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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы   

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.07 «Проектный подход в менеджменте» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

 
 
 

УК ОС - 2 
 

 

 

 

способность 

применять проектный 

подход при решении 

профессиональных 

задач 

 

УК ОС-2.1 

знать принципы применения 

проектного подхода 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-2.1 

 

 

на уровне знаний:  
• теоретические основы и основные положения проектного подхода; 

• место проектно-ориентированного подхода в менеджменте; 

• кибернетическую трактовку управления; 

• современное состояние проектно-ориентированного подхода и 

возможности его развития. 

на уровне умений:  
• использовать основные положения проектного подхода для решения 

профессиональных задач; 

на уровне навыков:  
• навыками и способностями применения методов и инструментов 

проектного подхода при решении профессиональных задач. 

 
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 академ. часа / 

54 астр.час. 
Вид работы Трудоемкость 

(в академ.часах) 

Общая трудоемкость 72/72 
Контактная работа 36/4 
Лекции 18/2 

Практические занятия 18/2 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 36/64 
Контроль -/4 

Формы текущего контроля Устный опрос 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет, курсовой проект 
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Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.07 «Проектный подход в менеджменте» относится к базовой части 

учебного плана направления 380402 Менеджмент магистерской программы Управление 

проектами и программами.  

Дисциплина «Проектный подход в менеджменте» базируется на результатах освоения 

следующих дисциплин: Современный менеджмент; Теория организации и организационное 

поведение; Современные коммуникации в менеджменте; Финансовый менеджмент и 

корпоративные финансы; Методы исследований в менеджменте; Стратегический 

менеджмент и стратегический анализ. 

Результаты освоения дисциплины «Проектный подход в менеджменте» необходимы для 

изучения дисциплин: Иностранный язык профессиональных коммуникаций; Стандарты 

управления проектами; Процессы управления проектами; Этапы реализации проекта; 

Программные средства управления проектами; Управление программами и портфелями 

проектов; Развитие компетенций руководителя проекта и проектных команд; 

Функциональные области проектного менеджмента; Методология проектного управления 

устойчивым развитием организаций; Методология государственного проектного управления 

устойчивым развитием; Развитие проектного менеджмента в организации; 

Совершенствование проектного управления в органах государственной власти; Гибкие 

методы управления проектами; Использование гибких методов в государственном 

проектном управлении; Система комплексного планирования в организации; Система 

комплексного планирования в органах государственной власти; Управление 

производительностью труда и эффективностью организаций; Управление 

производительностью труда и эффективностью в государственном управлении; Системное и 

критическое мышление; Методы планирования и проведения научных исследований; 

Методы реализации научно-исследовательских проектов; Методы представления 

результатов научных исследований; а также для прохождения производственных практик.  

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом являются курсовой 

проект и дифференцированный зачёт. 
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3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

Очная форма обучения 

№ п/п 

  
  

Наименование тем 
(разделов) 

   

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации  

Всего Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 

занятий 

СР 

  

Л ЛР ПЗ  КСР* 

Тема 1 История развития 

управления проектами  8 1  2 
 

5 УО 

Тема 2 Международные и 

национальные 

стандарты управления 

проектам  

16 1  4 

 

11 УО 

Тема 3 Основные методологии 

управления проектами 
8 1  2 

 
5 УО 

Тема 4 Оценка компетентности 

и сертификация по 

управлению проектами 
8 1  4 

 
3 УО 

Тема 5 Понятия «проект» и 

«управление 

проектом», 

классификация 

проектов 

8 1  4 

 

3 УО, КР 

Тема 6 Окружение проекта 8 1  4  3 УО, КР 

Тема 7 Участники проекта 8 1  4  3 УО, КР 

Тема 8 Жизненный цикл 

проекта 
8 1  4 

 
3 УО, КР 

Промежуточная аттестация 
  

 
 

 Зачет с 
оценкой 

Всего: 72/54 8/6  28/21 4 36/27  
 

Заочная форма обучения 

№ п/п 

  
  

Наименование тем 
(разделов) 

   

