держание контроля проекта. Измерение прогресса выполнения работ и анализ 

результатов. Процессы завершения. Критерии оценки успешности завершения 

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

Описание целей проекта по требованиям SMART.  

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Что составляет суть предварительного анализа осуществимости проекта? 

2. Назовите пять основных групп процессов управления проектами.  

3. Охарактеризуйте причины инициации проектов. 

4. Каковы критические факторы успеха на стадии планирования проекта. 

5. Опишите основные и вспомогательные процессы планирования.  

6. Каковы наиболее вероятные риски при планировании проекта и действия 

для их уменьшения? 
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7. Что включают в себя процессы исполнения? 

8. Чем Устав проекта отличается от предварительного описания проекта? 

9. Что входит в понятие «цели проекта»? 

 

Тема 4. Управление предметной областью (содержанием и границами) 

проекта 

Цели, задачи, содержание проекта. Взаимосвязь объемов, продолжительно-

сти и стоимости работ. Структура разбиения работ. Принципы построения 

структуры разбиения работ. Подходы к декомпозиции работ по проекту. По-

следовательность этапов структурной декомпозиции работ. Проектная доку-

ментация: виды; особенности разработки, согласования и утверждения. Вне-

дрение проектной документации.   

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Что понимают под содержанием работ? Что необходимо определить для 

эффективного управления содержанием работ?  

2. На основании чего осуществляется планирование потребности в ресурсах? 

Приведите пример процесса планирования ресурсов.  

3. Перечислите основные документы проекта. 

4. Что понимают под структурой работы и из чего она состоит? 

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

6. Назовите основные требования к разработке структуры разбиения работ по 

проекту? Что чего нужна СРР? 

7. Какова зависимость между содержанием работ по проекту и его продолжи-

тельностью / стоимостью?  

 

Тема 5. План управления проектом 

Процессы планирования. Уровни планирования. Типичные ошибки плани-

рования и их последствия. Планирование временных ресурсов: план по вехам, 

диаграмма Ганта, календарные планы и сетевые графики. Связь сметного и ка-

лендарного планирования. Расчет продолжительности проекта по методике 

критического пути. Планирование человеческих ресурсов: матрица распределе-

ния ответственности. Ресурсное планирование. Документирование плана про-

екта.  

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. В чем состоит сущность планирования? 

2. Что означают концептуальный, стратегический и детальный планы проекта? 

3. Каковы факторы успеха при детальном и сетевом планировании? 
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4. Назовите известные вам инструменты планирования временных ресурсов 

проекта. 

5. Дайте определение понятию «критический путь».  

6. Опишите последовательность этапов разработки сетевого графика.  

 

Тема 6. Управление рисками проекта 

Проектные отклонения. Основные понятия и структура управления риска-

ми. Методы анализа проектных рисков. Методы снижения рисков. Организация 

работ по управлению рисками. Матрица степени угрозы риска. Организацион-

ные риски. Риски человеческого фактора. Технические риски. Финансовые рис-

ки. Шаблон документа «Карточка риска». Управление проблемами. Матрица 

приоритетов решения проблем. Управление изменениями. Стратегия «Упрямый 

заказчик». Стратегия «Жесткие сроки». Стратегия «Ограниченный бюджет». 

Манипулирование ресурсами. Манипулирование временными параметрами. 

Манипулирование результатами (продуктами) проекта. Оценка проекта по от-

клонениям.  

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Дайте определение понятиям «проектные отклонения», «риск», «пробле-

ма», «изменение». 

2. Что означает понятие «управление рисками»? 

3. Какие виды оценки риска вам известны? 

4. Каковы методы снижения рисков? 

5. Что такое страхование рисков, и каким образом можно использовать этот 

метод снижения рисков? 

6. Как использовать распределение рисков между участниками проекта? 

7. Какие стратегии изменения проекта вам известны? В чем их суть? 

 

Тема 7. Управление персоналом проекта 

Общие принципы построения организационных структур управления про-

ектами. Последовательность разработки и создания организационных структур 

управления проектами. Управление проектом и административное управление. 

