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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель. Настоящая программа предназначена для совершенствования базовых и 

специальных профессиональных компетенций слушателей в области менеджмента и 

управления проектами, необходимой для профессиональной деятельности и  повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Дополнительная программа повышения квалификации «Управление проектами» (далее 

– Программа) разработана  АНО ВО «Институт социального образования»  с учетом 

потребностей рынка труда   региона на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарты высшего образования по направлению подготовки бакалавра 

38.03.02 «Менеджмент», утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 

12 января 2016 г. N 7 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (уровень 

бакалавриата)".  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей.  

Актуальность Программы обусловлена востребованностью на рынке труда грамотных, 

осведомленных, высококвалифицированных управленцев, использующих проектное 

управление позволяющее принимать эффективные решения и повысить качество 

корпоративного управления.  

В последнее время наблюдается рост интереса к теме проектного управления. Согласно 

данным Национальной Ассоциации по управлению проектами IPMA в мире неуклонно 

возрастает доля проектного управления, в частности в серийном производстве она доходит до 

50%. Методология проектного управления является относительно молодой отраслью 

менеджмента, которая находит свое применение также в корпоративном управлении. 

Благодаря удачно завершенным проектам организации  различных типов могут существенно 

повысить свою эффективность. В ходе реализации проектов внедряются информационные 

системы, проводятся организационные изменения, разрабатываются и вводятся новые виды 

услуг, выполняется контракты, решается ряд других задач, необходимых современному 

бизнесу, городу, государству и, в конечном счете, человеку. 

Курс будет полезен начинающим и практикующим менеджерам. Он позволит получить 

или обновить знания по управлению проектами и повысить профессиональную 

компетентность.  

   

1.2. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.  

 

Совершенствуемые компетенции1 

 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры;  

 
1 Федеральный  государственный  образовательного стандарт  высшего образования по направлению подготовки бакалавра 38.03.02 

Менеджмент  , утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N  7 
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ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;  

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;  

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления)  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной «Управление проектами» 

слушатель   должен: 

Знать:  
Все области современного проектного менеджмента, организационные структуры управления 

проектами; типы организаций, реализующих проектную деятельность; международные и 

национальные стандарты проектного менеджмента. 

Уметь: планировать проекты, включая: разработку критериев успешности проекта; 

формировать состав и структурные декомпозиции проектных работ; управлять стоимостью в 

проекте; управлять расписаниями проекта; планировать проектные риски; формировать 

проектные команды и поддерживать коммуникации. 

Владеть: 
Навыками по управлению «ключевыми моментами» и коммуникациями проекта, включая: 

запуск и закрытие проекта; управление взаимоотношениями с заинтересованными 

участниками; управление приемкой продукта проекта.  

Владеть навыками контроля и управления за выполнением проекта, включая:  

управление проектной отчетностью; отчеты по освоенному объему и другие  методы контроля 

выполнения; методы контроля проектных отклонений и  управление изменениями в проекте. 

1.4. Категория слушателей: проектные менеджеры, менеджеры программ и пакетов 

проектов, членов проектных команд, руководители  проектов.  

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие   

высшее образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца.    

1.5. Трудоемкость обучения. 
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Трудоемкость программы составляет 72  часа  за весь период обучения и включает все 

виды аудиторной работы слушателя, время и отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы. Срок обучения 2  недели    

1.6.Форма обучения: очная. 

1. 7. Режим занятий  
4  часа   в день, 2    раза  в неделю – всего 8  часов в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

1. № 

2. п
/
п 

 Общая 

трудоем

кость, ч 

Аудиторные 

занятия  

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Форм

ы 

контро

ля 

Наименование модулей, разделов и 

тем 

Лекции Лаборат

орно-

практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Управление проектами: системный 

подход, актуальные современные 

инструменты 

14  4 

10  

2. Методология управления проектами 

и программами.   

     12 2   10  

3. Фазы жизненного цикла проекта 12  4 8  

4. Информационные системы 

управления проектами 

14  2 12  

5. Команда  проекта. Ключевые фигуры 

проекта – их задачи и интересы. 

