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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 Управление проектами и программами 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – усвоение студентами знаний, 

умений и навыков в сфере управления проектами и программами, 

классификации проектов и программ, организационной структуры управления 

проектами, сетевых моделей, сетевых матриц, матриц разделения 

административных задач управления проектами, информационно-

технологических моделей, структуры разбиения работ по реализации проекта 

и программы, управления качеством проектов и программ. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 общие критерии экономических обоснований проектных расчетов; 

 современные программные средства и информационные технологии, 

используемые в управлении проектами; 

 виды проектных рисков; 

 методы учёта рисков, их качественные и количественные оценки 

 принципы построения организационных структур; 

 роли, функции и задачи, решаемые менеджером проектов в современной 

организации; 

 основные принципы построения взаимоотношений с членами команды 

проекта и программы; 

 основы координации деятельности исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и программ 

организационного развития и изменений; 

 методы поиска, хранения и анализа информации, необходимой для 

решения профессиональных задач; 

 организационный инструментарий управления проектами и 

программами: сетевые матрицы, матрицы разделения 

административных задач управления, регламенты, экономико-

математические модели; 

 программы организационного развития и изменений; 

уметь: 

 выполнять экономическое обоснование проектных и программных 

расчетов; 
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 осуществлять выбор программных средств для решения основных задач 

управления проектом и программой; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние; 

 анализировать риски проекта и программы; 

 использовать методы разработки и принятия управленческих решений 

по результатам анализа рисков; 

 сравнивать и анализировать альтернативные варианты планов и 

управленческих решений по распределению функций управления; 

 обосновывать управленческие решения в области проектирования 

организационных структур управления проектами; 

 планировать и распределять задачи между участниками проекта и 

программ организационного развития и изменений; 

 координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

 использовать информационные и компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 определять цели, предметную область и структуры проекта и программ 

организационного развития и изменений; 

 рассчитывать календарный план осуществления проекта и программ 

организационного развития и изменений; 

 формировать основные разделы сводного плана проекта, программы 

организационного развития и изменений; 

владеть: 

 методикой экономических обоснований проектных расчетов; 

 навыками работы с информационными системами управления 

проектами; 

 навыками системного подхода к выявлению и анализу возникающих 

проблем; 

 методами оценки эффективности проекта в условиях риска; 

 навыками проектирования моделей организационных структур 

управления проектами и программами организационного развития и 

изменений; 

 методами анализа эффективности действующих организационных 

структур управления проектами и программами организационного 

развития и изменений; 
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 навыками командной работы в проектах; 

 быть способным эффективно участвовать в работе команды в сложных 

проектах и программах организационного развития и изменений; 

 навыками поэтапного контроля и координации деятельности 

исполнителей для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и программ организационного 

развития и изменений; 

 основными методами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Теория организации и организационное поведение, Стратегический 

менеджмент. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 36 12 

Занятия лекционного типа (лекции) 8 4 

Занятия семинарского типа 28 8 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 72 96 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 
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1.  Основы системного подхода к 

управлению проектами и программами 

1 0 2 0 9 

2.  Экономические основы проекта 1 0 4 0 9 

3.  Задачи и структура планирования 

проекта 

1 0 4 0 9 

4.  Методы сетевого анализа в управлении 

проектами и программами 

1 0 4 0 9 

5.  Формирование финансовых ресурсов 

проектов и программ 

1 0 4 0 9 

6.  Управление коммуникациями проекта 1 0 2 0 9 

7.  Эффективность реализации проекта 1 0 4 0 9 

8.  Управление проектными рисками 1 0 4 0 9 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Основы системного подхода к 

управлению проектами и программами 

1 0 1 0 10 

2.  Экономические основы проекта 1 0 1 0 10 

3.  Задачи и структура планирования 

проекта 

0 0 1 0 10 

4.  Методы сетевого анализа в управлении 

проектами и программами 

0 0 1 0 14 

5.  Формирование финансовых ресурсов 

проектов и программ 

0 0 1 0 12 

6.  Управление коммуникациями проекта  0 1 0 12 

7.  Эффективность реализации проекта 1 0 1 0 14 

8.  Управление проектными рисками 1 0 1 0 14 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Основы 

системного 

подхода к 

управлению 

проектами и 

программами 

Цели, задачи и структура курса. История и методология 

управления проектами. Система стандартов в области 

управления проектами. 