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации  

Всего Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 

занятий 

СР 

  

Л ЛР ПЗ  КСР* 

Тема 1 История развития 

управления проектами  8    
 

8  

Тема 2 Международные и 

национальные 

стандарты управления 

проектам  

12 1   

 

11 УО 

Тема 3 Основные методологии 

управления проектами 
8    

 
8  

Тема 4 Оценка компетентности 

и сертификация по 

управлению проектами 
8 1   

 
7 УО 

Тема 5 Понятия «проект» и 

«управление 

проектом», 

классификация 

проектов 

8   1 

 

7 УО, КР 
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Тема 6 Окружение проекта 8     8  

Тема 7 Участники проекта 8   1  7 УО, КР 

Тема 8 Жизненный цикл 

проекта 
8    

 
8  

Промежуточная аттестация 

4/3 
  

 

 

 Зачет с 
оценкой, 
Курсовой 

проект  
Всего: 72/54 2/1,5  2/1,5  64/48  

*ПЗ – практические задания, УО – устный опрос 

Кср в объем не включается 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История развития управления проектами 

Формирование управления проектами как профессиональной области. Развитие 

управления проектами за рубежом. Зарождение управления проектами. Разработка метода 

критического пути. Разработка системы PERT. Развитие методов сетевого планирования. 

Системный подход к управлению проектами. Профессиональные международные и 

национальные организации управления проектами. Этапы развития управления проектами в 

России. Истоки управления проектами в индустриализации и массовом строительстве. 

Поточные методы строительства. Развитие сетевых методов. Разработка программных 

комплексов сетевого планирования. Разработка и внедрение автоматизированных систем 

управления.  

 
Тема 2. Международные и национальные стандарты управления проектам 

Стандарты по управлению проектами. Стандарты Project Management Institute (PMI). 

Базовые стандарты PMI. Практические и рамочные стандарты PMI. Стандарты International 

Project Management Association (IPMA). IPMA Competence Baseline. Национальные 

Требования Компетентности. Стандарты International Standartization Organization (ISO). 

Стандарт PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments — Проекты в управляемой 

окружающей среде). Стандарты Global Alliance for Project Performance Standards - Рамочные 

Стандарты практической компетентности проектных менеджеров категорий GL1 и GL2. 

Стандарты других международных и национальных организаций. Российские национальные 

стандарты ГОСТ Р по управлению проектами. 

 

Тема 3. Основные методологии управления проектами 

Методология PMI PMBOK. Методология PRINCE2. Методология IPMA. Гибкие 

методологии (Agile). Обзор гибких методов управления проектами. CMMI  

Основные понятия:  
Жесткие и гибкие методологии. Скрам-технология.  

 

Тема 4. Оценка компетентности и сертификация по управлению проектами 

Международная сертификация IPMA: уровни сертификации, требования к кандидатам, 

порядок сертификации. Международная сертификация PMI: уровни сертификации, 

требования к кандидатам, порядок сертификации. Сравнительный анализ сертификаций по 

стандартам IPMA и PMI. Сертификация по методу PRINCE2: уровни сертификации, 

требования к кандидатам, порядок сертификации. Сертификация ПМ СТАНДАРТ: уровни 

сертификации, требования к кандидатам, порядок сертификации.  

Основные понятия:  
Сертификация. Ресертификация. Сертификационный центр. Предварительная 

квалификация. Сертификационный экзамен. Сертифицированный директор проектов. 
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Сертифицированный управляющий проектами. Сертифицированный профессионал по 

управлению проектами. Сертифицированный специалист по управлению проектами. 

Профессионал управления проектами. Сертифицированный помощник по управлению 

проектами.  
 

Тема 5. Понятия «проект» и «управление проектом», классификация проектов 

Определение понятия «проект». Признаки проекта (наличие цели, наличие изменений, 

ограниченность во времени, ограниченность ресурсов, уникальность). Системное 

представление проекта. Взаимосвязь понятий «проект», «программа», «портфель». 

Современная концепция управления проектом. Определение понятия «управление 

проектом». Сходства и различия между управлением портфелем, управлением программой. 