Управление командой проекта 

16 2 2 12  

 Итоговая аттестация   4 - -  - Зачет 

 Итого 72 4 12 52  

 
 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Недели 1 2 

Дни У У ИА 

 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 

 

2.3. Учебная  программа    

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2  3 

1.1.Управление проектами: системный подход, актуальные современные инструменты  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1.1. Не предусмотрено лекция  

 Управление 

проектами: 

системный подход, 

актуальные 

современные 

инструменты 

практическое 

занятие 1 

История проектного менеджмента для 

понимания особенностей организации 

проектных работ и проектного офиса 

Международные системы управления 

и сопровождения проектов, жесткие 

и гибкие системы управления проектами: 

особенности применения, «+» и «-» 

каждого направления 

 Новые тенденции в 

управлении 

деятельностью 

 

практическое 

занятие 2 

Новые тенденции в управлении 

деятельностью. Деятельность с точки 

зрения стратегии: бизнес-процессы, 

стратегическое значение управления 

проектами, функциональное воплощение. 

Матричность деятельности в современной 

эффективной компании. Окружение 

проекта в составе предприятия. Основные 

определения и концепции УП.Проекты и 

управление проектами.  

 Управление 

проектами: 

системный подход, 

актуальные 

современные 

инструменты.  

самостоятельная 

работа 

Содержание продукта и проекта. Тройное 

ограничение. Заинтересованные лица 

(заинтересованные участники) проекта. 

Роль и ответственность менеджера 

проекта. Системное представление 

профессиональной области управления 

проектами. Области знаний УП. Новые 

подходы к управлению проектами 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Н. М. Филимоновой, Н. В. Моргуновой, Н. В. 

Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/918075 

2. Попов Ю. И. Управление проектами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 208 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/983557 

1.2. Методология управления проектами и программами.  

 Методология 

управления 

проектами и 

программами. 

лекция Общие понятия методологии и 

методологии управления проектами. 

Характеристика и сравнительный анализ 

существующих в мире методологий 

управления проектами.  

http://znanium.com/catalog/product/918075
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

 Международные и 

национальные 

методологии 

управления 

проектами 

самостоятельная 

работа 

Сравнительный анализ существующих в 

мире методологий управления проектами. 

Выбор методологии ведения проекта 

(в зависимости от особенностей компании, 

продуктовой специализации проекта, 

стадий развития рынка и команды). 

Особенности ведения проекта в разных 

методологиях.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Поташева Г. А. Управление проектами (проектный 

менеджмент) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. 

Поташева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

2. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Н. М. Филимоновой, Н. В. Моргуновой, Н. В. 

Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/918075 

1.3. Фазы жизненного цикла проекта 

 Не предусмотрено  лекция  

 Фазы жизненного 

цикла проекта 

Практическое  

занятие  1 

Жизненный цикл проекта и его основные 

фазы, стадии, этапы. Инициация проекта. 

Первичное планирование этапов проекта.  

Организация и подготовка проекта. 
Выполнение работ проекта. Завершение 

проекта.  

 

 Фазы жизненного 

цикла проекта 

Практическое  

занятие 2 

Визуализация стадий проектной 

деятельности (сетевые и дорожные карты, 

диаграммы, Канбан-карточки, скраббинг, 

обея и др.) для фиксирования этапов 

и результатов проекта. 

 Модели жизненного 

цикла проекта.  

Самостоятельная 

работа 

Каскадная модель. Предполагает 

последовательное исполнение действий. 

Характеризуется наличием четкого плана, 

комплекса задач по каждому действию, 

наличием промежуточных этапов, по 

окончании каждого из которых проводится 

контроль. 

Спиральная модель. Актуальна для 

цикличной работы. На каждом витке 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/918075
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

анализируется эффективность разработки и 

ее соответствие фактическим затратам. 

Основное отличие спиральной модели – 

наличие определенного риска. Это может 

быть недостаток в специалистах, большие 

затраты, риск сорвать сроки, утрата 

актуальности идеи за время ее реализации, 

отсутствие необходимых ресурсов, 

несогласованная работа подразделений. 

Инкрементная модель. Она используется 

в том случае, если работа идет над 

масштабным проектом, в который 

вовлечено множество сотрудников. 

Предполагает разделение рабочего 

процесса на мелкие составляющие. 

Преимуществом этой модели является 

возможность разделения финансирования. 

Для реализации проекта не обязательно 

получать ресурсы на первом этапе. 

Финансирование может производиться 

поэтапно. Инкрементная модель 

обеспечивает надежный контроль над 

каждым этапом работ, а также уменьшение 

рисков. 

Выбор подходящей модели.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Антонов Г. Д. Управление проектами организации 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. Д. Антонов, О. 

П. Иванова, В. М. Тумин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 244 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003622 

2. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Н. М. Филимоновой, Н. В. Моргуновой, Н. В. 

Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/918075 

3. Тихомирова О.Г. Управление проектами: практикум  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Г. Тихомирова. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/771070 

1.4. Информационные системы управления проектами  

 Не предусмотрено  лекция  

 Информационные 

системы управления 

Практическое  

занятие  1 
Определение Информационной системы 

http://znanium.com/catalog/product/1003622
http://znanium.com/catalog/product/918075
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

проектами управления проектами (ИСУП). Классы 

информационных систем с учетом сферы 

применения. Функции информационных 

систем управления.  Разнообразие 

информационных систем управления 

проектами Локальные информационные 

системы управления проектами Серверные 

информационные системы управления 

проектами. Информационные системы 

управления проектами на основе интернет 

технологий.  

Этапы внедрения информационных систем 

управления проектами. Рынок ИСУП в 

России.  

 Разнообразие 

информационных 

систем 

Самостоятельная 

работа 

Интегрированная система управления 

проектами Spider Project. 

 ITLand комплексные решения для 

проектного управления ресурсами и 

финансами.  

1С:Управление проектным офисом 

ERP-система «1С:Управление проектной 

организацией» 

ERP-система 

«1С:Девелопмент и управление 

недвижимостью» 

Microsoft Office Project 

Система управления проектами 

Primavera 

Open Plan (продукт компании Welcom) и 

др.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1.Варфоломеева А.О. Информационные системы предприятия 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. О. Варфоломеева, А. 

В. Коряковский, В. П. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 330 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002067 

2. Душин В. К. Теоретические основы информационных 

процессов и систем [Электронный ресурс]: учебник / Душин 

В. К. - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 348 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/450784 

1.5. Команда  проекта. Ключевые фигуры проекта – их задачи и интересы. Управление 

командой проекта. 

 Команда  проекта. 

Ключевые фигуры 

Лекция 1 Команда проекта: создание команды, роли 

членов команды проекта, формула 

http://znanium.com/catalog/product/1002067
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

проекта – их задачи 

и интересы. 

Управление 

командой проекта. 

эффективной команды проекта. 

Стейкхолдеры в компании, их интересы 

и тактика работы во время реализации 

проекта. 

Коммуникации команды в процессе работы 

над проектом. 

Мотивационное воздействие менеджера 

проекта. 

Материальное стимулирование участников 

проекта. 

 Управление 

командой проекта. 

Практическое  

занятие  1 

Проведение встречи с командой проекта 

Определение критериев для 

вознаграждения участников проекта 

 

 Люди и 

коммуникации в 

проектах 

Самостоятельная 

работа 

Методы и правила координации 

человеческих ресурсов в проектах. 

Лидерство. Навыки лидера команды. 

Делегирование. Уровни делегирования 

и ошибки. Основные типы личности. 

Темперамент. Модальности. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Н. М. Филимоновой, Н. В. Моргуновой, Н. В. 

Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/918075 

2. Попов Ю. И. Управление проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 208 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/983557 

 

Итоговая аттестация – зачет 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации  программы 

 

 Наименование 

аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

Занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 
обеспечения 

 

http://znanium.com/catalog/product/918075
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компьютерный класс № 

202а 

лекции, практические 

занятия 

Стол - 2 шт. 

Компьютерный стол - 14 

шт. 

Стул - 31 шт. 

Доска - 1 шт. 

Системный блок - 31 шт. 

Монитор - 31 шт. 

Клавиатура - 31 шт. 

Мышь - 31 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

лаборатория социально- 

экономических дисциплин 

№306 

лекции, 

практические занятия 

Стол - 24 шт. 

Стул - 61 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Мультимедийный 

проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 
Мышь - 1 шт. 
Кондиционер - 1 шт. 
Доступ в Интернет с 
рабочего места 
преподавателя 
Лицензионное 
программное обеспечение 
- программный продукт 
DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе 

и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

 

Перечень нормативно-правовых  документов   (https://www.consultant.ru):  

 

 

http://znanium.com/
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Литература  

 

Основная литература: 

 

1. Антонов Г. Д. Управление проектами организации [Электронный ресурс]: учебник / Г. 

Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 244 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003622 

 

2. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Н. М. Филимоновой, Н. 

В. Моргуновой, Н. В. Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/918075 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Попов Ю. И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. 

И. Попов, О. В. Яковенко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/983557 

2.Поташева Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. А. Поташева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

 

3. Тихомирова О.Г. Управление проектами: практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. Г. Тихомирова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/771070 

4.Варфоломеева А.О. Информационные системы предприятия [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. О. Варфоломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 330 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002067 

5. Душин В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем [Электронный 

ресурс]: учебник / Душин В. К. - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 348 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450784 

 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-преподавательский  

состав кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из 

них  8  человек   (89%) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры «Социально-

экономических и правовых дисциплин»», обеспечивающий реализацию программы 

«Управление проектами» представлен на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети 

интернет   viso.ucoz.ru.  