Проект и его окружение. Внешняя и внутренняя среда проекта. 

Структура и содержание элементов. Функции и структуры 

управления проектами. Проект и программа. 

Особенности управления проектами и программами в сфере 

управления человеческими ресурсами. 
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2.  Экономические 

основы проекта 

Экономическая модель проектирования. Окружающая среда и 

участники проекта; жизненный цикл проекта; базовые 

элементы управления проектами; виды деятельности по 

управлению проектами; подсистемы управления проектами. 

Проектный менеджмент в сфере управления человеческими 

ресурсами. 

3.  Задачи и 

структура 

планирования 

проекта 

Организационная структура управления проектами, понятие 

организационной структуры управления проектами; 

организационная структура управления и система 

взаимоотношений участников проекта; организационная 

структура управления и содержание проекта; организационная 

структура управления проектом и его окружение; общие 

принципы выбора организационной структуры управления 

проектом. 

Календарный план реализации проекта. 

Особенности организационных структур управления 

проектами в сфере управления человеческими ресурсами. 

4.  Методы сетевого 

анализа в 

управлении 

проектами и 

программами 

Методы сетевого планирования. 

Иерархическая структура работ. 

Метод критического пути. Метод оценки и анализа 

программы. 

Метод построения стрелочных диаграмм. Методы построения 

условных диаграмм. 

Сетевые шаблоны. Диаграмма Гантта. 

Оптимизация сетевых моделей по времени; оптимизация 

сетевых моделей по ресурсам; оптимизация сетевых моделей 

по времени и стоимости. 

Особенности сетевого анализа в сфере управления 

человеческими ресурсами. 

5.  Формирование 

финансовых 

ресурсов проектов 

и программ 

Бюджет проекта, акционерное финансирование, долговое 

финансирование, лизинговое финансирование, проектное 

финансирование, бюджетный контроль. 

Подходы к оценке стоимости проектов и программ. 

Параметрическая оценка. Аналоговая оценка ("сверху вниз"). 

Поэтапное оценивание. Оценка "снизу вверх". 

Особенности финансовых ресурсов проектов и программ в 

сфере управления человеческими ресурсами. 

6.  Управление 

коммуникациями 

проекта 

Роль коммуникаций в проекте. Планирование управления 

коммуникациями проекта. 

Информационно-технологические модели. Инструменты 

моделирования информационно-технологических связей работ 

по проекту; методологии информационно-технологических 

связей работ по проекту; методологии информационно-

технологического моделирования процессов; информационно-

технологическая модель управления проектами и 

программами организационного развития и изменений; 
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примеры использования информационно-технологических 

моделей управления проектами. 

Особенности управления коммуникациями проектов и 

программ в сфере управления человеческими ресурсами. 

7.  Эффективность 

реализации 

проекта 

Понятия "эффект" и "эффективность". Эффект, как конечный 

результат от реализации проекта. 

Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта. 

Эффективность реализации проекта и ее виды. 

Макроэкономическая эффективность. Бюджетная 

эффективность. Коммерческая эффективность реализации 

проекта. 

Оценка денежных потоков. Дисконтирование. Формирование 

и обоснование нормы дисконта. Коэффициент 

дисконтирования. 

Показатели коммерческой эффективности проекта и 

программы: чистый дисконтированный доход, внутренняя 

норма доходности, индексы доходности, срок окупаемости. 

Условие коммерческой эффективности проекта и программы. 

Эффективность реализации проектов и программ в сфере 

управления человеческими ресурсами. 

8.  Управление 

проектными 

рисками 

Концепция управления рисками. 

Качественная оценка рисков. Количественная оценка рисков. 

Планирование управления рисками. Идентификация рисков 

проектов и программ. Качественная оценка рисков. 

