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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Планирование и организация 

проектной деятельности» является выработка базовых знаний в области 

проектной деятельности и навыков коллективной (командной) и 

индивидуальной разработки проектов на базе изучения основных положений 

теории и результатов передовой практики управления проектами. 

Знания и умения в области организации проектной деятельности 

взаимодействии основных, вспомогательных и обеспечивающих процессов 

во времени и пространстве, о составе и возможностях рационального 

соединения в проектном процессе необходимых ресурсов и составляющих 

систему управления проектом элементов необходимы в рамках практической 

деятельности для создания организаций, эксплуатации и их развития. 

Задачи дисциплины: 

− усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования и 

организации проектной деятельности; 

− изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании 

эффективных управленческих решений в проектной деятельности 

− изучение основ стандартов управления проектами; 

− развитие навыков по технологии проектирования эффективных 

решений многопроектного управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Планирование и организация проектной деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-1 

Предметно-ориентированные 

экономические 

информационные системы 

 3 сем   Предыдущая 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-10 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Изучаемая 

ПК-1 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-8 Технико-экономическое   6 сем  Предыдущая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-10 обоснование проектов 

ПК-8 

Технологии организации 

продаж в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Изучаемая 

ПК-8 

Управление жизненным 

циклом информационных 

систем 

   8 сем Последующая 

ПК-8 

ПК-10 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  5 сем  Предыдущая 

ПК-8 

ПК-10 

Информационный 

менеджмент 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-8 

ПК-10 
Основы бизнеса   5 сем  Предыдущая 

ПК-8 

ПК-10 

Инновационное 

предпринимательство 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-8 

ПК-10 

Технологии бизнес-

планирования 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-8 

ПК-10 

Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-10 

Стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством программного 

обеспечения 

 4 сем   Предыдущая 

ПК-10 Бухгалтерский учет  4 сем   Предыдущая 

ПК-10 
Корпоративные 

информационные системы 
   7 сем Изучаемая 

ПК-10 
Разработка ИТ-сервисов 

предприятия 
   8 сем Последующая 

ПК-10 Продвижение товаров и услуг   6 сем  Предыдущая 

ПК-10 
Маркетинг малого 

предприятия 
  6 сем  Предыдущая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

организовывать и 

управлять качеством 

ресурсов ИТ 

ПК-1.1. Способен 

формировать цели, 

приоритеты и ограничения 

при управлении качеством 

ресурсов ИТ и изменении их 

по мере изменения внешних 

Знать: стандарты и методики оценки 

качества ресурсов ИТ, управления 

активами ИТ и конфигурациями ИТ; 

способы определения потребностей в 

уровне качества ресурсов ИТ 

Уметь: формировать цели, приоритеты и 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

условий и внутренних 

потребностей 

ограничения при управлении качеством 

ресурсов ИТ; отслеживать изменении 

внешних условий и внутренних 

потребностей при управлении качеством 

ресурсов ИТ  

Владеть: способами формирования 

цели, приоритетов и ограничений при 

управлении качеством ресурсов ИТ; 

навыками контроля изменения внешних 

условий и внутренних потребностей при 

управлении качеством ресурсов ИТ 

ПК-1.2 Способен 

организовать работу 

персонала по управлению 

качеством ресурсов ИТ 

Знать: способы и методы организации 

работы персонала по управлению 

качеством ресурсов ИТ 

Уметь: организовать командную работу 

персонала по управлению качеством 

ресурсов ИТ 

Владеть: навыками организации работы 

персонала по управлению качеством 

ресурсов ИТ 

ПК-1.3 Способен 

анализировать показатели 

качества ресурсов ИТ, их 

целей, приоритетов и 

ограничений при управлении 

качеством ресурсов ИТ 

Знать: основные показатели оценки 

качества при управлении качеством 

ресурсов ИТ; методику анализа 

показателей качества ресурсов ИТ, их 

целей, приоритетов и ограничений при 

управлении качеством ресурсов ИТ 

Уметь: проводить анализ показателей 

качества ресурсов ИТ, их целей, 

приоритетов и ограничений при 

управлении качеством ресурсов ИТ 

Владеть: методами и приемами анализа 

качества ресурсов ИТ, их целей, 

приоритетов и ограничений управления 

качеством ресурсов ИТ 

ПК-8 Способен 

осуществлять 

планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания 

(модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

ПК-8.1 Способен разработать 

план управления 

коммуникациями в проекте 

Знать: инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций. 