Формирование и развитие команды проекта. Принципы формирования коман-

ды. Организационные аспекты формирования команды. Эффективность коман-

ды проекта. Методы формирования команды проекта. Организационная куль-

тура команды проекта. Квалификационные требования к управленческому пер-

соналу проекта. Международная сертификация специалистов по управлению 

проектами.  
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Контрольные вопросы по теме: 

1. Дайте характеристику основным типам структур управления проектами. 

2. Какие задачи решаются в процессе проектирования организационных 

структур управления проектом.  

3. По каким стандартам осуществляется сертификация менеджеров по управ-

лению проектами? 

4. В чем специфика подготовки персонала компании в области управления 

проектами в отличие от обычной корпоративной системы обучения? 

 

Тема 8. Управление стоимостью проекта 

Основные принципы управления стоимостью проекта. Управление стоимо-

стью на протяжении жизненного цикла проекта. Процессы управления стоимо-

стью. Стоимостные оценки. Типы стоимостных оценок. Методы построения 

стоимостных оценок. Вероятностный характер оценок. Смета проекта. Бюджет 

проекта. Метод освоенного объема. Отчетность по затратам.  

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Какие существуют способы проектного финансирования? Какие вы знаете 

источники финансирования? 

2. Чем определяется стоимость проекта? 

3. Дайте определение понятию «бюджет проекта». 

4. Дайте определение понятию «смета проекта». 

5. Какие виды оценок стоимости проекта вы знаете? 

6. Какими ресурсами определяется стоимость проекта? 

7. Какие типы бюджетов в зависимости от стадии жизненного цикла проекта 

вы знаете? 

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

 

Тема 9. Управление качеством проекта 

Понятие «управление качеством проекта». Взаимосвязь систем менедж-

мента качества в организации с качеством проекта. Качество проекта и продук-

та проекта. Циклы Деминга в управлении качеством проекта. Методы контроля 

качества: контрольный листок, гистограмма, диаграмма разброса, стратифика-

ция (расслаивание) данных, диаграмма Парето, диаграмма Исикавы, контроль-

ная карта.  Методы обеспечения качества: диаграмма сродства, диаграмма свя-

зей, древовидная диаграмма, матричная диаграмма или таблица качества, стре-

лочная диаграмма, диаграмма процесса осуществления программы, матрица 

приоритетов. Стратегические методы управления качеством. Сертификация 

продукции проекта.  
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Контрольные вопросы по теме: 

1. Дайте определение понятию «качество». 

2. Назовите четыре ключевых аспекта качества. 

3. Каковы основополагающие принципы современной концепции менедж-

мента качества? 

4. Каковы основные положения концепции всеобщего управления качеством? 

5. Какова структура менеджмента качества в рамках управления проектами? 

6. Какие работы по подготовке и проведению сертификации продукции про-

екты вы знаете? 

7. Каковы основные инструменты контроля качества продукции проекта и 

направления их использования? 

 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  

РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Основными видами самостоятельной  и индивидуальной работы студентов  

при изучении курса «Управление проектами» являются:  

1. Изучение дополнительной литературы с целью углубления знаний по курсу. 

2. Подготовка информационных сообщений и докладов для работы на семи-

нарских занятиях. 

3. Подготовка мультимедийных презентаций по отдельным темам курса.  

4. Подготовка к контрольным проверочным работам.  

5. Выполнение домашних контрольных заданий. 

6. Подготовка к экзамену по курсу.  

Изучение дополнительной литературы по предмету необходимо при подго-

товке к докладам и выступлениям на практических и семинарских занятиях, к 

написанию контрольных работ, к коллоквиуму. 

Изучение дополнительной литературы предполагает работу: во-первых, с 

обязательной литературой по пройденной теме, во-вторых, с дополнительной 

литературой (или литературой для самостоятельной работы), которая также 

включает периодические издания.  

Доклад должен быть подготовлен с использованием не менее трех источ-

ников. Доклад оформляется в письменном виде и сдается преподавателю для 

контроля самостоятельной и индивидуальной работы студента.  