Количественная оценка рисков. Планирование реагирования 

на риски. Мониторинг и контроль рисков проектов и программ. 

Особенности управления рисками проектов и программ в 

сфере управления человеческими ресурсами. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Основы 

системного 

подхода к 

управлению 

проектами и 

программами 

Цели, задачи и структура курса. История и методология 

управления проектами. Система стандартов в области 

управления проектами. 

Проект и программа. 

Особенности управления проектами и программами в сфере 

управления человеческими ресурсами. 

2.  Экономические 

основы проекта 

Окружающая среда и участники проекта; жизненный цикл 

проекта; базовые элементы управления проектами; виды 

деятельности по управлению проектами; подсистемы 

управления проектами. Проектный менеджмент в сфере 

управления человеческими ресурсами. 

3.  Задачи и 

структура 

Организационная структура управления проектами. 

Календарный план реализации проекта. 
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планирования 

проекта 

Особенности организационных структур управления 

проектами в сфере управления человеческими ресурсами. 

4.  Методы сетевого 

анализа в 

управлении 

проектами и 

программами 

Методы сетевого планирования. 

Сетевые шаблоны. Диаграмма Гантта. 

Оптимизация сетевых моделей по времени; оптимизация 

сетевых моделей по ресурсам; оптимизация сетевых моделей 

по времени и стоимости. 

Особенности сетевого анализа в сфере управления 

человеческими ресурсами. 

5.  Формирование 

финансовых 

ресурсов проектов 

и программ 

Бюджет проекта, акционерное финансирование, долговое 

финансирование, лизинговое финансирование, проектное 

финансирование, бюджетный контроль. 

Особенности финансовых ресурсов проектов и программ в 

сфере управления человеческими ресурсами. 

6.  Управление 

коммуникациями 

проекта 

Роль коммуникаций в проекте. Планирование управления 

коммуникациями проекта. 

Особенности управления коммуникациями проектов и 

программ в сфере управления человеческими ресурсами. 

7.  Эффективность 

реализации 

проекта 

Эффективность реализации проекта и ее виды. 

Макроэкономическая эффективность. Бюджетная 

эффективность. Коммерческая эффективность реализации 

проекта. 

Показатели коммерческой эффективности проекта и 

программы: чистый дисконтированный доход, внутренняя 

норма доходности, индексы доходности, срок окупаемости. 

Эффективность реализации проектов и программ в сфере 

управления человеческими ресурсами. 

8.  Управление 

проектными 

рисками 

Концепция управления рисками. 

Планирование управления рисками. Идентификация рисков 

проектов и программ. Качественная оценка рисков. 

Количественная оценка рисков. Особенности управления 

рисками проектов и программ в сфере управления 

человеческими ресурсами. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Основы 

системного 

подхода к 

управлению 

проектами и 

программами 

Проблемы для обсуждения: 

1. Цели, задачи и структура курса. 

2. История и методология управления проектами. Система 

стандартов в области управления проектами. Проект, 

программа. 

3. Классификация проектов. 

4. Цели и стратегии проекта. 

5. Структуры проекта. 
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6. Типы и примеры структурных моделей проекта, 

используемых в управлении проектами и программами. 

7. Особенности управления проектами и программами в 

сфере управления человеческими ресурсами. 

2.  Экономические 

основы проекта 

Проблемы для обсуждения: 

1. Жизненный цикл и фазы проекта. 

2. Процессы инициации, планирования, организации, 

контроля выполнения проекта 

3. Управление предметной областью проекта 

4. Управление продолжительностью 

5. Управление стоимостью и финансирования проекта 

6. Управление качеством проекта 

7. Классификация проектов. 

8. Экономическое обоснование проекта 

9. Бизнес-план проекта. 

10. Проектный менеджмент в сфере управления 

человеческими ресурсами. 

3.  Задачи и 

структура 

планирования 

проекта 

Проблемы для обсуждения: 

1. Разработка концепции и начальная фаза проекта. 

Построение организационных структур управления 

проектами. 

2. Источники финансирования и маркетинг проекта. 

