
  



1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является  представление знаний о теории и методах управления 

проектами в различных сферах жизнедеятельности человека, сформировать навыки 

практического использования технологий управления проектами. Данный  курс  призван  

дать совокупность  знаний  для  организации  системы  планирования  в  условиях 

современного развития России. 
Задачи дисциплины: 

Задачи курса – научить студентов выполнять на практике следующий комплекс 

работ по планированию проектов:  

 проводить  ретроспективный  анализ  финансово-хозяйственной деятельности;  

 разрабатывать проекты инвестиционных мероприятий;  

 определять потребность в необходимых ресурсах;  

 планировать затраты на выпуск продукции, производство работ (услуг);  

 разрабатывать перспективный финансовый план (бюджет); 

 прогнозировать финансовые показатели (коэффициенты);  

 оценивать эффективность инвестиционных затрат;  

 прогнозировать риски, возможные потери и меры их предупреждения;  

 разрабатывать  проекты  для  внутреннего  пользования,  для потенциальных  

инвесторов,  для  государственных  учреждений  и  местной администрации;  

 научить ориентироваться в современных методах управления проектами; 

 показать возможные варианты управленческих проектных решений; 

 дать понятия существующих методов проектных решений в различных сферах 

жизнедеятельности, в частности в PR; 

готовить материалы для презентации и защиты проекта (бизнес-плана). 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для изучения курса требуется знание: экономика, вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации, информационные технологии в экономике и управлении, теория 

экономических информационных систем. 

Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули) «Вариативная часть»  

дисциплина по выбору. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: имитационное моделирование 

экономических процессов, архитектура предприятия, менеджмент информационных 

систем, реинжиниринг бизнес-процессов, корпоративные информационные системы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 



способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

(ПК-22); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

основы менеджмента и маркетинга, основные теоретические подходы к проектному 

менеджменту. (ОПК-1) 

Уметь:  

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

создавать проекты и управлять проектами в области рекламы и связей с общественностью 

фирмы, организации.( ОПК-1, ПК-1, ПК-6) 

Владеть:  

методологическим базисом изучаемой дисциплины, методами реализации 

проектов.(ПК-22)  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Таблица 1.1 

 

 

Таблица 1.2 

 

  

Вид учебной работы 

ОФО Всего 

часов/з

ач.ед. 

ЗФО Всего 

часов/за

ч.ед. 
5 

6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 72/2 68/1.8 140/3.8 16/0.4 16/0.4 32/0.8 

В том числе:       

Лекции 
36/1 17/0.4 53/1.4 6/0.1 6/0.1 12/0.3 

Лабораторные работы (ЛР) 
36/1 51/1.4 87/2.4 10/0.3 10/0.3 20/0.5 

Самостоятельная работа (всего) 74/2.05 74/2.05 148/4.1 128/3.5 128/3.5 256/7.1 

В том числе:       

Доклад (презентация) 74/2.05 74/2.05     

Темы для самостоятельного 

изучения 
 

  128/3.5 128/3.5  

Вид отчетности зачет экзамен  Зачет экзамен  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины            

ВСЕГО в 

часах 
146 142 288 144 144 288 

ВСЕГО в зач. 

ед. 
4.05 3.9 8 4 4 8 

Вид учебной работы 

ОФО-п Всего 

часов/зач.

ед. 
5 

6 

Аудиторные занятия (всего) 70/1,9 70/1,9 140/3.8 

В том числе:    

Лекции 
   

Лабораторные работы (ЛР) 
70/1,9 70/1,9 140/3.8 

Самостоятельная работа (всего) 74/2.05 74/2.05 148/4.1 

В том числе:    

Доклад (презентация) 74/2.05   

Задание на самостоятельную работу  74/2.05  

Темы для самостоятельного 

изучения 
 

  

Вид отчетности зачет экзамен  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины            

ВСЕГО в 

часах 
144 144 288 

ВСЕГО в зач. 

ед. 
4 4 8 



5. Содержание дисциплины 

5.1.  Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

часы 

Лаб.зан. 