Требования к содержанию доклада: доклад должен содержать анализ ре-

зультатов теоретических и эмпирических исследований по теме, выводы, лич-

ную позицию автора. Требования к оформлению доклада: доклад должен быть 
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написан грамотно, правильно оформлен (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

полуторный интервал, стандартные поля), иметь объем 8-10 страниц.  

Домашние контрольные задания проводятся с целью проверки  глубины 

усвоения студентами материала по курсу, а также формирования и совершенст-

вования навыков применения теоретических знаний на практике.  

При оценке доклада, контрольных проверочных работ и домашних кон-

трольных заданий учитывается полнота, систематичность раскрытия темы, са-

мостоятельность изложения материала, наличие авторской позиции по пробле-

ме, наличие отраслевой составляющей.  

Таким образом, формами контроля за самостоятельной работой студен-

тов являются: 

1. Устный опрос на семинарских занятиях. 

2. Заслушивание докладов и сообщений по отдельным вопросам темы. 

3. Участие в групповой дискуссии. 

4. Написание эссе по проблемным вопросам.  

5. Подготовка и представление мультимедийных презентаций. 

6. Решение тестовых заданий. 

7. Проверка и защита курсовых проектов. 

 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. История развития управления проектами в России и за ру-

бежом 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Предпосылки возникновения проектного управления. 

2. Эволюция методов управления проектами. 

3. Становление проектного управления в России.  

 

Занятие 2. Международные и национальные стандарты управления 

проектами  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Сертификация в области управления проектами. 

2. Содержание стандарта PMBOK Guide.  

3. Характеристика российских стандартов управления проектами.  

 

Занятие 3. Классификация проектов 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Терминальные и открытые проекты.  
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2. Проекты, программы, портфели проектов. 

3. Инвестиционные проекты.  

 

Занятие 4. Функциональное и процессное управление 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Проект как процесс. Процесс как проект.  

2. Проектные и функциональные задачи: сравнительная характеристика. 

3. Возможности процессного подхода в управлении проектами.  

 

Занятие 5. Корпоративная система управления проектами 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Системная модель управления проектами. 

2. Проектно-ориентированная компания. 

3. Офис управления проектами.  

 

Занятие 6. Проекты как инструмент реализации стратегии компании 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Принципы формирования целевых программ и портфелей проектов развития. 

2. Процессы стратегического менеджмента проектов. 

3. Инновационное развитие компании на основе кадровых проектов.  

 

Занятие 7. Состав и характеристика предпроектной документации 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Технико-экономическое обоснование проекта. 

2. Техническое задание. 

3. Спецификация.  

 

Занятие 8. Разработка Устава проекта 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Назначение Устава проекта. 

2. Структура Устава проекта. 

3. Утверждение Устава проекта, предварительное заключение контрактов.  

 

Занятие 9. Управление предметной областью проекта 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Управление содержанием и границами проекта.  

2. Техника разработки проектов документов (приказов, положений, памяток, 

должностных инструкций, стандартов, программ и т.п.). 

3. Согласование и утверждение проектов документов.  



16 

 

Занятие 10. Процессы планирования проекта 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные и вспомогательные процессы планирования проекта. 

2. План управления проектом.  

3. Контроль плана управления проектом.  

 

Занятие 11. Разработка структуры разбиения работ 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и назначение СРР. 

2. Методика построения СРР. 

3. Ресурсное планирование в соответствии со СРР.  

 

Занятие 12. Сетевые графики 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и назначение сетевых графиков.  

2. Методика построения сетевого графика. 

3. Методика оценки продолжительности проекта на основе расчета критиче-

ского пути.  

 

Занятие 13. Управление рисками проекта  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и виды проектных рисков.  

2. Методы снижения проектных рисков.  

3. Стратегии изменения проекта на основе модели тройственной ограничен-

ности проекта.  

 

Занятие 14. Управление персоналом проекта 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Построение организационных структур управления проектами. 

2. Формирование и развитие команды проекта. 

3. Международная сертификация специалистов по управлению проектами. 

 

Занятие 15. Бюджетирование проекта 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Бюджет и смета проекта.  

2. Оценка экономической эффективности проекта. 