Уметь: выявлять и использовать 

источники информации, необходимой 

для планирования коммуникаций; 

управлять коммуникациями в проекте: 

базовые навыки управления (в том 

числе проведение презентаций, 

проведение переговоров, публичные 

выступления). 

Владеть: навыками разработки плана 

управления коммуникациями с 

заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-8.2 Способен разработать 

стратегию развития 

коммуникаций с заказчиком 

Знать: этапы разработки стратегии 

развития проекта по создания и вводу 

IT-продукта; методы разработки 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

стратегии развития проекта по создания 

и вводу IT-продукта; методы анализа 

входной информации 

Уметь: разрабатывать стратегию 

развития коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию; управлять 

информационно-коммуникативными 

технологиями в проектах по созданию 

(модификации) и вводу ИС в 

эксплуатацию 

Владеть: коммуникативным навыком; 

методами формализации стратегических 

планов по созданию и вводу ИС в 

эксплуатацию  

ПК-8.3 Способен проводить 

оценку эффективности 

планирования коммуникаций 

с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Знать: показатели оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методы оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Уметь: проводить оценку 

эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Владеть: методами оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методами разработки 

стратегии оптимизации процесса 

планирования коммуникаций с 

заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-10 Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен выявлять 

и рассчитывать ожидания 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: инструменты и методы 

управления заинтересованными 

сторонами проекта; технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы 

конфликтологии; основы современных 

систем управления базами данных; 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем 

Уметь: применять современные 

инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

использовать современные подходы и 

стандарты автоматизации организации в 

процессе управления 

заинтересованными сторонами проекта  
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

Владеть: отраслевой нормативной и 

технической документацией в процессе 

планирования и управлять 

заинтересованными сторонами проекта 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы на 

изменения (в том числе 

запросы на корректирующие 

действия, на 

предупреждающие действия, 

на исправление 

несоответствий) 

Знать: критерии соответствия запросов 

на изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); алгоритм 

инициирования запроса на изменение и 

иные корректирующие действия, 

направленные на исправление 

несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); 

применять шаблонные схемы 

инициации запросов 

Владеть: способностью 

формулирования запросов на изменения 

(в том числе запросов на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий) 

ПК-10.3 Способен владеть 

методами и способами 

управления ожиданиями 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: методы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта; 

способы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Уметь: применять методы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта 

Владеть: навыком управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия   

лабораторные занятия 32 32 

в том числе занятия в интерактивных формах 10 10 

в том числе занятия в форме лабораторной подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2 2 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 91,5 91,5 

- курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 50 50 

- контрольное тестирование 5,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия   

лабораторные занятия 12 12 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме лабораторной подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2 2 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 119,5 119,5 

- курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 75 75 

- контрольное тестирование 8,5 8,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проектная деятельность как объект организации и 

планирования 

Проект и программы как объекты организации и планирования, их 

характеристики. Существующие трактовки понятия проектная деятельность 

Признаки проекта. Взаимосвязь целей и задач проекта. Типы проектов: 

классификационные признаки и классификации проектов; инвестиционные, 

инновационные и венчурные проекты; управление проектами и управление 

изменениями; управление проектами и управление развитием. Разновидности 

и классификация проектов и программ.  

 

Тема 2. Международные стандарты и сертификация в области 

проектной деятельности 

Обзор стандартов в области управления проектами. Группа стандартов, 

применимых к отдельным объектам управления (проект, программа, 

портфель проектов). Группа стандартов, определяющих требования к 

квалификации участников управления проектами (менеджеры проектов, 

участники команд управления проектами) для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ.  

 

Тема 3. Планирование проектной деятельности 

Важность планирования проектной деятельности. Определение плана 

проекта. Начало планирования: перечень действий и их взаимосвязь. 

Основные этапы и функции планирования проектной деятельности. Виды 

планирования. Сетевое планирование: составление сетевого графа проекта, 

выявление критического пути и резервов времени выполнения отдельных 

работ проекта. Календарное планирование проектов (графики Гантта). 