Признаки классификации проектов (сфера деятельности, масштаб, длительность, сложность, 

уровень участников, требования к качеству, инновационность).  

Основные понятия:  
Малый проект. Мультипроект. Программа. Портфель проектов. Мегапроект. 

Организационно сложный проект. Ресурсно сложный проект. Комплексно сложный проект. 

Стандартный проект. Проект с повышенным качеством. Бездефектный проект. 

Отечественный проект. Международный проект. Внутренний проект. Внешний проект. 

Традиционный проект. Уникальный проект. 

 

Тема 6. Окружение проекта 

Влияние предприятия на проект: факторы ближнего окружения проекта. 

Организационные культуры и стили. Организационные коммуникации. Организационные 

структуры. Активы процессов организации. Факторы среды предприятия. Оценка влияния 

организации на проект по PMBOK. Характеристика факторов внешнего окружения проекта.  

Политические факторы. Экономические факторы. Социально-демографические и 

культурные факторы. Нормативно-правовые факторы. Научно-технические факторы. 

Природные и экологические факторы. Инфраструктурные факторы. 

Основные понятия:  
Внешняя среда проекта. Ближнее окружение проекта. Внешнее окружение проекта.  

 

         Тема 7. Участники проекта 

Понятия «участники проекта» и «заинтересованные стороны проекта». Взаимосвязь 

между участниками проекта и проектом. Роли членов команды проекта. Состав команды 

проекта. Сферы ответственности и компетенции руководителя проекта. Навыки 

межличностного общения руководителя проекта. 
Основные понятия:  
Команда проекта. Команда управления проектом. Инициатор. Заказчик. Руководитель 

проекта. Куратор проекта. Владелец. Инвестор. Исполнитель. Поставщик. Консультант. 

Проектировщик. Потребители. Коммуникации. Лидерство. Мотивация. Влияние. 

Переговоры. 

 

Тема 8. Жизненный цикл проекта 

Понятие «жизненный цикл проекта». Начало проекта. Окончание проекта. Структура 

жизненного цикла проекта. Характеристики жизненного цикла проекта. Связи между 

фазами. Виды жизненных циклов проекта. Подходы к выделению фаз жизненного цикла 

проекта. Фазы проекта: понятие, характеристика. Прединвестиционная фаза проекта: состав 

и содержание. Инвестиционная фаза строительного проекта: состав и содержание. Фаза 

завершения (эксплуатационная). 

Основные понятия:  
Предиктивные жизненные циклы. Итеративные и инкрементные жизненные циклы. 

Адаптивные жизненные циклы.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости, обучающихся и промежуточной 
аттестации 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Проектный подход в менеджменте» 
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Тема  Методы текущего контроля успеваемости 

Тема 1. История развития управления 

проектами  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа, устный опрос 

 

 

Тема 2. Международные и национальные 

стандарты управления проектам 

 

Тема 3. Основные методологии управления 

проектами 

 

Тема 4. Оценка компетентности и 

сертификация по управлению проектами 

Тема 5. Понятия «проект» и «управление 

проектом», классификация проектов 

 

Тема 6. Окружение проекта 

 

Тема 7. Участники проекта  

Тема 8. Жизненный цикл проекта 

 

4.1.2. Зачёт проводится с применением следующих методов (средств): 
Для выявления уровня освоения компетенции применяется сочетание письменных 

ответов на основной вопрос, устные ответы. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Содержание практических занятий по дисциплине 
Типовые оценочные материалы по темам 

№ 

темы 

Наименование темы или 

раздела дисциплины 

Комплект оценочных средств по предметам оценивания 

Примерные вопросы устного опроса 

1 

Тема 1. История 

развития управления 

проектами 

Истоки возникновения управления проектами. Этапы 

становления управления проектами как области 

профессиональных знаний. Этапы развития управления 

проектами в России. 

2 

Тема 2. Международные 

и национальные 

стандарты управления 

проектам 

Международные профессиональные организации в 

области управления проектами. Международные 

стандарты управления проектами. Российские 

национальное стандарты в сфере управления проектами. 