часы 

Всего часов 

 

 5 семестр 

1 
Введение в проектный 

менеджмент. 
5  5 

2 
Классификация проекта и 

внешняя среда проекта. 

5 7 12 

3 
Принцип управления 

проектами. 

5 7 12 

4 
Организационная структура 

проекта. 

5 7 12 

5 
Реализация проекта: стратегия 

и технология. 

5 7 12 

6 

Анализ проблем, 

возникающих в ходе 

реализации проекта. 

5 
8 

13 

7 
Менеджер и команда проекта. 6  6 

 6 семестр 

8 Управление рисками. 4 10 14 

9 Финансовый план  2 10 12 

10 Инвестиционный план  3 10 13 

11 Презентация бизнес-плана   4 10 14 

12 

Методика  продвижения  

инвестиционного  портфеля 

бизнес инвесторов 

4 

11 

15 

 Итого  53 87 140 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

 5 семестр 

1 

Введение в проектный 

менеджмент. 

 

История развития проектного менеджмента. 

Характеристики проектной деятельности. 

Определения понятия ПРОЕКТ. Основные 

характеристики проекта. Постановка целей проекта. 

«Закон Лермана». Треугольник ограничений по 

проекту. Жизненный цикл проекта. Четырехфазная 

структура жизненного цикла проекта. Двухфазная 

структура жизненного цикла проекта. 



2 

Классификация проекта 

и внешняя среда 

проекта. 

 

Типология проектов. Классификация проектов. 

Виды проектов. Масштаб проектов. Внешняя среда 

проекта. Среда организации. Внешняя среда 

организации. Влияние внешней среды на проект. 

Внешние участники проекта. Определение внешних 

участников проекта. Классификация внешних 

участников проекта. Определение приоритетов 

связей с внешними участниками проекта. 

3 

Принципы управления 

проектами. 

 

Базовые элементы управления проектом. 

Мероприятия по проекту. Ресурсы проекта. 

Результаты проекта. Взаимодействие базовых 

элементов проекта. Система деятельности по 

управлению проектом. Принятие управленческих 

решений. Подсистемы деятельности управления 

проектом. Взаимодействие базовых и подсистемных 

элементов управления проектом. Управление 

содержанием проекта. Управление 

продолжительностью проекта. Управление 

стоимостью  проекта. Управление качеством 

проекта. Ключевые аспекты качества. Управление 

персоналом проекта. Управление ресурсами проекта. 

Управление рисками.   

4 

Организационная 

структура проекта. 

 

Типы организационных структур управления 

проектом. Функциональная структура управления 

проектом. Матричная структура управления 

проектом. Проектная структура управления 

проектом. Характеристики организационных 

структур. Критерии выбора организационной 

структуры проекта. 

5 

Реализация проекта: 

стратегия и технология. 

 

Стратегия проекта. Стратегия внутреннего 

управления. Стратегия внешнего управления. 

Технология управления проектом. «Жесткие» 

технологии управления проектом. «Мягкие 

технологии управления проектом.  

6 

Анализ проблем, 

возникающих в ходе 

реализации проекта. 

 

Алгоритм анализа проблем. Распознавание 

проблемы. Анализ конкретной проблемы. 

Определение альтернативных действий. Решение 

проблем. Проверка и контроль исполнения. 

Структура возникающих проблем. Способ 

группировки проблем. Анализ типичных проблем. 

Создание базы данных. Структура базы данных.  



7 

Менеджер и команда 

проекта. 

 

Функции менеджера проекта. Базовые функции. 

Интегрированные функции. Классификация команд 

проекта. Коммуникативный тип команды. 

Интуитивный тип команды. Соревновательный тип 

команды. Дисфункциональный тип команды. 

Жизненный цикл команды проекта. Формирование 

команды проекта. Взросление команды. Нормальная 

работа команды. Типология личности члена команды 

проекта. Индикатор MBTI. Тестовые вопросы. 

Комбинация типов по тесту MBTI. Комбинация 

типов MBTI. Анализ конфликтов в команде проекта. 

Причины возникновения конфликтов.  

 6 семестр 

8 

Управление рисками. 