Вероятностная оценка времени выполнения проекта. Оптимизация графики 

по критерию «затраты-время». Планирование проектной деятельности с 

помощью компьютеров. Оценка эффективности планирования проектов. 

Показатели планирования. Взаимосвязь планов. 

 

Тема 4. Планирование ресурсов и бюджета проекта 

Процессы управления ресурсами проекта. Основные принципы 

планирования ресурсов проекта. Управление закупками ресурсов. 

Управление поставками. Управление запасами. Новые методы управления 

материально-техническим обеспечением - логика, разработанные с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента. Ресурсный план проекта 

Процессы управления стоимостью проекта. Задачи менеджера проекта 
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при управлении стоимостью. Виды затрат. Оценка стоимости работ. Методы 

оценки стоимости. Разработка сметы. Виды смет. Бюджет проекта. Статьи 

бюджета проекта. Методы контроля стоимости проекта с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений. 

 

Тема 5. Планирование работ и сроков проекта 

Цели, задачи, содержание проекта. Взаимосвязь объектов, 

продолжительности и стоимости работ. Методы управления содержанием 

работ. Структура и объемы работ. Принципы эффективного управления 

временем. Формы контроля производительности труда, основанные на 

методическом инструментарии реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента. Определение длительности работ, 

их взаимосвязей и координации деятельности исполнителей: диаграмма 

Гантта. 

 

Тема 6. Порядок обоснования и финансирования проекта 

Сущность и содержание обоснования проекта. Прединвестиционная 

стадия исследования проекта. Содержание экспресс-оценки проекта. 

Последовательные технико-экономические исследования проекта. Технико-

экономическое обоснование проекта. Заключение по оценке проекта и 

принятие решения об инвестициях. Основные источники финансирования 

проекта. Критерии их классификации. Государственные источники 

финансирования. Источники хозяйствующих субъектов. Средства 

иностранных инвесторов. Смешанное инвестирование. Частичное 

финансирование. Альтернативные способы инвестирования проектов: 

выпуск акций, лизинг, кредитование, ипотека. Проектное финансирование. 

Финансирование с полным регрессом на заемщика. Финансирование без 

права регресса на заемщика. Финансирование с ограниченным регрессом. 

 

Тема 7. Команда и участники проекта 

Формирование и развитие команды. Основные характеристики 

команды проекта. Принципы формирования команды. Организационные 

аспекты формирования команды для достижения высокой согласованности. 

Эффективность команды проекта. Методы формирования команды проекта. 

Организация эффективной деятельности команды. Управление персоналом 

команды, и координация деятельности исполнителей с помощью 

методического инструментария. 

Участники и стейкхолдеры проекта. Организационные структуры 

управления проектами (структура команды проекта, проектная оргструктура, 

матричная оргструктура). 

 

Тема 8. Организация и контроль проектной деятельности и оценка 

рисков проекта 

Процессы организации исполнения проекта. Задачи в составе процесса 

организации исполнения проекта. Набор и развитие команды. Координация 
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работ и исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений. Управление ожиданиями стейкхолдеров. Задача 

менеджера по распределению информации в проекте. Процессы контроля 

проекта. Процесс завершения проекта. Оценка эффективности проекта. 

Определение срока окупаемости проекта. 

Планирование и оценка рисков проекта. Риск и неопределенность. 

Методы анализа проектных рисков. Методы снижения рисков. Организация 

работ по управлению рисками для контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

 

Тема 9. Информационные системы управления проектами 

Управление коммуникациями проекта. Информационная система 

управления проектами. Ключевые определения и потребности в ИСУП. 

Сравнительный анализ программного обеспечения для управления 

проектами. 

Особенности внедрения информационных систем управления 

проектами для реализации управленческих решений функционального 

менеджмента. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов 

 (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

лабора-

торной 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Проектная деятельность 

как объект организации и 

планирования. 

2 2/0 6 10  

2. 