3. Контроль стоимости проекта на различных стадиях.  
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Занятие 16. Метод освоенного объема 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Типы стоимостных оценок.  

2. Методы контроля стоимости проекта. 

3. Метод освоенного объема.  

 

Занятие 17. Методы управления качеством проекта 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные и дополнительные аспекты качества проекта. 

2. Циклы Деминга. 

3. Методы обеспечения качества.  

 

Занятие 18. Внедрение проекта 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Закрытие проекта, подготовка заключительного отчета. 

2. Технология внедрения, подготовка персонала.  

3. Контроль за внедрением проектной документации. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Основной образовательной программой подготовки бакалавров по направ-

лению 080400 – «Управление персоналом» лабораторных работ по дисциплине 

«Управление проектами» не предусмотрено.  

 

 

6. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Курсовой проект является способом организации самостоятельного науч-

но-практического исследования по дисциплине. В результате его выполнения 

происходит углубление знаний студента по дисциплине, формирование и раз-

витие навыков аналитической и консультационной деятельности в области 

управления персоналом. Предлагается следующая тематика работ по дисцип-

лине «Управление проектами».  

 

 

Темы курсовых проектов 

1. Организационное проектирование системы управления персоналом. 

2. Организационное проектирование службы управления персоналом. 
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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. 

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. 
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Структура курсового проекта, порядок его выполнения, требования к ос-

новной части, к оформлению прописаны в Методических указаниях по выпол-

нению курсового проекта по дисциплине «Управление проектами».  

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В ходе организации учебного процесса используются как традиционные, 

так и активные формы и методы обучения: 

 лекции в сопровождении мультимедийных презентаций; 

 практические занятия; 

 письменные и устные домашние задания; 

 подготовка и защита курсового проекта; 

 групповая дискуссия с использованием методов «мозгового штурма»; 

 разбор конкретных ситуаций из практики; 

 деловые и ролевые игры; 

 словарный диктант, ориентированный на знание основных понятий и терми-

нов дисциплины; 

 тестирование с применением бумажной и электронной технологий;  

 консультации преподавателя; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретиче-

ского материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение домаш-

них заданий; 

 работа с экспертами из числа работников предприятий-работодателей вуза и 

т.д.  
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Результаты  

освоения  

дисциплины 

Формы контроля 

 

Устные опро-

сы, понятий-

ные диктанты, 

контрольные 

работы 

 

Подготовка 

докладов, 

сообщений, 

презентаций 

 

 

Деловые и 

ролевые 

игры,  

решение 

ситуаций 

(кейсов) 

Тес-

ты
*
 

Подго-

товка  

курсового 

проекта 

Знать современные стандарты в 

области управления проектами; 
+ +  + + 

Знать содержание системной 

модели управления проектами; 
+ + + + + 

Знать структуру рабочего про-

екта; 
+ + + + + 

Знать основы международной 

сертификации специалистов по 

управлению проектами; 
+ +  + + 

Знать границы применения про-

ектных технологий в компании; 
+ + + + + 

Уметь формулировать направ-

ления инновационного развития 

предприятия в виде кадровых 

проектов; 

+ + +  + 

Уметь определять состав необ-

ходимых работ по управлению 

проектом на различных стадиях 

его жизненного цикла; 

+ + + + + 

Уметь осуществлять бюджети-

рование проекта, рассчитывать 

его эффективность; 
+ + +  + 

Уметь проектировать организа-

ционную структуру команды 

проекта;  
+ + + + + 

Владеть навыками разработки 

проектов документов по отдель-

ным направлениям проектиро-

вания системы управления пер-

соналом; 

+  +  + 

Владеть навыками разработки 

Устава проекта, Описания со-

держания проекта, Плана управ-

ления проектом; 

+  +  + 

Владеть методиками SMART, 

SWOT-анализа, расчета крити-

ческого пути. 
+  +  + 

                                                 
*
 Для тестирования студентов используются тестовые материалы, разработанные авто-

ром рабочей программы, и представленные в оболочке AST 
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9. 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.  