3 

Тема 3. Основные 

методологии управления 

проектами 

Основные методологии управления проектами. Основное 

отличие гибких методологий управления проектами. 

Методы гибкого управления проектами. 
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4 

Тема 4. Оценка 

компетентности и 

сертификация по 

управлению проектами 

Наиболее распространенные международные системы 

сертификации в области управления проектами. Уровни 

сертификации IPMA. Порядок сертификации в системе 

PMI. Основные характеристики российской системы 

сертификации ПМ Стандарт. 

5 

Тема 5. Понятия 

«проект» и «управление 

проектом», 

классификация проектов 

Определения понятия «проект». Отличительные признаки 

проекта. Признаки классификации проекта.  

6 
Тема 6. Окружение 

проекта 

Определения понятия «окружение проекта». Факторы 

внешней среды проекта. Влияние на проект исполняющей 

организации. Факторы внутренней среды проекта. 

7 
Тема 7. Участники 

проекта 

Определение понятий: «участники проекта», 

«заинтересованные стороны проекта». Основные 

участники проекта и их функции. Организация 

взаимодействия между участниками проекта. 

8 
Тема 8. Жизненный 

цикл проекта 

Определение жизненного цикла проекта. Количество и 

содержание фаз проекта. Отличие предиктивных 

жизненных циклов от адаптивных. 

 
Примерная тематика контрольных работ темы № 5-8 

 
1. Инициирование и отбор идей проекта, анализ проекта по классификационным 

признакам. 

2. Анализ факторов окружения проекта. 

3. Анализ заинтересованных сторон и участников проекта.  

4. Моделирование жизненного цикла проекта. 

5. Другие темы по согласованию с преподавателем. 

 

Примерная тематика практических заданий 
Задание 1: Опишите какие факторы ближнего и внешнего окружения могут оказать влияние 

на Ваш проект. 

Задание 2: Определите состав участников (заинтересованных лиц) Вашего проекта и их 

функции. 

Примерное тестовое задание 
1. Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий 
потребитель его результатов» 
а) Инвестор проекта 

б) Координационный совет 

в) Куратор проекта 

г) Руководитель проекта 

д) Инициатор проекта 

е) +Заказчик проекта 

 

2. Сетевой график проекта предназначен для 
а) +управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 

б) управления материальными затратами 

в) управления конфликтами проектной команды 

г) управления рисками 

 

3. Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование 
проекта за счет своих или привлеченных средств» 
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а) +Инвестор проекта 

б) Координационный совет 

в) Куратор проекта 

г) Руководитель проекта 

д) Заказчик проекта 

 

4. Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути 
а) +сокращение до минимума продолжительности разработки проектов 

б) получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, 

необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта 

 

5. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры 
управления проектом 
а) функциональная 

б) матричная 

в) +стратегическая 

г) проектная 

 

6. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не 
относится 
а) Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством, клиентом, 

б) другими участниками проекта. 

в) Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, 

телевидением и т.д. 

г) Контроль выполнения планов и графиков командой проекта. 

д) +Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком. 

 

7. Недостатком функциональной структуры управления проектом является 
а) стимулирует функциональную изолированность 

б) способствует технологичности выполнения работ в проекте 

в) +увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта 

г) снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по окончанию 

проекта. 

 

8. Риск при осуществлении проекта 
а) +вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

б) вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

в) вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

г) вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в форме потери 

ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

 
 
 

УК ОС - 2 
 

 

 

 

способность 

применять проектный 

подход при решении 

профессиональных 

задач 

 

УК ОС-2.1 

знать принципы применения 

проектного подхода 

Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

Этап 

освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

 

УК ОС-2.1 Деятельностный – качество построения 

индивидуальной траектории и 

использования методов самоорганизации и 

саморазвития: самостоятельно анализирует и 

классифицирует затруднения, 

препятствующие росту эффективности 

учебной деятельности; 

определяет тактику преодоления 

затруднений; определяет цель; определяет и 

применяет методы (тайм-менеджмент, 

выработка привычек, самомотивация, «круг 

общения» и др.) самоорганизации и 

саморазвития. 

