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1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – приобретение студентами теоретических и практических 

знаний и навыков в основных предметных областях синтетической дисциплины «Управле-

ние проектами»: концептуальными основами, разработкой проектов, функциями управления 

проектами, подсистемами управления проектами.   

   

Задачи дисциплины  
1. Освоение профессиональных знаний:   

 освещение сущности проекта с позиций системного подхода; 

 изучение жизненного цикла проектов и анализа методов их структуризации к 

оценке эффективности с учетом факторов риска и неопределенности; 

 изучение методов проектного финансирования и информационно-

коммуникационного обеспечения. 

 2. Формирование профессиональных навыков и умений:   

 изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

  приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, эко-

номического моделирования проектов с применением программных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина в теоретико-методологическом и практическом направлении связана с 

дисциплинами учебного плана – теория управленческого анализа, финансы, и с 

последующим ее применением в следующих дисциплинах – оценка производственно-

экономической деятельности НГ предприятий, ТЭО развития производства, управление 

инновациями в нефтегазовой отрасли. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные компетенции: 

– способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– теоретические, методологические и правовые основы управления проектами); 

– международный и отечественный опыт в области управления проектами; 

– способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта. 

Уметь:  

– моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций;  

Владеть:  

– навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

6 

 

8 

 

ОФО 
ЗФО 

(ОЗФО) 
ОФО 

ЗФОвс

его 

Контактная работа (всего) 68/1,8 12/0,3 68/1,8 10/0,3 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Практические занятия  34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего) 76/2,1 128/3,5 76/2,1 128/3,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

Контрольная работа     

Рефераты     

Доклады 36/1  36/1  

Темы самостоятельных работ  92/2,5  92/2,5 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 18/0,5 18/0,5 18/0,5 18/0,5 

Подготовка к зачету 22/0,6 18/0,5 22/0,6 18/0,5 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость дис-

циплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. часы 

Лаб. 

зан. ча-

сы 

Семин. 

зан. ча-

сы 

Всего 

часов 

 

1. 
Концепция управления проек-

тами.  

 

4 

 

4 
-  8 

2. 
Основы управления проекта-

ми.  
4 4 -  8 

3. Планирование проекта 4 4   8 

4. 
Управление стоимостью про-

екта. 
4 4 -  8 

5. 
Контроль и регулирование 

проекта 

4 

 

4 

 
-  8 

6. Завершение проекта 4 4   8 

7. 
Управление работами по про-

екту. 
4 4 -  8 

8. Менеджмент качества проекта 4 4   8 

9. 
Управление коммуникациями 

проекта  
4 4 -  8 

 Всего: 36 36   72 
 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Концепция управления 

проектами.  

Что такое проект и управление проектами. Сущность управления про-

ектами. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестици-

ями. Взаимосвязь управления проектами и функционального менедж-

мента. Перспективы развития управления проектами. 

2. 

Основы управления 

проектами.. 

Классификация базовых понятий управления проектами. Классифика-

ция типов проектов. Цель и стратегия проекта. Структуризация проек-

тов. Окружение проектов. Проектный цикл. Функции и подсистемы 

управления проектами 

3. 

Планирование проекта Основные понятия и определения. Процессы планирования. Уровни 

планирования. Структура разбиения работ. Детальное планирование. 

Сетевое планирование. Ресурсное планирование. Документирование 

плана проекта. 

4. 
Управление стоимо-

стью проекта. 
 

Основные принципы управления стоимостью проекта. Оценка стои-

мости проекта. Бюджетирование проекта. Методы контроля стоимости 

проекта. Отчетность по затратам. 

5. 
Контроль и регулиро-

вание проекта 
 

Цели и содержание контроля проекта. Мониторинг работ по проекту. 

Измерение прогресса и анализ результатов. Принятие решений. 

Управление изменениями.   

6. 
Завершение проекта 

 

Пусконаладочные работы. Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Закрытие контракта. Выход из проекта. 

7. 

Управление работами 

по проекту. 

Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. Методы 

управления содержанием работ. Структура и объемы работ. Принци-

пы эффективного управления временем. Состав и анализ факторов по-

терь времени. Формы контроля производительности труда. 

8. 

Менеджмент качества 

проекта 

 

Современная концепция управления качеством. Стандартизированные 

системы менеджмента качества. Обеспечение функционирования и 

совершенствования системы менеджмента качества. Сертификация 

продукции проекта. 



9. 
Управление коммуни-

кациями проекта 

Основные положения. Информационные технологии управления про-

ектами. Информационные системы поддержки принятия решений. 

Особенности внедрения информационных систем 

   

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Понятие управления 

проектами.  

Что такое проект и управление проектами. Сущность управления про-

ектами. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестици-

ями. Взаимосвязь управления проектами и функционального менедж-

мента. Перспективы развития управления проектами. 