 

Факторы допущений в проекте. Определение 

понятия риск. Определение понятия проектный риск. 

Объективный метод определения вероятности. 

Субъективный метод определения вероятности. 

Анализ проектных рисков. Иерархическая структура 

разбиения возможных рисков. Определение 

вероятности рисковых ситуаций. Определение 

возможных последствий. Матрица оценки 

последствий рисковых ситуаций. Зоны риска. 

Матрица оценки вероятности рисков. Минимизация 

проектных рисков. Метод частных рисков. 

Страхование рисков. Распределение рисков. 

Резервирование средств. 

9 

Финансовое 

обеспечение проекта  

 

Планирование себестоимости; Классификация 

издержек;   

Калькуляция себестоимости продукции; Постоянные 

и переменные издержки; Смета затрат на 

производство;  Планирование покрытия издержек. 

Содержание и значение финансового плана; 

Методика разработки финансового плана; Анализ 

финансового состояния;   

Планирование доходов и поступлений средств;  

Планирование расходов и отчислений; 

Планирование бюджета; Управление 

бюджетированием; Использование 

информационных систем в финансовом 

планировании 

10 

Инвестиционная 

характеристика проекта  

 

Методика оценки инвестиционных проектов;  

Планирование и финансирование научно-

технического развития организации; Технология и 

методика планирования; Экономическое 

планирование.   

11 
Презентация бизнес-

проекта   

Типовые недостатки бизнес-планов.  

12. 

Методика  

продвижения  

инвестиционного  

портфеля бизнес 

инвесторов 

Методика продвижения инвестиционного портфеля 

бизнес инвесторов; Жизненный цикл 

инвестиционного проекта.   

 



 

  

5.3.  Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

 5 семестр 

1.  
Введение в проектный 

менеджмент. 

Классификация проекта и внешняя среда проекта. 

2.  
Классификация проекта 

и внешняя среда проекта. 

Принцип управления проектами. 

3.  
Принципы управления 

проектами. 

Организационная структура проекта. 

4.  
Организационная 

структура проекта. 

 

Реализация проекта: стратегия и технология. 

5.  
Реализация проекта: 

стратегия и технология. 

Анализ проблем, возникающих в ходе реализации 

проекта. 

  6 семестр 

6.  
Управление рисками. 

 

Управление рисками. 

7.  
Финансовое обеспечение 

проекта  

Финансовое обеспечение проекта  

8.  
Инвестиционная 

характеристика проекта  

Инвестиционная характеристика проекта  

9.  
Презентация бизнес-

проекта   

Презентация бизнес-проекта  

10.  

Методика  продвижения  

инвестиционного  

портфеля бизнес 

инвесторов 

Методика продвижения инвестиционного 

портфеля бизнес инвесторов 

 

 

 

 

  



 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Темы СРС для доклада (с презентацией) 5 семестр 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ДОКЛАДА  

 Порядок выполнения работы 

Успешное выполнение работы во многом зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов работы: 

1. Выбор темы не позднее, чем за 3 месяца до сдачи работы 

2. Подбор научной литературы 

3. Написание и представление преподавателю работы не позднее, чем за 7 дней до ее 

сдачи. 

Структура реферата: 

Реферат должен содержать: 

a) Титульный лист; 

b) Содержание; 

c) Введение; 

d) Основную часть; 

е) Заключение; 

f) Список использованной литературы. 

Оптимальный объем 15-20 страниц печатного текста. 

Требования к содержанию: 

1. Во введении формулируется актуальность темы, историографический обзор, цель 

и задачи исследования, практическая значимость (примерный объем введения 2-3 

страницы). 

2. Основная часть содержит анализ научной литературы по изучаемой теме. 

Материал основной части должен быть разбит на разделы, каждый раздел – озаглавлен, 

заголовок – отражать содержание раздела основной части (объем основной части - 12 - 16 

страниц). 



3. Заключение должно характеризовать в сжатом виде результаты исследования, 

четкие выводы (2-3 страницы). 