Разработан индивидуальный 

образовательный маршрут 

Осуществлена критическая оценка 

эффективности использованных 

методов самоорганизации и 

саморазвития (времени и других 

ресурсов) при решении поставленных 

задач и относительно полученного 

результата. 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства 

Для выявления уровня освоения компетенции применяется сочетание письменных 

ответов на основной вопрос, устные ответы. 

 
Перечень вопросов к зачёту по дисциплине (модулю) 

 

1. Формирование управления проектами как профессиональной области.  

2. Развитие управления проектами за рубежом.  

3. Профессиональные международные и национальные организации управления проектами.  

4. Этапы развития управления проектами в России.  

5. Стандарты по управлению проектами.  

6. Стандарты Project Management Institute (PMI). Базовые стандарты PMI. Практические и 

рамочные стандарты PMI.  

7. Стандарты International Project Management Association (IPMA). IPMA Competence 

Baseline.  

8. Стандарты International Standartization Organization (ISO).  

9. Стандарт PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments — Проекты в управляемой 

окружающей среде).  

10. Стандарты Global Alliance for Project Performance Standards - Рамочные Стандарты 

практической компетентности проектных менеджеров категорий GL1 и GL2.  

11. Российские национальные стандарты ГОСТ Р по управлению проектами. 

12. Методология PMI PMBOK.  

13. Методология PRINCE2.  

14. Методология IPMA.  
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15. Гибкие методологии (Agile). Обзор гибких методов управления проектами. CMMI  

16. Скрам-технология.  

17. Международная сертификация IPMA: уровни сертификации, требования к кандидатам, 

порядок сертификации.  

18. Международная сертификация PMI: уровни сертификации, требования к кандидатам, 

порядок сертификации.  

19. Сравнительный анализ сертификаций по стандартам IPMA и PMI.  

20. Сертификация по методу PRINCE2: уровни сертификации, требования к кандидатам, 

порядок сертификации.  

21. Сертификация ПМ СТАНДАРТ: уровни сертификации, требования к кандидатам, порядок 

сертификации.  

22. Определение понятия «проект». Признаки проекта (наличие цели, наличие изменений, 

ограниченность во времени, ограниченность ресурсов, уникальность).  

23. Системное представление проекта.  

24. Взаимосвязь понятий «проект», «программа», «портфель».  

25. Современная концепция управления проектом. Определение понятия «управление 

проектом».  

26. Сходства и различия между управлением портфелем, управлением программой.  

27. Признаки классификации проектов (сфера деятельности, масштаб, длительность, 

сложность, уровень участников, требования к качеству, инновационность).  

28. Влияние предприятия на проект: факторы ближнего окружения проекта.  

29. Факторы среды предприятия. Оценка влияния организации на проект по PMBOK.  

30. Характеристика факторов внешнего окружения проекта.   

31. Понятия «участники проекта» и «заинтересованные стороны проекта».  

32. Состав команды проекта. Роли членов команды проекта.  

33. Сферы ответственности и компетенции руководителя проекта. Навыки межличностного 

общения руководителя проекта. 

34. Понятие «жизненный цикл проекта». Начало проекта. Окончание проекта. Структура 

жизненного цикла проекта.  

35. Характеристики жизненного цикла проекта. Связи между фазами. Виды жизненных 

циклов проекта.  

36. Предиктивные жизненные циклы. Итеративные и инкрементные жизненные циклы. 

Адаптивные жизненные циклы.  

37. Подходы к выделению фаз жизненного цикла проекта. Фазы проекта: понятие, 

характеристика.  

38. Прединвестиционная фаза проекта: состав и содержание.  

39. Инвестиционная фаза строительного проекта: состав и содержание.  

40. Фаза завершения проекта. 