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.  
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10. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  

СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

 

Администратор проекта – член команды управления проектом, осущест-

вляющий функции технической поддержки управления проектом; самостоя-

тельных управленческих и технических решений не принимает.  

Аудит проекта – документируемая проверка соответствия деятельности по 

реализации проекта принятым стандартам управления проектами. Аудит про-

изводится в определенные моменты выполнения проекта с целью контроля ка-

чества управления и подготовки рекомендаций по улучшению качества управ-

ления в проекте. 

Бизнес-процесс – логические серии взаимозависимых действий, которые 

используют ресурсы организации для создания или получения в обозримом или 

измеримо предсказуемом будущем конечного результата, имеющего ценность 

для клиента либо самой компании.  

Бизнес-цель – приоритетное стратегическое направление развития бизнеса 

организации, определяющее условия успешного ее существования на рынке в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Бюджет проекта – документ, в котором сметная стоимость проекта рас-

пределена по отчетным периодам выполнения проекта и по статьям затрат в со-

ответствии с планом счетов конкретного проекта, предусмотрены финансовые 

резервы проекта и источники финансирования.  

Верчурный фонд – фонд, предоставляющий финансовые ресурсы сотруд-

никам, разрабатывающим новые идеи, продукты или направления бизнеса. 

Виртуальная команда – команда, созданная из членов, разделенных орга-

низационно или территориально, но связанных с помощью передовых инфор-

мационных и коммуникационных технологий. Члены виртуальных команд час-

то используют Интернет и единое программное обеспечение, позволяющее ра-

ботать без личных контактов.  

Декомпозиция организационной структуры – структурная декомпози-

ция организации проекта, предназначенная для соотнесения пакетов работ с ор-

ганизационными единицами.  

Диаграмма Ганта – ленточная диаграмма, в которой на горизонтальной 

временной шкале с помощью временных линий и других символов представле-

ны ограниченные по времени операции или проекты.  

Жизненный цикл проекта – полный, т.е. обеспечивающий достижение 

всех результатов проекта, набор фаз проекта. Название и число фаз определя-

ются исходя из технологии производства работ и потребностей контроля со 

стороны организации или отельных лиц, вовлеченных в проект.  
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Изменение – модификация ранее согласованных продуктов и услуг, сроков 

исполнения и стоимости работ, управленческих и технологических процессов. 

Ключевые вехи проекта – ключевые события проекта, свершение кото-

рых является необходимым и достаточным условием, определяющим достиже-

ние основных результатов проекта.  

Команда проекта – совокупность отдельных лиц, групп и/или организа-

ций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных перед руко-

водителем проекта за их выполнение. 

Корпоративное управление проектами – совокупность формальных 

принципов, структур и процессов, регулирующих на общекорпоративном уров-

не распределение ролей и ответственности в проектах, координацию проектных 

взаимодействий, планирования, контроля и т.д. 

Критический путь – последовательность операций, время выполнения ко-

торых представляет собой самый длинный временной интервал, требуемый для 

выполнения проекта. Задержка выполнения любой операции критического пути 

вызывает задержку выполнения всего проекта.  

Метод критического пути – техника анализа сети, используемая для оп-

ределения длительности проекта путем анализа того, какая последовательность 

операций (какой путь) допускает наименьшую гибкость календарного планиро-

вания (имеется наименьший временной ресурс).  

Мониторинг – регулярное проведение анализа и составление отчетности 

по исполнению проекта для сравнения с плановыми показателями содержания 

проекта, качества, времени, стоимости и других видов деятельности в рамках 

проекта. Целью мониторинга является предоставление руководству компании 

оперативной интегрированной информации о реализации проекта, достаточной 

для принятия ключевых решений по проекту.  

Области знаний (функции) управления проектом – знания и практиче-

ские инструменты управления проектами, сгруппированные и описанные в 

терминах составляющих его процессов. 

Организационная структура проекта – наиболее соответствующая про-

екту временная организационная структура, включающая всех его участников и 

создаваемая для успешного достижения целей проекта.  

План по вехам – графическое или табличное представление взаимосвя-

занных ключевых вех проекта с указанием сроков их наступления и ответст-

венных за выполнение этих сроков. 