Планирование проекта. 

3. Особенности организационных структур управления 

проектами в сфере управления человеческими 

ресурсами. 

Решение задач: 

1. Построение календарного плана проекта. 

4.  Методы сетевого 

анализа в 

управлении 

проектами и 

программами 

Решение задач: 

1. Метод критического пути. 

2. Метод оценки и анализа программы. 

3. Метод построения стрелочных диаграмм. 

4. Методы построения условных диаграмм. 

5. Диаграмма Гантта. 

6. Оптимизация сетевых моделей по времени и ресурсам 

5.  Формирование 

финансовых 

ресурсов проектов 

и программ 

Проблемы для обсуждения: 

1. Бюджет проекта, бюджетный контроль 

2. Подходы к оценке стоимости проектов и программ 

3. Акционерное финансирование 

4. Долговое финансирование 

5. Лизинговое финансирование 

6. Проектное финансирование 

7. Особенности финансовых ресурсов проектов и 

программ в сфере управления человеческими 

ресурсами. 

Решение задач: 
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1. Параметрическая оценка проектов и программ. 

2. Аналоговая оценка проектов и программ ("сверху 

вниз"). 

3. Поэтапное оценивание проектов и программ. 

4. Оценка проектов и программ "снизу вверх". 

6.  Управление 

коммуникациями 

проекта 

Проблемы для обсуждения: 

1. Информационно-технологические модели. 

2. Инструменты моделирования информационно-

технологических связей работ по проекту 

3. Методологии информационно-технологических связей 

работ по проекту 

4. Методологии информационно-технологического 

моделирования процессов 

5. Информационно-технологическая модель управления 

проектами и программами организационного развития 

и изменений 

6. Примеры использования информационно-

технологических моделей управления проектами. 

7. Особенности управления коммуникациями проектов и 

программ в сфере управления человеческими 

ресурсами. 

7.  Эффективность 

реализации 

проекта 

Решение задач: 

1. Оценка денежных потоков. 

2. Формирование и обоснование нормы дисконта. 

3. Показатели коммерческой эффективности проекта и 

программы: чистый дисконтированный доход, 

внутренняя норма доходности, индексы доходности, 

срок окупаемости. 

4. Эффективность реализации проектов и программ в 

сфере управления человеческими ресурсами. 

8.  Управление 

проектными 

рисками 

Проблемы для обсуждения: 

1. Концепция управления рисками. 

2. Качественная оценка рисков. 

3. Количественная оценка рисков. 

4. Планирование управления рисками. 

5. Идентификация рисков проектов и программ. 

Решение задач: 

1. Качественная оценка рисков. 

2. Количественная оценка рисков. 

3. Планирование реагирования на риски. 

4. Особенности управления рисками проектов и программ 

в сфере управления человеческими ресурсами. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание самостоятельной работы 
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1.  Основы 

системного 

подхода к 

управлению 

проектами и 

программами 

Проект и его окружение. Внешняя и внутренняя среда проекта. 

Структура и содержание элементов. Функции и структуры 

управления проектами. 

2.  Экономические 

основы проекта 

Экономическая модель проектирования. 

3.  Задачи и 

структура 

планирования 

проекта 

Понятие организационной структуры управления проектами; 

организационная структура управления и система 

взаимоотношений участников проекта; организационная 

структура управления и содержание проекта; организационная 

структура управления проектом и его окружение; общие 

принципы выбора организационной структуры управления 

проектом. 

4.  Методы сетевого 

анализа в 

управлении 

проектами и 

программами 

Иерархическая структура работ. 

Метод критического пути. Метод оценки и анализа 

программы. 

Метод построения стрелочных диаграмм. Методы построения 

условных диаграмм. 

5.  Формирование 

финансовых 

ресурсов проектов 

и программ 

Подходы к оценке стоимости проектов и программ. 

Параметрическая оценка. Аналоговая оценка ("сверху вниз"). 

Поэтапное оценивание. Оценка "снизу вверх". 

