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1. РАБОЧАЯУЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
1.1 Пояснительная ипискв

Актуальность и значение учебной дисциплины «Управление
проектами» определяются тем,что осуществляется изучение эффективного
управления инвестиционной и инновационной деятельностями организаций.
Внедрение методов и средств управления проектами имеет стратегическое
значение для развития организаций.

Цели и зядачи учебной дисциплины

Цепьунебной Дать слушателям возможность освоения практических
дисциплины навыков и знаний, которые позволит им учитывать

различные аспекты при принятии управленческих
решений, связанных с проектным управлением в
организации.

Задачи _ дать представление о принципах и подходами
учебной управления проектами в организации;
дисциплины — последовательное развитие навыков анализа этапов

жизненного цикла проекта;
— ознакомить с принципами и методами формирования
инвестиционной и инновационной политиками
организации:
‚ практическое освоение современного универсального
инструментария управления проектами. изучение его
возможностей и ограничений, методов адаптации данного
инструментария к потребностям содержания и окружения
конкретного проекта, отрасли или области применения;
› приобрести теоретические знания и практические навыки
по определению возникающих возможностей и по оценке
угроз предприятию, исходя из анализа внешней среды и
особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий; ‘

* овладеть навыками проектного управления в

организации,

Компетсппии слушателя, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины / моду.-ш

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) слушатель должен
демонстрироватьспетмошие результаты обучения:
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1.2 Содержаниеучебной дисциплины (модули)
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Тема 6 Управление содержанием и

организацией прост
Тема 7.Упрввление прпполжительностью
проек….
т… в. Управление ресурсами прост
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Крика: содержание учебной дисциплин

Тема !. Процессыуправления проетм. Управление содержанием
прост.

Проект как объект управления. Жизненный цикл и факса проекта
Окружение и участники проекта.

Тема 2. Управление сроквми проект.
Календарный план проспал Мониторинг проепв.

Тема 3. Унрввление стоимшьюпроек".
Проектное финансирование. Бизнес-план и оценка эффепивиости

проекта. Бюджетирование проекта.

Тема 4. Управление командой проект
Управление человеческими ресурсами проема. Управление

кпммуиикациями проекта. Правовое обеспечение и управление конфлитми
проек-гаи

Тема 5. Управление рисками правки.
Управление изменениями и безопасностью проекта. Управление

качеством и рисками проекта. Виды последствий реализации проекта,

Темп 6. Упр-менне содершнием и орпннинней при…
Базовые понятия и определения управления проектами. Процессы

управления проектом.

Тем- 7. Управление нродолжительнопью проект.
Управление группами процессов инициации. Управление группой

процессов планирования. Управление группой процессов исполнения.



Тема 8. Управление ресурсами проекта.
Управление материальными ресурсами проекта.

Тема 9. Управление бюджетом проект
Источники, формы и схемы проектного финансировании.

Тема 10. Управление изменениями и рисками.
Проектные риски: сущность, типы. методы определения и

минимизации.

2 УЧЕБНО—МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

2.1.Методические рекомендациидля преподавателя

Организация учебного процесса предусматривает применение
активных форм обучения, предусматриваюшие использование компьютерной
деловой игры развивающей у слушателей навыки командной работы.
меишичносгной коммуникации. принятия решений. лидерские качества
(включая, при необходимости. проведение групповых дискуссий, ролевых
игр. тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей. в юм числе с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
слушателей и потребностей работодателей).

2.2. Методическиеукпииия для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное.
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной повседневной работы. обучающийся обязан посещать
семинарские (практические. лабораторные) занятия, получать консультации
преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины. а также с
учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвапидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей
рабочей программы, методических указаний и разработок. указанных в
программе, особое внимание уделить целям, задачам. структуре и
содержанию дисциплины.

Целью практических и лабораторных занятий является проверка
уровня понимания обучающимися вопросов. рассмотренных на лекциях и в
учебной литературе. степени и качес-тва усвоения материала; применение
теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение
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пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его
освоении,

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, в татоке
ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе. а
также способы их оценки определяются преподавателем, ведуншм занятия.

На практических (лабораторных) занятиях под руководством
преподавателя обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы. отвечают
на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. выполняют
практические (лабораторные) задания и тп Для успешного проведения
практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно
подготовиться.

Основной формой подготовки обучающихся к практическим
(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа ‹: учебно-
методическими материалами, научной литературой. статистическими
данными и.т.пс

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько
хорошо он в ней разобратся. Если какие-то моменты остались непонятными,
целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их
преподавателю. Пракгические (лабораторные) занятия предоставляют
студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить
навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать
определенные навыки и умения и т.п,

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы.
материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку
контрольной работы. решение задач и т.п.}, которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины, По каждой теме
учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень
заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной
дисциплине может осуществляться в различных формах (например:
подготовка докладов; написание реферата; публикация тезисов; научных
статей; подготовка и звншта прост; другие)

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задании должны исполняться самостоятельно либо
группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным
вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний, умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

В



Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
(мшты) осуществлялся на основе действующего Положения об
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций. хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Основни литература

1. Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А.
В. Алешин, В: М. Аньшин. К‘ А, Багратиони и др. ; под ред, В. М. Аньшинн.
0 Н. Ильиной ; Нац. исследун-т«Высшая школа экономики»,7 М Изд.
дом Высшей шопы экономики, ЗОШ. — 620 с, — (Учебники Высшей школы
экономики).

