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I. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. Теоретические  основы управления  проектами 

Теоретические занятия (лекции) -2 часов. 

Виды лекций: 

Вводная– информирует о предмете и создает первоначальную ориентацию о принципах 

работы по учебному курсу. Задача лектора заключается в ознакомлении студентов с 

задачами предмета, значением и занимаемом положении среди дисциплин. Кратко 

излагается обзор курса, достижения в этой сфере, перспективные направления развития 

и называются имена ученых, которые сделали открытия в данном направлении. Эта 

лекция повествует об особенностях работы по заданному курсу, необходимой 

литературы для использования при подготовке к зачету или экзамену. 

Информативная– предполагает изложение материала студентам, которая необходима 

для конспектирования и запоминания. Классический вариант лекций, применяемый в 

высшей школе. 

Обзорная– предполагает системный подход в предоставлении информации без 

детализации данных. Основу теоретической базы составляет концептуальная 

составляющая курса или основных его разделов. 

Проблемная – новые знания студентами получаются через проблемную сторону вопроса 

или ситуацию. При этом возможен диалог между лектором и студентами, что 

позволяет вести лекции с применением исследовательской деятельности. Суть проблемы 

выясняется путем коллективного высказывания мнений на этот счет и последующего 

анализа современных точек зрения. 

Визуализация данных – одна из форм подачи материала, когда используются визуальные 

формы восприятия с использованием аудио техники или видеовоспроизведения 

материала. Лекция сводится к комментированию материалов, которые воспроизводятся 

на экране. 

 

Раздел 1. Методология управления  проектами 

Теоретические занятия (лекции) -2 часов. 

Виды лекций: 

Бинарная – одна из форм лекции, смысл которой заключается в диалоге двух 

преподавателей, либо преподавателя и студента, ученого и практика. 

С допущением ошибок – вид лекций, который рассчитан на внимательность студентов 

и их стимулирование с целью постоянного контроля над получаемой информацией. 

Ошибка может быть как методологической, содержательной, методической. В конце 

лекции осуществляется анализ и разбор допущенных ошибок. 

Конференция – предполагает собой проведение научно-практического занятия, где 

заранее известна проблема, к которой студенты подготавливают доклады к 

выступлению на 10 минут. Каждый доклад должен содержать последовательный и 

логичный текст, выполненный в рамках программы, предложенной преподавателем. С 

помощью использования нескольких докладов на одну заданную тему, возможно, более 

подробно изучить материал. В конце лекции подводятся итоги, и преподаватель 

дополняет материал недостающей информацией, либо делает замечания, формулирует 

основные результаты. 

Консультация – может быть представлена в нескольких вариантах. Первый 

предполагает диалог в виде «вопрос-ответ». При этом отвечает на вопросы студентов 

лектор по всему курсу, либо по выбранной теме или разделу. Второй вариант 

заключается в схему «вопрос-ответ-дискуссия» и сочетает в себе изложение нового 

материала, постановку вопросов и поиск ответов на интересующие вопросы. 
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Практические и семинарские занятия -8 часов. 

Методика отработки вопросов: формы проведения занятий (решение задач, разбор кейсов, 

заслушивание докладов студентов, вебинар, защита рефератов, эссе). 

 

Управление самостоятельной работой студента – 63 часа. 

Проект: содержание понятия и признаки. 

2.Содержание концепции управления проектами.  

3.Основы управления  проектами.  

4.Управление качеством проекта. 

5.Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями в экономике. 

6.Структуризация проекта по объектам управления. 

7.Основные фазы проекта. Разработка концепции проекта. 

8.Разработка проектной документации. Экспертиза проекта.  

9.Оценка эффективности  проекта. 

10.Материально-техническое обеспечение проекта. 

11.Финансирование проекта: источники и организационные формы финансирования 

проектов. 

12.Организация проектного финансирования. 

13.Управление информацией и коммуникациями  проекта.  

14.Организационные структуры управления проектами . 

15.Современные тенденции в развитии организационных структур управления 

проектами.  

16.Планирование  проекта. 

17.Структура разбиения работ проекта. Контроль проекта.  

18.Сетевые модели: основные понятия и элементы. Правила построения сетевых 

моделей.  

19.Аналитические параметры сетевых графиков. 

20.Определение ранних начал и ранних окончаний работ.  