4. Список литературы оформляется по следующим критериям: 

в алфавитном порядке 

тематически-хронологический 

по видам источников 

В приложение включается вспомогательный материал, на базе которого 

проводилось исследование: репродукции, иллюстрации, копии документов, фотографии, 

рисунки, схемы, таблицы, статистические данные. 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

 5 семестр 

1. Выбор и внедрение программных средств по управления проектами 

2. 
Сравнение методов анализа выполненной стоимости с методом критических 

цепей в планировании и контроле проектов 

3. Сопоставление метода критического пути с методом критической цепочки 

4. 
Управление буферами в планировании и управлении проектами по методу 

критической цепочки 

5. 
Сопоставление метода критического пути с методом критической цепи по теории 

ограничений 

6. Автоматизация подготовки ИСП/ИСР и других иерархических структур 

7. 
Автоматизация управления проектом создания нового продукта на фазе 

инициации. 

8. 
Автоматизация управления проектом создания нового продукта на 

прединвестиционной стадии 

9. 
Автоматизация управления проектом создания нового продукта на фазе 

реализации  

10. 
Моделирование рисков реализации проекта по созданию нового продукта и 

анализ вероятности успеха 

11. 
Моделирование рисков реализации проекта по созданию новой услуги для 

туристической фирмы и анализ вероятности успеха 

12. 
Моделирование рисков реализации проекта по восстановлению государственного 

таксопарка и анализ вероятности успеха 

13. Автоматизация управления мультипроектными программами 

14. 
Контроль и анализ исполнения бюджета проекта и календарного плана 

выполнения проекта по созданию нового продукта  

15. 
Контроль и анализ исполнения бюджета проекта и календарного плана 

выполнения проекта по ИС предприятия торговой сферы  

 

  



6.2. Самостоятельное задание (6 семестр) 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

 6 семестр 

1. 
Контроль и анализ исполнения бюджета проекта и календарного плана 

выполнения проекта по созданию внедренческой зоны  

2. 
Управление проектом реинжиниринга бизнес-процессов производственного 

подразделения предприятия 

3. 
Управление проектом реинжиниринга бизнес-процессов предприятия сферы 

услуг 

4. 
Управление проектом реинжиниринга бизнес-процессов муниципального 

предприятия ЖКХ 

5. 
Управление проектом проектирования программного обеспечения ИС 

предприятия материальной сферы производства  

6. 
Управление проектом проектирования программного обеспечения ИС 

предприятия нематериальной сферы услуг  

7. 
Управление проектом проектирования программного обеспечения ИС 

предприятия нематериальной сферы производства  

8. Управление проектом внедрения ИС предприятия торговли 

9. 
Моделирование реализации проекта по созданию проектного офиса компании 

и обеспечения его функционирования 

10. 
Управление инициацией проекта создания» в СКО инновационного кластера 

«Фторидные технологии» 

11. 
Управление инициацией проекта создания инновационного кластера 

«Лесозаготовка»  

 

Отчёт о выполненной работе: 

 

Отчёт о выполненной работе выполняется в виде презентации PowerPoint и 

краткого выступления, в которой необходимо отразить основные положения по 

выполненным этапам задания 

 

Литература: 

1. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д.Технология разработки 

программного обеспечения  ИНФА-М, 2013 

2. Костров А.В.Основы информационного менеджмента Финансы и 

статистика, 2001 

3. Светлов Н.М., Светлова Г.Н.Информационные технологии управления 

проектами:Учебное пособие М.: ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, 

2007. 

 

 



7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине _Дисциплина по выбору 1.1. 

«Проектный менеджмент» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

5 семестр 

1  Тема 1. Введение в 

проектный менеджмент. ОПК-1 

ПК-1 

ПК-3 

Блиц-опрос  

 

2  Тема 2. Классификация 

проекта и внешняя среда 

проекта. 

ОПК-1 

ПК-6 

Опрос и показ 

выполненной работы 

3  Тема 3. Принципы 

управления проектами. ПК-1 

Опрос и показ 

выполненной работы 

4  Тема 4. Организационная 

структура проекта. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-22 

Опрос и показ 

выполненной работы 

5  Тема 5. Реализация 

проекта: стратегия и 

технология. 