2. 

Основы управления 

проектами. 

Классификация базовых понятий управления проектами. Классифика-

ция типов проектов. Цель и стратегия проекта. Структуризация проек-

тов. Окружение проектов. Проектный цикл. Функции и подсистемы 

управления проектами 

3. 

Планирование проекта Основные понятия и определения. Процессы планирования. Уровни 

планирования. Структура разбиения работ. Детальное планирование. 

Сетевое планирование. Ресурсное планирование. Документирование 

плана проекта. 

4. 
Управление стоимо-

стью проекта. 
 

Основные принципы управления стоимостью проекта. Оценка стои-

мости проекта. Бюджетирование проекта. Методы контроля стоимости 

проекта. Отчетность по затратам. 

5. 
Контроль и регулиро-

вание проекта 
 

Цели и содержание контроля проекта. Мониторинг работ по проекту. 

Измерение прогресса и анализ результатов. Принятие решений. 

Управление изменениями.   

6. 
Завершение проекта 

 

Пусконаладочные работы. Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Закрытие контракта. Выход из проекта. 

7. 

Управление работами 

по проекту. 

Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. Методы 

управления содержанием работ. Структура и объемы работ. Принци-

пы эффективного управления временем. Состав и анализ факторов по-

терь времени. Формы контроля производительности труда. 

8. 

Менеджмент качества 

проекта 

 

Современная концепция управления качеством. Стандартизированные 

системы менеджмента качества. Обеспечение функционирования и 

совершенствования системы менеджмента качества. Сертификация 

продукции проекта. 

9. 
Управление коммуни-

кациями проекта 

Основные положения. Информационные технологии управления про-

ектами. Информационные системы поддержки принятия решений. 

Особенности внедрения информационных систем 
 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управление проек-

тами» состоит в  выполнении нижеуказанных заданий:      

- подготовка докладов (рефератов) по вопросам, которые в рамках лекционных заня-

тий подробно не рассматриваются и требуют дополнительного изучения со стороны сту-

дента.  

- конспектирование источников и другой учебной литературы; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору. 

Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется 

время для подготовки к практическим занятиям.    

 



6.1. Вопросы для самостоятельной работы студентов (6 семестр) 

 

 

1. Концепция управления проектами. Определение проекта.  

2. Проект и процессная деятельность.  

3. Сущность управления проектами.  

4. Базовые варианты схем управления проектом.  

5. Структура механизмов управления.  

6. Бюджетная политика. Налоговая политика. Финансово-кредитная политика.  

7. Таможенная политика. Ценовая политика. Внешнеэкономическая политика.  

8. Организационные и нормативные методы.  

9. Задачи и этапы решения проекта. 

10. Классификация базовых понятий управления проектами.  

11. Классификация типов проектов.  

12. Цель и стратегия проекта.  

13. Результат проекта.  

14. Управляемые параметры проекта.  

15. Окружение проектов.  

16. Функции и подсистемы управления проектами. 

17. Методы управления проектами.  

18. Организационные структуры управления проектами.  

19. Участники проекта. 

20. Понятие жизненного цикла проекта и подходы к его структуризации.  

 
6.2. Примерная тематика рефератов (докладов) 

 

1. Прединвестиционная фаза проектного цикла.  

2. Инвестиционная фаза проектного цикла.  

3. Эксплуатационная фаза жизненного цикла инвестиционного проекта. 

4. Участники проектной деятельности.  

5. Стейкхолдеры или группы влияния. 

6. Руководитель проекта.  

7. Требования к потенциальному руководителю проекта.  

8. Команда управления или рабочая группа проекта.  

9. Эффективная команда.  

10. Варианты основных используемых финансовых механизмов.  

11. Дерево целей.  

12. Содержание проекта.  

13. Границы проекта. Стратегия проекта.  

14. Устав проекта. 
15. Цели и содержание контроля проекта. Мониторинг работ по проекту. 

 

 

7. Оценочные средства 

Степень освоения дисциплины учитывается следующими основными методами: 

опрос во время практических занятий, письменная рубежная аттестация (студент получает 

вопросы по всем пройденным разделам), а также по качеству защит курсовых работ (само-

стоятельная работа). 

 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Концепция управления проектами.  



2. Определение проекта.  

3. Проект и процессная деятельность.  

4. История управления проектами.  

5. Сущность управления проектами.  

6. Базовые варианты схем управления проектом.  

7. Зачем нужно управлять проектами.  

8. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями.  

9. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента. 

10. Макроэкономические факторы, формирующие инвестиционный климат.  

11. Структура механизмов управления.  

12. Бюджетная политика.  

13. Налоговая политика.  

14. Финансово-кредитная политика.  

15. Таможенная политика.  