2. Управление проектами: учебник и практикум для пкадемического
бакалавриат / А. т. Зуб. _ м. : Издательство Юрайт, 2014.7 422 с. - Серия :

Бакалавр. Академический курс,

Дополнительииялтритуря
1. Управление проекгвми [электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Ю.

Ваганов. —Иркутск: Изд —во БГУ. 2018. — 152 с.
2. Основы управления проектами: [учеб. пособие] / л. н . в оронина. 3.

в, Сенук; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. -
Еквтеринбург:Или-ео Уралуи-тл. 2015. — 112 со

3. Юсупова И.Е. Управление проектами территориального развити
Учеб-иое пособие (курс лекций) / И.В. Юсупова. — Казань: Изи-во Казан. ун-
та, 2018. — 150 с.

4. Упрощение проектами: Конспект лекций, - Псков: Псковский
государственный университет, 2012. - 204 извм 978-5-9] 115—2194

Перечень ресурсов информациоиио-телекоммуиикшиоииой сети
«Интернет». необходимых для освоения дисциплины

1. Портал дисганционною обучения ВятГУ .

1. Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание
образовательной программы



Описяние материально-технической беты. необходимой для
осуществления образовательного процесся
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он» …… Асадешіе. тек…ми, :\пекгранныии шбпшами. (Мосин)

вии… :шницх. прпснпциями
4 \Чіпйощз 7 Опсрвционнщ система 000 "Рубикон"

Рюгезеіоаы ппкі

Рюгеаеіошк
5 Кааршку Ещіроіпі Антивирусное программное обеспечение 000 «Рубиконп

веткумябизнеса
6 Информационная Справочмо—иравошсистема по 000

система щонодшепьсгву Российской Федерации «КоисупьШтКи
КонсультантПлюс р…

7 Злекгрпнный Сардинии—права… система по ооо «Гарант—
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периодический шпиодаплъспу Российской Федерации Сер-ис»
справочник
«Систсмв ГАРАНТ»

в БеспгікуЕзвепйеіэ Защитаврежимсрсшпьиоговремекиш \Мтсювой
(ЗащитникМпоошз) шпиоисшю программного обеспечения. \

вирусов.

4. МАТЕРИАЛЫ.УСГАШЛИВМОЩИЕСОДЕРЖАНИЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ (ТКУ) И
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Формы ТКУ:
* собеседование:
— тес-т;
› контрольная работа;

Формы самостоятельнойработы:
* конспектирование:
* реферирование литературы;
— аннотировпние книг, статей;
* углубленный анализ научно—методической литературы;
- работа : лекционным материалом: проработка конспект лекций.
работа на полях конспекти ‹: терминами, дополнение конспепа материалами
из рекомендованной литературы;
— участие в работе семинара: подготовка сообщений. поклиов, заданий;
— контрольная работа в письменном виде.

5. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ и
ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ А'ГГЕСТАЦИЙ

К сдаче зачета допускаются все слушатели. проходящие обучение на
данной ДПП‘ вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего
контроля успеваемости могут быть использованы преподввателем при оценке
уровня усвоения обучающимися знаний. приобретения умений, навыков и
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисЦиплины.

Промежуточнвл аттестация проводится в форме зачета (тестовых
изданий).

Зачет принимается преподавателями, пронодившими лекции по данной
учебной дисциплине.

11



Методические рекомендации по подготовке и проведению
нрометкуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения. определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и котролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения.

Перечень примерных вопросов и заданий к зачету

|и Введение в управление проектами
2‹ Процессы управления проектом. Управление содержанием проекта,
3. Управление содержанием и орпзнизациейпроекта.
Ае Управление внешним содержанием проекта.
& Основные характеристики проекта.
6. Жизненный цикл и фазы проекта.
7. Типы и виды проектов
%. Ближнее окружение проекта
9. Дальнее окружение прое-сш
Юе Управление сроками проекта.
] 1. Управление стоимостью проекта,
12. Управление коммуникациями проекта.
ХЗ, Управление командой проекта.
14. Управление рисками проекта.
По Управление качеством проекта.
то Управление реализацией проекта.
17. Управление пролонжитепьностьюпроекта.
18. Управление ресурсами проекта.
19, Управление бюджетом проекта.
20. Управление качественными характеристиками проекта.
21‹ Управление изменениями и рисками.
22. Управление венчурными проектами
23, Компьютерные технологии управления проектами.
24. Области принятия и типы решений в проектом управлении
25. Особенности сметы для различных фаз проекта
26. Развитие проектной команды
27, Матрица ответственности проепа
28. Неопределенность окружения проекта как фактор риска
29. Условия эффективности вербальных коммуникаций и невербальное
общение
30. Проведение аудита проекта
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