ОПК-1 

ПК-1 

Опрос и показ 

выполненной работы 

6  Тема 6. Анализ проблем, 

возникающих в ходе 

реализации проекта. 

ОПК-1 

ПК-1 

Опрос и показ 

выполненной работы 

7  Тема 7. Менеджер и 

команда проекта. 

ОПК-1 

ПК-22 

Блиц-опрос 

8  6 семестр 

9  Тема 8. Управление 

рисками. 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-22 

Опрос и показ 

выполненной работы 

10  Тема 9. Финансовое 

обеспечение проекта  
ОПК-1 

ПК-3 

Опрос и показ 

выполненной работы 

11  Тема 10. Инвестиционная 

характеристика проекта  

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-6 

Опрос и показ 

выполненной работы 

12  Тема 11. Презентация 

бизнес-проекта   

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-22 

Опрос и показ 

выполненной работы 

13  Тема 12. Методика 

продвижения 

инвестиционного портфеля 

бизнес инвесторов 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-22 

Опрос и показ 

выполненной работы 



Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает 

в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

  



5 семестр 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. История развития проектного менеджмента 

2. Характеристики проектной деятельности. Определения понятия ПРОЕКТ 

3. Жизненный цикл проекта. Четырехфазная структура жизненного цикла 

проекта. 

4. Типология проектов. Классификация проектов. 

5. Среда организации. Внешняя среда организации 

6. Базовые элементы управления проектом 

7. Мероприятия по проекту. Ресурсы проекта. 

8. Подсистемы деятельности управления проектом 

9. Управление содержанием проекта. 

10. Управление рисками 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Типы организационных структур управления проектом. 

2. Характеристики организационных структур. 

3. Критерии выбора организационной структуры проекта 

4. Стратегия проекта. 

5. Стратегия внутреннего управления.  

6. Стратегия внешнего управления.  

7. Технология управления проектом.  

8. «Жесткие» технологии управления проектом.  

9. «Мягкие технологии управления проектом. 

Вопросы к зачету 

1. История развития проектного менеджмента 

2. Характеристики проектной деятельности. Определения понятия ПРОЕКТ 

3. Жизненный цикл проекта. Четырехфазная структура жизненного цикла 

проекта. 

4. Типология проектов. Классификация проектов. 

5. Среда организации. Внешняя среда организации 

6. Базовые элементы управления проектом 

7. Мероприятия по проекту. Ресурсы проекта. 

8. Подсистемы деятельности управления проектом 

9. Управление содержанием проекта. 

10. Управление рисками 

11. Типы организационных структур управления проектом. 

12. Характеристики организационных структур. 

13. Критерии выбора организационной структуры проекта 

14. Стратегия проекта. 

15. Стратегия внутреннего управления.  

16. Стратегия внешнего управления.  

17. Технология управления проектом.  

18. «Жесткие» технологии управления проектом.  

19. «Мягкие технологии управления проектом. 



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Проектный менеджмент» 

Билет №1 

1. История развития проектного менеджмента 

2. Типы организационных структур управления проектом. 

 

Преподаватель                                                                      Ф.В. Абубакарова 

 

6 семестр 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Алгоритм анализа проблем.  

2. Структура возникающих проблем.  

3. Способ группировки проблем. Анализ типичных проблем. 

4.  Создание базы данных. Структура базы данных 

5. Функции менеджера проекта.  

6. Классификация команд проекта.  

7. Факторы допущений в проекте.  

8. Анализ проектных рисков.  

9. Определение возможных последствий.  

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Планирование себестоимости  

2. Калькуляция себестоимости продукции  

3. Смета затрат на производство  

4. Планирование доходов и поступлений средств 

5. Методика оценки инвестиционных проектов 

6. Планирование  и  финансирование  научно-технического  развития организации 

7. Технология и методика планирования 

8. Экономическое планирование.   

  



Вопросы к экзамену 

 

1. Алгоритм анализа проблем.  

2. Структура возникающих проблем.  

3. Способ группировки проблем. Анализ типичных проблем. 

4.  Создание базы данных. Структура базы данных 

5. Функции менеджера проекта.  