Тема 2. Международные 

стандарты и сертификация в 

области проектной деятельности 

2 2/2 6 10 2 

3. 
Тема 3. Планирование проектной 

деятельности 
2 4/2 6 12 2 

4. 
Тема 4. Планирование ресурсов и 

бюджета проекта 
2 4/2 6 12 2 

5. 
Тема 5. Планирование работ и 

сроков проекта 
2 4/2 6 12 2 

6. 
Тема 6. Порядок обоснования и 

финансирования проекта. 
2 4/2 6 12 2 

7. 
Тема 7. Команда и участники 

проекта 
2 4/2 6 12  

8.  Тема 8. Организация и контроль 2 4/2 6,5 12,5  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов 

 (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

лабора-

торной 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

проектной деятельности и оценка 

рисков проекта 

9. 
Тема 9. Информационные 

системы управления проектами 
2 4/2 7 13  

 Курсовая работа   36 36  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   2,5  

 
в том числе курсовая работа 

(проект) 
   2  

 Итого 18 32/16 91,5 180 10 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

лабора-

торной 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Проектная деятельность 

как объект организации и 

планирования. 

2 2/0 9 13 2 

2. 

Тема 2. Международные 

стандарты и сертификация в 

области проектной деятельности 

2 2/0 9 13  

3. 
Тема 3. Планирование проектной 

деятельности 
 2/0 9 11  

4. 
Тема 4. Планирование ресурсов и 

бюджета проекта 
2 2/2 9 13  

5. 
Тема 5. Планирование работ и 

сроков проекта 
2 2/2 9 13  

6. 
Тема 6. Порядок обоснования и 

финансирования проекта. 
2 2/2 9 13  

7. 
Тема 7. Команда и участники 

проекта 
  9,5 9,5  

8.  

Тема 8. Организация и контроль 

проектной деятельности и оценка 

рисков проекта 

  10 10  

9. Тема 9. Информационные   10 10  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

лабора-

торной 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

системы управления проектами 

 Курсовая работа   36 36  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   2,5  

 в том числе курсовая работа 

(проект) 
   2  

 Итого 10 12/6 119,5 180 2 

 

6. Лабораторные занятия 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практи-

ческой 

подготовки 

1 

Тема 1. Проектная 

деятельность как 

объект организации и 

планирования. 

Проект и программы как объекты 

организации и планирования, их 

характеристики. Существующие трактовки 

понятия проектная деятельность Признаки 

проекта. Взаимосвязь целей и задач 

проекта. Типы проектов 

2 0 

2 

Тема 2. 

Международные 

стандарты и 

сертификация в 

области проектной 

деятельности 

Обзор стандартов в области управления 

проектами. 

2 2 

3 

Тема 3. Планирование 

проектной 

деятельности 

Основные этапы и функции планирования 

проектной деятельности. Виды 

планирования. Сетевое планирование: 

составление сетевого графа проекта, 

выявление критического пути и резервов 

времени выполнения отдельных работ 

проекта. Календарное планирование 

проектов 

4 2 

4 

Тема 4. Планирование 

ресурсов и бюджета 

проекта 

Процессы управления ресурсами проекта. 

Основные принципы планирования 

ресурсов проекта. Управление закупками 

ресурсов.  

Процессы управления стоимостью проекта. 

4 2 

5 
Тема 5. Планирование 

работ и сроков проекта 

Методы управления содержанием работ. 

Структура и объемы работ.  
4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практи-

ческой 

подготовки 

Определение длительности работ, их 

взаимосвязей и координации деятельности 

исполнителей 

6 

Тема 6. Порядок 

обоснования и 

финансирования 

проекта. 

Содержание экспресс-оценки проекта. 

Последовательные технико-экономические 

исследования проекта. Технико-

экономическое обоснование проекта.  

Основные источники финансирования 

проекта. 

4 2 

7 

Тема 7. Команда и 

участники проекта 

Формирование и развитие команды. 

Основные характеристики команды 

проекта. Принципы формирования 

команды.  

Участники и стейкхолдеры проекта. 

4 2 

8. 

Тема 8. Организация и 

контроль проектной 

деятельности и оценка 

рисков проекта 

Процессы организации исполнения 

проекта. Задачи в составе процесса 

организации исполнения проекта.  

Планирование и оценка рисков проекта. 