 
Шкала оценивания 

Паспорт комплекта оценочных средств 
 

Предметы оценивания 
(компетенция или группа 

компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины  

(для данной компетенции или группы 

компетенций) 

Оценочные средства 
(формы текущего и  

промежуточного контроля) 

 

УК ОС - 3 
способность критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт в 

собственной учебно-

профессиональной 

Знать: принципы планирования личного 

времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования; взаимосвязанность 

последствий принимаемых управленческих 

решений в нестандартных ситуациях в 

различных аспектах рассмотрения социально-

экономических систем; 

Дискуссии 

Уметь: различать меру ответственности в Устный опрос, дискуссии; 
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деятельности 

 

этическом, культурном, социальном и 

экономическом аспектах;  самостоятельно 

овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности; 

оценивать экологические издержки в 

профессиональной деятельности 

 

Владеть: навыками в принятии решений в 

нестандартных ситуациях, и понимать меру 

ответственности за принятие управленческих 

решений; способностями самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой 

труд 

Курсовой проект, зачет. 

 

Шкала оценивания 

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно»: 

- «Отлично» (A) - от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» (B, C) - от 66 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» (D, E) - от 50 до 65 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки. 

- «Неудовлетворительно» (FX) - менее 50 баллов - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет 

к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 28 августа 2014 г. №168 «О 

применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов».  

Баллы выставляются за посещаемость занятий (максимум 20 баллов), выступления с 

докладами, устный опрос, письменные работы (максимум 40 баллов), результаты выполнения 

контрольной работы (максимум 10 баллов), ответ на зачете (максимум 30 баллов).  

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из многобалльной системы в 

пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 
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прописью буквой 

86–100 отлично А 

78–85 хорошо В 

66–77 хорошо С 

61– 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0–50 неудовлетворительно EX 

 

4.4. Методические материалы 
Процедура проведения промежуточной аттестации 
Зачет по дисциплине «Проектный подход в менеджменте» проводятся в строгом 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в РАНХиГС, в устной и письменной формах. 

К промежуточной аттестации допускаются магистранты выполнившие необходимые 

требования ОП ВО по дисциплине «Проектный подход в менеджменте» по итогам текущего 

контроля успеваемости в течение семестра. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 

менее 30 минут (по желанию магистранта ответ может быть досрочным) и не более 1 часа 30 

минут. При подготовке к устному зачету магистрант ведет записи в листе устного ответа. 

При проведении зачета не допускается наличие у магистранта посторонних предметов 

и технических устройств, способных затруднить (сделать невозможной) объективную оценку 

результатов аттестации, в том числе в части самостоятельности выполнения задания (ответа 

на вопрос) зачета. Магистранты, нарушающие правила поведения при проведении зачета и, 

могут быть незамедлительно удалены из аудитории, представлены к назначению мер 

дисциплинарного взыскания. С разрешения экзаменатора допускается использование 

магистрантами справочников, таблиц и других пособий. 

В случае проведения зачета, преподавателю предоставляется право задавать 

магистрантам дополнительные вопросы в рамках рабочей учебной программы дисциплины в 

объеме, не превышающем объемы билета. При сдаче зачета, магистрант, испытывающий 

затруднения при подготовке к ответу по вопросу, имеет право получить у преподавателя 

второй вопрос с соответствующим продлением времени на подготовку. При этом 

окончательная оценка снижается на один балл. Выбор третьего вопроса не допускается. 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 28 августа 2014 г. 

№168 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов». БРС по 

дисциплине отражена в технологической карте рейтинговых баллов (далее – 

технологическая карта). Технологическая карта сформирована в соответствии с учебным 

планом направления, согласована с заведующим кафедрой, утверждена деканом факультета. 

Технологическая карта доводится до сведения магистрантов на первом занятии по данной 

дисциплине. Технологическая карта является составной частью рабочей программы 

дисциплины и содержит информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС. 

Основной целью балльно-рейтинговой системы является определение уровня качества 

и успешности освоения магистрантом учебных дисциплин через балльные оценки и 

рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью каждой дисциплины и 

образовательной программы в целом. Технологическая карта определяет виды мероприятий 

и закрепляет количество баллов, необходимых для прохождения текущего контроля, 

промежуточной аттестации и всех видов работ по изучению дисциплины. А также 
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количество баллов для возможного освобождения от промежуточной аттестации.  Усвоение 

студентом каждой изучаемой дисциплины максимально оценивается 100 баллами. 