 

7.2.Вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

1 Ценовая политика.  

2. Внешнеэкономическая политика.  

3. Организационные и нормативные методы.  

4.Проблемы совершенствования механизмов управления экономикой.  

5. Программный метод управления.  

6. Перспективы развития управления проектами.  

7. Задачи и этапы решения проекта. 

8. Классификация базовых понятий управления проектами.  

9. Классификация типов проектов.  

10. Цель и стратегия проекта.  

11. Результат проекта.  

12. Управляемые параметры проекта.  

13. Окружение проектов.  

14. Функции и подсистемы управления проектами. 

15.  Методы управления проектами.  

16. Организационные структуры управления проектами.  

17. Участники проекта. 

        18. Понятие жизненного цикла проекта и подходы к его структуризации. 

 

7.3 Вопросы к зачету 

1. Концепция управления проектами.  

2. Определение проекта.  

3. Проект и процессная деятельность.  

4. История управления проектами.  

5. Сущность управления проектами.  

6. Базовые варианты схем управления проектом.  

7. Зачем нужно управлять проектами.  

8. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями.  

9. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента. 

10. Макроэкономические факторы, формирующие инвестиционный климат.  

11. Структура механизмов управления.  

12. Бюджетная политика.  

13. Налоговая политика.  

14. Финансово-кредитная политика.  



15. Таможенная политика.  

16. Ценовая политика.  

17. Внешнеэкономическая политика.  

18. Организационные и нормативные методы.  

19. Проблемы совершенствования механизмов управления экономикой.  

20. Программный метод управления.  

21. Перспективы развития управления проектами.  

22. Задачи и этапы решения проекта. 

23. Классификация базовых понятий управления проектами.  

24. Классификация типов проектов.  

25. Цель и стратегия проекта.  

26. Результат проекта.  

27. Управляемые параметры проекта.  

28. Окружение проектов.  

29. Функции и подсистемы управления проектами. 

30.  Методы управления проектами.  

31. Организационные структуры управления проектами.  

32. Участники проекта. 

33. Понятие жизненного цикла проекта и подходы к его структуризации.  

34. Прединвестиционная фаза проектного цикла.  

35. Инвестиционная фаза проектного цикла.  

36. Эксплуатационная фаза жизненного цикла инвестиционного проекта. 

37. Участники проектной деятельности.  

38. Стейкхолдеры или группы влияния. 

39.  Руководитель проекта.  

40. Требования к потенциальному руководителю проекта.  

41. Степени финансовой ответственности руководителя проекта.  

42. Руководитель проекта и функциональный менеджер.  

43. Команда управления или рабочая группа проекта.  

44. Эффективная команда.  

45. Формирование эффективной команды.  

46. Проектный офис.  

47. Мотивация в проекте.  

48. Варианты основных используемых финансовых механизмов.  

49. Нематериальные способы поощрения. 

50. Причины появления проектов.  

51. Формализация идеи.  

52. Уточнение проекта.  

53. Главная цель проекта.  

54. Дерево целей. Содержание проекта.  

55. Продукты и результаты.  

56. Границы проекта.  

57. Стратегия проекта.  

58. Оценка стратегий. 

59.Отбор проекта.  

60. Устав проекта. 

 

 

 

 

 

 
 



7.4  Образец билета для итогового контроля (зачет)  
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___ 

 

Дисциплина  «Управление проектами» 

 

Институт      ЦЭиТП     специальность  ЭНГ  семестр       6 

 

1. Концепция управления проектами 

 

2. Инвестиционная фаза проектного цикла 

 

3. Команда управления или рабочая группа проекта 

 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

   Зав. кафедрой________________________  
 

                                                                                       «___» ________ 2019г. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Основная литература  

1.Управление проектом: основы проектного управления .Под ред. Разу М.Л.КноРус  

Издательство: 978-5-406-02099-9ISBN:2012 год:4-е Издание:760 с. 

 

2.Алферов О.А.Управление проектами[Электронный ресурс]/БФУ им. И.Канта (Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта)Издательство:ISBN:2012 год:- 259 с. 

             Дополнительная литература  

1.Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование [Электронный ресурс]/ 

Никонова И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 153 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22822. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

в) информационное обеспечение 

 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Тесты для компьютерного тестирования 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором 

 

 

 

 

 



Составитель 

 

  / Профессор  кафедры 

 «Менеджмент инноваций и бизнеса»                       И.И. Идилов                                                       

               

                                                                                                                                                               

 

СОГЛАСОВАНО 

 

/ Зав  каф. «Менеджмент  

инноваций и бизнеса»                                           И.И. Идилов                        

           

 

 

 

 
 

Зав. выпуск. каф. «Экономика  

и управление на предприятии»                                        Т.В. Якубов 

 

 

 

                   

 

 