Риск и неопределенность. Методы анализа 

проектных рисков. Методы снижения 

рисков. 

4 2 

9 

Тема 9. 

Информационные 

системы управления 

проектами 

Управление коммуникациями проекта. 

Информационная система управления 

проектами. Ключевые определения и 

потребности в ИСУП. 

4 2 

 Итого  32 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

лаборато

рной 

подготов

ки 

1 

Тема 1. Проектная 

деятельность как 

объект организации и 

планирования. 

Проект и программы как объекты организации 

и планирования, их характеристики. 

Существующие трактовки понятия проектная 

деятельность Признаки проекта. Взаимосвязь 

целей и задач проекта. Типы проектов 

2  

2 

Тема 2. 

Международные 

стандарты и 

сертификация в 

области проектной 

деятельности 

Обзор стандартов в области управления 

проектами. 

2  

3 

Тема 3. Планирование 

проектной 

деятельности 

Основные этапы и функции планирования 

проектной деятельности. Виды планирования. 

Сетевое планирование: составление сетевого 

графа проекта, выявление критического пути и 

резервов времени выполнения отдельных 

работ проекта. Календарное планирование 

2  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

лаборато

рной 

подготов

ки 

проектов 

4 

Тема 4. Планирование 

ресурсов и бюджета 

проекта 

Процессы управления ресурсами проекта. 

Основные принципы планирования ресурсов 

проекта. Управление закупками ресурсов.  

Процессы управления стоимостью проекта. 

2 2 

5 

Тема 5. Планирование 

работ и сроков проекта 

Методы управления содержанием работ. 

Структура и объемы работ.  

Определение длительности работ, их 

взаимосвязей и координации деятельности 

исполнителей 

2 2 

6 

Тема 6. Порядок 

обоснования и 

финансирования 

проекта. 

Содержание экспресс-оценки проекта. 

Последовательные технико-экономические 

исследования проекта. Технико-

экономическое обоснование проекта.  

Основные источники финансирования 

проекта. 

2 2 

7 

Тема 7. Команда и 

участники проекта 

Формирование и развитие команды. Основные 

характеристики команды проекта. Принципы 

формирования команды.  

Участники и стейкхолдеры проекта. 

  

8 

Тема 8. Организация и 

контроль проектной 

деятельности и оценка 

рисков проекта 

Процессы организации исполнения проекта. 

Задачи в составе процесса организации 

исполнения проекта.  

Планирование и оценка рисков проекта. Риск и 

неопределенность. Методы анализа проектных 

рисков. Методы снижения рисков. 

  

9 

Тема 9. 

Информационные 

системы управления 

проектами 

Управление коммуникациями проекта. 

Информационная система управления 

проектами. Ключевые определения и 

потребности в ИСУП. 

  

 Итого  12 6 

 

7. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

1. «Золотые правила» в организации проектной деятельности 

2. Проектная деятельность как основа развития предприятия 

3. Область применения проектной деятельности, его цели и подход 

4. Использование плана качества работ по проекту 

5. Стадия планирования проекта и его реализация 

6. Техническая подготовка производства проекта 

7. Технология проведения работ на стадии планирования проекта 

8. Разработка конструкторской документации проектной работы 

9. Распределение ролей участников управления проектом 
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10. Подготовка к реализации задач этапа планирования проекта 

11. Вероятные риски при планировании проекта и действия по их 

уменьшению 

12. Стадии организации и контроля реализации проекта 

13. Стратегии, стандарты и процедуры, применяемые в проектной 

деятельности 

14. Разработка плана управления проектом и механизмы его 

реализации 

15. Составление рабочего плана проекта 

16. Разработка финансового плана по проекту 

17. Разработка плана по персоналу и организационный план 

18. Планирование организационной подготовки в проектной 

деятельности 

19. Создание инфраструктуры проекта 

20. Разработка плана по материальному снабжению проекта 

21. Планирование создания и освоения инновационного проекта 

22. Критерии планирования и прогнозирования в системе управления 

проектом 

23. Кластеры и технологические платформы как формы кооперации 

предприятий при организации проектной деятельности 

24. Кластерный подход к организации и стратегическому 

планированию проекта 

25. Методы планирования и организации проектной деятельности 

26. Методы оптимизации сетевой модели плана проекта 

27. Ресурсы, необходимые для реализации проекта и источники 

ресурсов 

28. Риск и планирование инвестиционных проектов 

29. Организация проектной деятельности на предприятиях 

потребительской кооперации. 