Технологическая карта устанавливает виды и график проведения учебных заданий, 

максимальное количество баллов, которое студент может получить за их выполнение.  

Количество баллов на посещение учебных занятий – не более 20, на промежуточную 

аттестацию – 20-40. В графе «Компенсирующие задания» преподаватель определяет вид 

работы и количество баллов для тех студентов, которые не регулярно посещали занятия 

 и по количеству баллов не допущены к сдаче промежуточной аттестации. Баллы 

начисляются сверх расчетных 100 баллов. 

 

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

Рекомендации по подготовке к различным видам занятий (лекционным, и 

практическим) 

Основными видами занятий магистрантов являются: лекционные и практические 

занятия. Для готовности к интерактивному режиму освоения нового материала занятий 

студентам необходимо ознакомиться с источниками основной и дополнительной литературы 

по теме занятия. Для проведения групповых занятий студенты разбиваются на несколько 

команд по номерам изучаемых ситуаций и в «мозговой атаке» группы объединяются для 

решения общей поставленной задачи.  

Практические занятия, связанные с использованием ресурсов Интернет, реализуются 

индивидуально на базе соответствующих рабочих мест на базе выданных заданий и под 

интерактивным руководством преподавателя.  

Занятия, связанные с решением практических заданий, реализуются в командном 

режиме на основе выданных формальных требований и методики. 

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины 

Изучение данной дисциплины предусматривает самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа предполагает: качественную подготовку ко всем видам учебных 

занятий; систематический просмотр периодических изданий целью выявления публикаций в 

области изучаемой проблематики; изучение учебной литературы; использование Интернет-

ресурсов; подготовку докладов-презентаций по отдельным темам дисциплины. 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

В процессе самостоятельной подготовки при освоении дисциплины необходимо 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу. Знакомство с 

дополнительной литературой, значительная часть которой существует как в печатном, так и 

электронном виде, способствует более глубокому освоению изученного материала. 

Литературу можно найти в указанных источниках, сети Интернет.  

Рекомендации по работе с печатными и электронными источниками научной 

библиотеки СЗИУ  
СЗИУ располагает большим печатным фондом литературы, а также доступом через сайт 

научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/ к различным подписным электронным ресурсам (см. 

раздел 6).  
 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Основная литература 
1. Зуб, А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ А. Т. Зуб. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия: Бакалавр. 
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Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/413026  

2. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. 

Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00436-6. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/412602  

3. Управление проектами: учебное пособие. / Суслов Е.Ю., Овчинникова Н.М.– СПб.: Изд-

во СПбГЭУ, 2015.– 130 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 
4. Ким, Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман 

Ким ; под ред. С. И. Неизвестный ; пер. Ю. Шпакова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63809.html  

5. Лоуренс, Лич Вовремя и в рамках бюджета [Электронный ресурс] : управление 

проектами по методу критической цепи / Лич Лоуренс ; пер. У. Саламатова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 352 c. — 978-5-9614-5004-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48413.html  

6. Полковников А.В. Управление проектами: Учебник / А.В. Полковников, М.Ф. Дубовик. – 

М.: ЭКСМО, 2011. – 528 с. 

7. Профессиональное управление проектом / К. Хелдман. – 7 изд. – М.: Лаборатория 

знаний, 2016. – 760 с. 

8. Управление проектами. Основы профессиональных знаний. Национальные требования к 

компетентности специалистов. – М: ЗАО «Проектная практика», 2010 – 256 с. 

9. Фунтов В.Н. Управление проектами развития фирмы: Теория и практика.- СПб.: Питер, 

2009.- 496 с. 

10. Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании: Учебное пособие/ 

Г.Л. Ципес, А.С. Товб.- М.: Олимп-Бизнес, 2009.- 480 с 

 
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Наименование темы или 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 ч

ас
. Список 

рекомендуемой 

литературы 
Вопросы для самопроверки Основна

я (№ из 

перечня) 

Доп.  