 

 

http://znanium.com/catalog/product/1003622
http://znanium.com/catalog/product/918075
http://znanium.com/catalog/product/983557
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/771070
http://znanium.com/catalog/product/1002067
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

3.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

 

Наименование модулей                  

(разделов)  

Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Управление проектами: 

системный подход, 

актуальные современные 

инструменты 

  

Методология управления 

проектами и программами.   

  

Фазы жизненного цикла 

проекта 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – тестирование. 

Информационные системы 

управления проектами 

  

Команда проекта. 

Ключевые фигуры проекта 

– их задачи и интересы. 

Управление командой 

проекта 

  

Итоговая аттестация Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля – зачет. 

Метод контроля- устный опрос.  

 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного 

подхода. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы.  

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение текущего контроля знаний по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его 

усвоения слушателями. 

В рамках текущего контроля знаний по дисциплине «Управление проектами: системный 

подход, актуальные современные инструменты»   проводится тестирование.  

Основной задачей тестирования является получение достоверных  и объективных результатов 

о качестве усвоения слушателями программного материала. Каждый вопрос предполагает 

выбор одного или нескольких из предложенных вариантов ответа. Тестирование признается 

успешно пройденным при условии общего качества выполнения теста не менее 75%.  

 

4.2. Оценочные материалы  

 

Примерные тестовые задания 

1. Цель проекта – это:  
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а)Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения 

проекта  

б) Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в 

процессе выполнения проекта  

в)Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения 

проекта  

2. Реализация проекта – это:  

а)Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период  

б) Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта  

в) Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на 

достижение его целей  

3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:  
а) Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты  

б) Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации 

проекта требуется множество исполнителей  

в) Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а 

также имеет четкие срока начала и окончания  

4. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной 

структуры?  

а) Объединение людей и оборудования происходит через проекты  

б)Командная работа и чувство сопричастности  

в) Сокращение линий коммуникации  

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества 

проекта?  
а) Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям  

б) Составление перечня недоработок и отклонений  

в) Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов  

6. Метод освоенного объема дает возможность:  

а) Освоить минимальный бюджет проекта  

б) Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также 

подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета  

в) Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта  

7. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?  
а) Экономические и социальные  

б) Экономические и организационные  

в) Экономические и правовые  

9. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:  

а) Большой бюджет  

б) Высокая степень неопределенности и рисков  

в) Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта  

10. Участники проекта – это:  
а) Потребители, для которых предназначался реализуемый проект  

б) Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда  

в) Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи 

интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта  

11. Что такое предметная область проекта?  

а) Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство 

(выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта  

б) Направления и принципы реализации проекта  

в) Причины, по которым был создан проект  

12. Для чего предназначен метод критического пути?  
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а) Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта  

б) Для определения возможных рисков  

в) Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта  

13. Структурная декомпозиция проекта – это:  

а) Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ 

проекта  

в) Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект  

г) График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов  

 14. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это … проекта.  
а) Этапы  

б) Стадии  

в) Фазы  

15. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и 

…  
а) Контрольных исправлений  

б) Опытной эксплуатации  

в) Модернизации  

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет).  

 

1. Понятие «проект» и его определение. 

2. Сущность «управления проектами». Базовые варианты схем управления проектами.  

3. Функции проектного менеджмента и их характеристика. 

4. Классификация типов проектов. 

5. Цель и стратегия проекта. 

6. Проектный цикл. 

7. Подсистемы управления проектами. 

8. Разработка концепции проекта: формирование идеи проекта, предварительная проработка 

целей и задач проекта, предварительный анализ осуществляемости проекта, ходатайство о 

намерениях. 

9. Прединвестиционная фаза проекта: прединвестиционные исследования, проектный анализ, 

оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта, технико-экономическое 

обоснование проекта, бизнес-план. 

10. Организационные структуры управления проектами. 

11. Понятие офиса проекта, основные принципы проектирования и состав офиса проекта. 

12. Основные принципы организации виртуального офиса проекта.  

13. Источники и организационные формы финансирования проектов.  

14. Маркетинг проекта. 

15. Разработка проектной документации. 

16. Контроль и регулирование проекта. 

17. Завершение проекта. 

18. Процессы управления ресурсами проекта. Основные принципы планирования ресурсов 

проекта. 

19. Управление командой проекта. 

20. Информационные системы управления проектами  

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

 

Жуков Дмитрий Михайлович, д.э.н., профессор; 

Столяров Павел Валерьевич , к.п.н.  
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