30. Сетевое взаимодействие кооперативов для успешной реализации 

проектов 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Анализ, 

совершенствование и управление бизнес-процессами» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 
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 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Проектная деятельность как объект организации и 

планирования 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Проектная деятельность как объект 

организации и планирования».  

В процессе усвоения темы необходимо найти ответы на контрольные 

вопросы в своем конспекте и в рекомендованных источниках. Подготовить 

публичный доклад по предложенным темам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, публичный доклад. 

 

Тема 2. Международные стандарты и сертификация в области 

проектной деятельности 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением и структурой проекта. 

В процессе усвоения темы необходимо знать основные нормативные 

документы, регламентирующие проектную деятельность и его управление.  

Изучая тему, важно приобрести умения находить необходимую 

информацию с нормативных документов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 3. Планирование проектной деятельности 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Планирование проектной деятельности». 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: инициация, планирование, организация и контроль проекта, 

стейкхолдеры проекта.  

Изучая тему, важно приобрести умения разрабатывать поэтапный план 

работы над проектом. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 4. Планирование ресурсов и бюджета проекта 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Планирование ресурсов и бюджета проекта» с 

определением оптимального размера ресурсов и бюджета проекта методом 

освоенного объема, источников финансирования проекта. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения определять 

оптимальный размер необходимых ресурсов, отклонения от бюджета. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

лабораторная работа. 
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Тема 5. Планирование работ и сроков проекта  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Планирование работ и сроков проекта» с 

определением критического пути и построением сетевого графика.  

Изучая тему, важно приобрести умения определять прогнозную 

длительность проекта и оптимизировать время выполнения работ по проекту. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, лабораторная работа. 

 

Тема 6. Порядок обоснования и финансирования проекта 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Порядок обоснования и финансирования 

проекта» с определением основных показателей экономического 

обоснования проекта.  

В процессе усвоения темы важно приобрести умения определять 

показатели эффективности проекта. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 7. Команда и участники проекта 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Команда и участники проекта» с определением 

команды проекта, количеством человек и необходимыми данными по 

команде для выполнения работ; определением организационной структурой 

по проекту.  

Изучая тему, важно приобрести умения управлять командой проекта. 

Оценочные средства: тестированный контроль, деловая игра. 

 

Тема 8. Организация и контроль проектной деятельности и оценка 

рисков проекта 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Организация и контроль проектной 

деятельности и оценка рисков проекта» с определением рисков проекта и 

этапов завершения проекта.  

Изучая тему, важно приобрести умения организовать и мониторить 

проектную деятельность и проанализировать риски проекта. 

Оценочные средства: тестированный контроль, задачи. 

 

Тема 9. Информационные системы управления проектами 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Информационные системы управления 

проектами» с определением необходимых программ по разработке и 

управлению проектов.  

Изучая тему, важно приобрести умения в специальной программе 

разрабатывать проект. 

Оценочные средства: тестированный контроль. 
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10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

4. Налоговый кодекс (часть вторая): федер. закон от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

5. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 30.12.2020 № 494-ФЗ). 

 

б) основная литература: 

1. Организация проектной деятельности : учебное пособие для BО / О. 

П. Тарасова, О. Р. Халиуллина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 164 c. 

— ISBN 978-5-4488-0723-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92129.html   — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование : 

учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2020. - 300 с. - ISBN 978-5-9729-0495-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1167781  – Режим доступа: по 

подписке. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Управление инвестиционной деятельностью: теория и практика / Р.Р. 

Байтасов. - Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 421 с.ISBN 

978-5-9558-0484-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/538531  – Режим доступа: по подписке. 

2. Правовое регулирование городской деятельности и жилищное 

законодательство : учебник / В.И. Римшин, В.А. Греджев ; под ред. проф. 

В.И. Римшина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

479 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a79654680f562.32043027. - ISBN 978-5-
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16-013643-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982557  – Режим доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

-https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

-http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

-https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

-https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

-http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