6. Классификация команд проекта.  

7. Факторы допущений в проекте.  

8. Анализ проектных рисков.  

9. Определение возможных последствий. 

10.  Планирование себестоимости  

11. Калькуляция себестоимости продукции  

12. Смета затрат на производство  

13. Планирование доходов и поступлений средств 

14. Методика оценки инвестиционных проектов 

15. Планирование  и  финансирование  научно-технического  развития организации 

16. Технология и методика планирования 

17. Экономическое планирование.   

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Проектный менеджмент» 

Билет №1 

1. Алгоритм анализа проблем. 

2. Планирование себестоимости 

 

Преподаватель                                                                      Ф.В. Абубакарова 

 

  



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

№

№ 

п/

п 

Вид 

занятия 

(лаб. 

раб.) 

Наименование 

необходимой учебной 

литературы по 

дисциплине 

Автор 
Издательство, 

год издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература  

1 лек Технология разработки 

программного 

обеспечения  

Гагарина Л.Г. 

Кокорева Е.В. 

Виснадул Б.Д. 

ИНФА-М, 2013 Библиоте

ка ГГНТУ 

2 лек Менеджмент Грибов В.Д. Финансы и 

статистика, 

2009 

Библиоте

ка ГГНТУ 

3 лек Финансовый 

менеджмент 

Адамова Н.А 2012 Библиоте

ка ГГНТУ 

4 Проектный подход к разработке и внедрению систем менеджмента качества. 

Дремина М.А.,Копнов В.А.,Станкин А.А. 

Издательство:Лань, 2015год. (Имеется в ЭБС ГГНТУ «Лань»). 

 

 

5 Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Лукманова И. Г. 

- Москва : Московский государственный строительный университет, 2013.  

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

6 Организационное поведение [Текст] : методические указания к лабораторным 

работам / В. Л. Гайда ; рец. Б. А. Колтынюк ; Федеральное агентство связи, 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 

2012. Книга находится в ЭБС ГГНТУ «Айбук». 

Дополнительная литература 

1. СРС Организация 

производства и 

управление 

предприятием 

В.Б.Родионов  2014 Библиоте

ка ГГНТУ 

2. СРС Теория управления Гапоненко 

А.Л. 

2013 Библиоте

ка ГГНТУ 

3 Коммуникационный аспект принятия управленческих решений в проектном 

менеджменте [Текст] : монография / Смаржевский И. А. - Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-209-05396-5 : Б. ц. 

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

4 Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные 

вопросы / Карпенко Е. М. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 221 с. - ISBN 978-985-

536-252-5 : Б. ц. 

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

 

  



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
1. http://www.projectmanagement.ru/ 

2. http://www.pmi.ru/  

3. http://www.sovnet.ru/ 

4. http://www.pmprofy.ru/ 
5. http://www.academy.ru/ 

6. http://www.welcom.com/ 

7. http://www.aisc.com/ 

в) программное обеспечение: 

MS Office, Internet Explorer. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://www.cfin.ru/finanalysis  (Корпоративный менеджмент)  

2. http://media.karelia.ru/~resource/econ/teor_fin/13.htm  (Базовые категории финансового 

менеджмента)  
3. http://eup.ru/Catalog/16-All.asp   

4. http://www.it2b.ru/it2b3.view3.page27.html (Технологии разведки для бизнеса – роль и 

значение рисков в банковском финансовом менеджменте)  
5. http://www.bdc.ru/new/mng/mg2002/fin.shtml  Издательская группа (БДЦ-пресс)  

6. http://mb.bash.ru/article.php?a=show&id=49 (Центр научно-технической информации) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерной лаборатории 

кафедры «ИСЭ». 

На кафедре содержатся электронные версии методических указаний к лабораторным 

занятиям, презентационный материал. 

В качестве средства выполнения лабораторных работ используется пакет программ 

MS Office. 

  

http://www.projectmanagement.ru/
http://www.pmi.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.pmprofy.ru/
http://www.academy.ru/
http://www.welcom.com/
http://www.aisc.com/
http://mb.bash.ru/article.php?a=show&id=49


 

 