План управления проектами – основополагающий документ проекта, 

фиксирующий согласованное всеми участниками представление о проекте, 

включая его цели и результаты, а также основные временные, стоимостные и 

ресурсные характеристики. 
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Политика управления проектами – основополагающий (короткий) доку-

мент корпоративного стандарта управления проектами, определяющий прин-

ципы управления проектами в компании и разграничивающий сферы ответст-

венности различных подразделений и отдельных должностных лиц компании 

при осуществлении деятельности, реализуемой в проектной форме.  

Портфель проектов – группа проектов, объединенных с целью достиже-

ния максимальной эффективности управления. Часто в портфель объединяются 

проекты, находящиеся в компетенции одного центра ответственности и/или 

выполняющиеся на общем поле ресурсов (финансы, люди, оборудование, мате-

риалы). 

Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение поставленных целей с установленными требованиями к качеству 

результата в течение заданного времени и при установленном бюджете. 

Проектные отклонения – несовпадения фактических и плановых резуль-

татов проекта, причины таких несовпадений, методы и технологии, позволяю-

щие справляться с такими ситуациями в проекте. Включают в себя риски, про-

блемы и изменения.  

Реинжиниринг бизнес-процессов – метод кардинальной перестройки 

бизнес-процессов в целях достижения качественного иного, более высокого 

уровня показателей производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия; используется как комплексное средство реорганизации предприятия или 

отдельных ее организационных единиц.  

Риск – возможность наступления нежелательного и незапланированного 

события, которое может привести к тому, что цели проекта не будут достигну-

ты. Риск характеризуется тремя составляющими: рисковое событие, вероят-

ность наступления события, ущерб (влияние на проект).  

Руководитель проекта – менеджер, отвечающий за успешную реализацию 

проекта, взаимодействие с заказчиком, субподрядчиками и подразделениями 

компании, организацию подготовки и предоставление отчетности по проекту.  

Смета проекта – документ, содержащий расчет и обоснование стоимости 

проекта, распределенной по статьям затрат в соответствии с принятыми прави-

лами финансового и бухгалтерского учета.  

Содержание и границы проекта – цели и задачи проекта, основные ре-

зультаты, критерии оценки того, что работа или ее часть выполнена.  

Стадии управления проектом – группы процессов управления проектом, 

соответствующие основным элементам стандартного управленческого цикла 

(инициация, планирование, организация выполнения, контроль и регулирова-

ние, закрытие). 



25 

Стандарт управления проектами организации – совокупность докумен-

тов, объясняющих или предписывающих, как, в какой последовательности, в 

какие сроки, с использованием каких шаблонов нужно выполнять те или иные 

действия в процессе управления проектами. 

Структурная декомпозиция работ – представление проекта в виде иерар-

хической структуры работ, полученной путем последовательной декомпозиции 

и предназначенной для детального планирования, оценки стоимости и опреде-

ления персональной ответственности исполнителей.  

Управление качеством в проекте – планирование, обеспечение и кон-

троль качества для удовлетворения потребностей и достижения целей проекта; 

распространяется как на продукт проекта, так и процессы управления и выпол-

нения проекта.  

Управление коммуникациями – организация и контроль различных ин-

формационных потоков с целью удовлетворения нужд проекта. 

Управление проектами – приложение профессиональных знаний, навы-

ков, инструментов и методов к руководству исполнением работ проекта для 

удовлетворения требований, предъявляемых к нему.  
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная * 

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

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

2. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник.  – Моск-

ва: ИНФРА-М, 2011. 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=265551] 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. – Москва: 

ИНФРА-М, 2009.  

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=199870]  

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

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

 

Дополнительная 

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

Учеб. пособие.  – Москва: Форум, 2009. * 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=172350] 

6. Биннер Х. Управление организациями и производством. От функциональ-

ного менеджмента к процессному. – М.: Альпина Паблишер, 2012. 

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

ТЕР, 2008. * 

8. Галюк А.Д. Методические рекомендации по написанию курсового проекта 

по дисциплине «Управление проектами». – Екатеринбург: УрГУПС, 2013.* 

9. Гультяев А.К. MS Office Project 2003 Professional. Управление проектами. – 

СПб.: КОРОНА принт, 2012. 