21.Определение поздних начал и поздних окончаний работ.  

22.Определение работ, составляющих критический путь.  

23.Определение резервов времени. 

24.Определение коэффициента напряжённости работы. Табличный метод расчёта 

аналитических параметров сетевой модели.  

25.Приведение параметров сетевого графика к заданным ограничениям 

(оптимизация сетевых моделей). 

26.Содержание процессов управления стоимостью: оценка стоимости проекта, 

бюджетирование проекта; контроль стоимости (затрат) проекта.  
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27.Бюджет и смета проекта.  

28.Методы контроля стоимости: традиционный и метод освоенного объема.  

29.Управление продолжительностью проекта на основе сетевых моделей.  

30.Стратегии управления временем проекта.   

Тема  письменных  работ 

1.Концепции управления проектами.  

2.Основы управления  проектами.  

3.Управление качеством проекта. 

4.Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями в экономике. 

5.Оценка эффективности  проекта. 

6.Материально-техническое обеспечение проекта. 

7.Источники и организационные формы финансирования проектов. 

8.Организация проектного финансирования. 

9.Организационные структуры управления проектами . 

10.Современные тенденции в развитии организационных структур управления 

проектами.  

11.Планирование  проекта. 

12.Сетевые модели: основные понятия и элементы.  

13.Правила построения сетевых моделей.  

14.Аналитические параметры сетевых графиков. 

15.Оценка стоимости проекта,  

16.Контроль стоимости (затрат) проекта.  

17.Бюджет и смета проекта.  

18.Методы контроля стоимости: традиционный и метод освоенного объема.  

19.Управление продолжительностью проекта на основе сетевых моделей.  

20.Стратегии управления временем проекта.   

Перечислить реализуемые формы управления самостоятельной работой студента 

(например, консультации по выполнению курсового проекта, по участию в вебинаре, по 

работе в ЭИОС, по заполнению электронного портфолио). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

1. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс]: учебник 

под ред. В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной. Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2013.//ЭБС«Книгафонд»:[сайт].– Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

 

2. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник Троцкий М.Груча Б. 

Огонек К. М.:Финансы и статистика, 2011//ЭБС«Книгафонд»:[сайт]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru 

http://www.knigafund.ru/
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3. Курс финансовых вычислений [Электронный ресурс]: учебник Ковалев В.В, 

Уланов В.А. 4-е изд. –М.:Проспект, 2016. – 566 с. 

 

4. Управление инновационными проектами: учебник. И.Л.Туккель, А.В.Сурина, 

И.Б.Культин; ред. И.Л.Туккель СПб.:БхВ-Петербург,2013.-416с. 

 

5. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей 

компании Вумек Дж. Джеймс П. Вумек, Дэниел Джонс; пер. с англ. – 10-е изд. – 

М.: Альпина Паблишер, 2016. – 472 с. 

 

6. Управление развитием предприятий. Бухгалтерский и финансовый 

аспекты[Электронный ресурс]: учебник Шуклов, Л.В. Монография / Л.В. Шуклов // 

– Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 200 с. Гл.2. Финансовые 

инструменты и методы воздействия на процесс социокультурного развития 

человека как одну из движущих сил развития. 

7. Аналитический менеджмент прибыльного производства. Разумов В. А. В.А. 

Разумов. – М.: Вузовская книга, 2016 г. – 232 с. 

 

II.  Образовательные технологии. 

 

Образовательная технология– система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 

взаимодействия студента и преподавателя, методики и средства обучения, систему 

диагностики текущего состояния учебного процесса и степени обученности студента. 

При разработке рабочей программы по дисциплине необходимо предусмотреть 

соответствующие образовательные технологии, которые позволят обеспечить достижение 

планируемых результатов обучения. 

Рекомендуемые методы активизации образовательной деятельности: 

1). Методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

2). Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным сложением 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и 

полномочий. 

3). Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

4). Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности 

с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5). Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 
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6). Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

7). Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения. 

8). Индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных 

образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и 

программ с учетом интересов и предпочтений студентов. 

9). Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи. 

10). Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

11).Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование 

системы знаний, запоминание и свободное владение материалом. Применяется 

лекционно-семинарский метод, самостоятельный поиск и самостоятельное  изучение 

литературы, источников, в том числе и расположенных в системе Интернет, для 

пополнения знаний 

12). Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на 

формирование и развитие проблемного мышления, творческой активности, способности 

видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. 