(№ из 

перечня) 

Тема 1. История 

развития управления 

проектами 

7/8 5-7 8-14 

Какие события связывают с возникновением 

управления проектами? Какие выделяют 

этапы становления управления проектами как 

области профессиональных знаний? С 

какими этапами связывают становление 

управления проектами в России? 

Тема 2. Международные 

и национальные 

стандарты управления 

проектам 

9/11 1-7 8-14 

Какие международные профессиональные 

организации  

вырабатывают стандарты по управлению 

проектами? Какие международные 

стандарты управления проектами вы знаете? 

Какие российские национальное стандарты 

регламентируют деятельность в сфере 

управления проектами? 
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Тема 3. Основные 

методологии управления 

проектами 

7/8 5-7 8-14 

Какие основные методологии управления 

проектами вы знаете?   

В чем основное отличие гибких методологий 

управления проектами? Какие методы 

гибкого управления проектами вам известны? 

Тема 4. Оценка 

компетентности и 

сертификация по 

управлению проектами 

7/7 5-7 8-14 

Какие наиболее распространенные 

международные системы сертификации в 

области управления проектами вы знаете? 

Какие уровни сертификации существуют в 

IPMA?  

Каков порядок сертификации в системе PMI? 

Основные характеристики российской 

системы сертификации ПМ Стандарт. 

Тема 5. Понятия 

«проект» и «управление 

проектом», 

классификация проектов 

1/7 5-7 8-14 

Приведите известные вам определения 

понятия «проект». В чем заключаются 

отличительные признаки проекта? По каким 

признакам можно классифицировать проект?  

Тема 6. Окружение 

проекта 
1/7 5-7 8-14 

Дайте определение понятию «окружение 

проекта». Перечислите факторы внешней 

среды проекта. Какое влияние на проект 

оказывает исполняющая организация? Какие 

факторы внутренней среды проекта вы 

знаете?  

Тема 7. Участники 

проекта 
1/7 5-7 8-14 

Дайте определение понятиям: «участники 

проекта», «заинтересованные стороны 

проекта». Перечислите основных участников 

проекта и их функции. 

Как организуется взаимодействие между 

участниками проекта? 

Тема 8. Жизненный цикл 

проекта 
3/7 5-7 8-14 

Дайте определение жизненного цикла 

проекта. Что может являться точкой 

окончания проекта? От чего зависит 

количество и содержание фаз проекта? Чем 

предиктивные жизненные циклы отличаются 

от адаптивных? 

Итого по дисциплине 36 - -  

 
6.4. Нормативно-правовые документы 

1. ГОСТ Р 54869―2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. 

2. ГОСТ Р 54870―2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 

проектов. 

3. ГОСТ Р 54871―2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой. 

4. ГОСТ Р ИСО 21500―2014 Руководство по проектному менеджменту.  

 
6.5. Интернет-ресурсы. 

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/  

к следующим подписным электронным ресурсам:  

Русскоязычные ресурсы 
• Электронные учебники электронно - библиотечной системы (ЭБС)  «Айбукс»  

• Электронные учебники электронно – библиотечной системы (ЭБС) «Лань»  
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• Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  

• Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам 

«Ист - Вью»   

• Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»    

• Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека 

Диссертаций РГБ              

• Информационно-правовые базы - Консультант плюс, Гарант. 

 
 
Англоязычные ресурсы 
• EBSCO Publishing - доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам 

данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому 

учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам 

публикаций из научных и научно-популярных журналов. 

• Emerald- крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на 

электронных журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус 

основного источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и 

специалистов в области менеджмента. 

Возможно использование, кроме вышеперечисленных ресурсов, и других 

электронных ресурсов сети Интернет. 

 
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
№ п/п Наименование 

1. Специализированные классы для проведения лекций и практических занятий 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, 

оборудованные посадочными местами 

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

студентов: 

Персональные компьютеры, пакеты прикладных программ, программные комплексы 

Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ, СУБД MS Access, правовые базы данных «Консультант+», 

«Гарант», «Кодекс», «Эталон» 