10. Гультяев А.К. MS Office Project Professional 2007. Управление проектами. – 

СПб.: Корона-Век, 2012. 

11. Демарко Т. Deadline. Роман об управлении проектами. – М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2012. 

12. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор. Успешные проекты и коман-

ды. – СПб.: Символ-Плюс, 2009. 

13. Кемп С. Управление проектами. Без мистики. – М.: Гиппо, 2010. 

14. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Энциклопедия.  – Москва: ИНФРА-

М, 2010. * [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book= 147022]  

15. Кутузов А.С., Павлов А.Н., Шаврин А.В., Бондаренко А.Н. Шаблоны до-

кументов для управления проектами (+ CD-ROM). – М.: Бином. Лаборато-

рия знаний, 2012. 
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16. Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу 

критической цепи. – М.: Альпина Паблишер, 2010. 

17. Локир К., Гордон Дж. Управление проектами. Ступени высшего мастерст-

ва. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008.  

18. Мильнер Б.З., Румянцева З.П., Смирнова В.Г., Блинникова А.В. Управле-

ние знаниями в корпорациях. – М.: Дело, 2006.  

19. Никонов В. Управление рисками. Как больше зарабатывать и меньше те-

рять. – М.: Альпина Паблишер, 2009.  

20. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. – М.: Альпина Паблишер, 

2012.  

21. Одегов Ю.Г., Абдурахманов К. Х., Котова Л.Р. Оценка эффективности ра-

боты с персоналом. – М.: Альфа-Пресс, 2011. 

22. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. Аудит и контроллинг персонала. – М.: Альфа-

пресс, 2010. 

23. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK. Из-

ложение методологии и опыт применения. – М.: Бином. Лаборатория зна-

ний, 2012. 

24. Просветов Г.И. Управление проектами. Задачи и решения. – М.: Альфа-

Пресс, 2008.  

25. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, техноло-

гии, практика. – М.: Синергия, 2012.  

26. Уиллер Д., Чамберс Д. Статистическое управление процессами. Оптимиза-

ция бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта. – М.: Альпина 

Паблишер, 2009.  

27. Харпер-Смит П., Дери С. Управление проектами. – М.: Дело и Сервис, 

2011. 

28. Ципес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной 

компании. – М.: Олимп-Бизнес, 2009.  

29. Шаталова Н.И. Самостоятельная работа студента: Метод. пособие. – Ека-

теринбург: УрГУПС, 2012.*  

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

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

сква: Вузовский учебник, 2010. * 

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

 

(*) литература имеется в библиотеке УрГУПС 
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Интернет-ресурсы 

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 «СОВНЕТ». 

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. 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В целях формирования и развития указанных компетенций в процессе ос-

воения дисциплины «Управление проектами» используются: 

 демонстрационные слайды; 

 видеоролики; 

 электронные учебники; 

 пакеты прикладных программ SPSS, Vortex (для обработки и анализа 

данных эмпирических исследований), а также «Гарант», «Консультант 

плюс» (для получения справочной информации правового характера).  

Лекции и практические занятия проводятся в специализированных аудито-

риях кафедры «Управление персоналом и социология» и других аудиториях 

университета, оснащенных современной мультимедийной и проекционной тех-

никой, управляемой ПК.  

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Пример оформления таблиц и рисунков 

 

 

Таблица 1 – Распределение персонала по возрасту (в динамике за 2010-2012 

гг.) 
 

Категории возрастов 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Чел. Удельный 

вес, % 

Чел. Удельный 

вес, % 

Чел. Удельный 

вес, % 

Всего, из них: 1274 100 1213 100 1157 100 

До 30 лет 236 18,52 208 17,15 210 18,15 

От 31 до 40 лет 223 17,50 227 18,71 232 20,05 

От 41 до 50 лет 208 16,33 190 15,66 202 17,46 

От 51 и выше 607 47,65 588 48,48 513 44,34 
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Рисунок 1 – Динамика численности персонала по категориям 