Используются различные виды проблемного обучения: освещение основных проблем 

курса на лекциях, учебные дискуссии, коллективная мыслительная деятельность в группах 

при выполнении поисковых заданий повышенной сложности. При этом используются  

различные уровни  сложности и самостоятельности: проблемное изложение  материала;  

совместное разрешение проблемной ситуации преподавателем и студентами;  

самостоятельное разрешение проблемной ситуации студентами. 

13). Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе 

учебного процесса  дифференцированный учет  способностей студентов, создание 

необходимых условий для развития и  проявления их  индивидуальных способностей в 

учебном процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в  

процессе индивидуального общения преподавателя и студента на консультациях,  на 

семинарских занятиях, при подготовке и защите индивидуальных проектов, 

самостоятельных работ, выполнении рубежных контрольных работ.  

Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 

- лекционно-практические занятия; 

- лекционно-лабораторные занятия; 

- лабораторно-курсовые проекты и работы. 

Для  организации учебного процесса по дисциплине используются следующие 

образовательные технологии:  

Таблица 1.  

 

Образовательные 

технологии 
Лекц. Лаб. раб. 

Пр. зан./ 

Сем., 
СРС К. пр. 

Методы-IT +  +   

Работа в команде   + +  

Case-study      

Игра   +   

Проблемное обучение +  + + + 

Обучение  

на основе опыта 
  +   

Опережающая 

самостоятельная 

работа 

   +  

Другие методы      
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III.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Работа студентов в ходе семестра будет оцениваться на основании следующих 

критериев:  

1.Работа студента по дисциплине оценивается, исходя из 100 баллов. 

2.Работа по дисциплине состоит из двух частей – работа в течение семестра и ответ 

на экзамене. 

3.Распределение 100 баллов по этим двум частям осуществляется поровну – 50 

баллов – на оценку работы в семестре и 50 баллов – на оценку экзаменационного ответа. 

4.Если студент по уважительной причине (например, отсутствие по болезни) не 

набрал баллы в семестре, то с разрешения деканата ему предоставляется возможность 

набрать баллы за счет дополнительных видов работы (написание рефератов, тестов и т.д.). 

5.В течение семестра студенты оцениваются по следующим позициям: 

* Посещение занятий (не более 8 баллов за семестр) 

* Присутствие на всех занятиях месяца (2 балла) 

* Присутствие на половине занятий в месяц (1 балл) 

Учитывается посещение как лекционных, так и семинарских занятий. 

 

Оценивание работы на занятиях 

Лекционных 

* интересные вопросы студентов (1-2 балла) 

* ответы на задаваемые лектором вопросы (1-2 балла) 

* ответы на краткие письменные экспресс-опросы (1-3 балла) 

Контрольные работы 

* Работа, написанная на «отлично» (5 баллов) 

* Работа, написанная на «хорошо» (4 балла) 

* Работа, написанная на «удовлетворительно» (3 балла) 

Семинарских 

* Активная работа на семинаре, демонстрирующая владение необходимыми 

навыками и информацией (3 балла) 

* Менее активная работа с наличием незначительных ошибок или пробелов – 2 

балла. 

* Малоактивная работа или наличие  ошибок в ответе (1 балл) 

* Если присутствующий студент демонстрирует неготовность к занятию (0 баллов) 

 Активное участие в работе студенческих научных кружков, участие в 

конференциях, чтениях  и т.п. могут стать основанием для получения дополнительных 

«премиальных» баллов. 

6.  Оценка ответа на экзамене. 

 Ответ на «отлично» - 50 баллов 

 Ответ на «хорошо» - 40 баллов 

 Ответ на «удовлетворительно» - 30 баллов 

7. Оценка в экзаменационную ведомость по дисциплине. 

  Если в сумме за работу в семестре и ответ на экзамене получено: 

 52 – 69 баллов - в экзаменационную ведомость ставится оценка 

«удовлетворительно» 

 70 – 84 баллов – в экзаменационную ведомость ставится оценка «хорошо» 

 85 – 100  и более баллов – в экзаменационную ведомость ставится оценка 

«отлично». 

Шкала перевода оценки знаний по 100-балльной шкале 

в эквивалент пятибалльной 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 

 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

85-100 70-84 52-69 51 и менее 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