6.  Управление 

коммуникациями 

проекта 

Информационно-технологические модели. Инструменты 

моделирования информационно-технологических связей работ 

по проекту; методологии информационно-технологических 

связей работ по проекту; методологии информационно-

технологического моделирования процессов; информационно-

технологическая модель управления проектами и 

программами организационного развития и изменений; 

примеры использования информационно-технологических 

моделей управления проектами. 

7.  Эффективность 

реализации 

проекта 

Понятия "эффект" и "эффективность". 

Эффект, как конечный результат от реализации проекта. 

Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта. 

Эффективность реализации проекта и ее виды. 

Оценка денежных потоков. Дисконтирование. Формирование 

и обоснование нормы дисконта. Коэффициент 

дисконтирования. 

8.  Управление 

проектными 

рисками 

Планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль 

рисков проектов и программ. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 

 

Страница 11 из 21 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Основы системного подхода к управлению 

проектами и программами 

Вопросы к семинару, реферат 

Экономические основы проекта Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание, кейс-измерители 

Задачи и структура планирования проекта Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание, ситуационные 

задачи, кейс-измерители 

Методы сетевого анализа в управлении 

проектами и программами 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание, эссе, ситуационные 

задачи, кейс-измерители 

Формирование финансовых ресурсов 

проектов и программ 

Вопросы к семинару, кейс-измерители, 

решение ситуационных задач 

Управление коммуникациями проекта Вопросы к семинару, кейс-измерители, 

реферат 

Эффективность реализации проекта Вопросы к семинару, кейс-измерители, 

решение ситуационных задач 

Управление проектными рисками Вопросы к семинару, реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Вопросы для устного опроса 

Основы системного подхода 

к управлению проектами и 

программами 

 цели, задачи и структура курса 

 история и методология управления проектами 

 проект, программа, портфель проектов 

Экономические основы 

проекта 
 процессы инициации, планирования, организации, 

контроля выполнения проекта 

 управление предметной областью проекта 

 управление продолжительностью 

Задачи и структура 

планирования проекта 
 построение организационных структур управления 

проектами 

 источники финансирования и маркетинг проекта 
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 планирование проекта 

Методы сетевого анализа в 

управлении проектами и 

программами 

 метод критического пути 

 методы построения условных диаграмм 

 диаграмма Гантта 

Формирование финансовых 

ресурсов проектов и 

программ 

 бюджет проекта, бюджетный контроль 

 подходы к оценке стоимости проектов и программ 

 особенности финансовых ресурсов проектов и 

программ в сфере управления человеческими 

ресурсами 

Управление 

коммуникациями проекта 
 методологии информационно-технологического 

моделирования процессов 

 информационно-технологическая модель управления 

проектами и программами организационного 

развития и изменений 

 примеры использования информационно-

технологических моделей управления проектами 

Эффективность реализации 

проекта 
 макроэкономическая эффективность 

 бюджетная эффективность 

 коммерческая эффективность реализации проекта. 

Управление проектными 

рисками 
 концепция управления рисками. 

 планирование управления рисками. 

 особенности управления рисками проектов и 

программ в сфере управления человеческими 

ресурсами. 

Типовые проблемно-аналитические задания 

1. Управление консалтинговыми проектами 
Порядок работы. 

1. Содержание спецификации консалтингового проекта 

2. Технический профиль консультационной группы 

3. Оценка времени, необходимого для выполнения консультационного 

проекта 

4. Обеспечение консультационного проекта 

5. Сущность и назначение дневника проекта 

6. Сущность и назначение извещения о проекте 

7. Сущность и назначение резюме проекта 

Типовые ситуационные задачи 

1. Какую сумму нужно поместить на банковский депозит под 10 % годовых, 

чтобы через два года получить 1 000 000 рублей? 

На какой срок нужно положить деньги в банк под 20 % годовых, чтобы 

первоначальный вклад: 

- удвоился; 

- утроился? 
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Решить задачу с использованием методов сложного и простого процента. 

2. Рассчитать текущую стоимость 1 000 рублей получаемых: 

- через один год; 

- через три года; 

- через пять лет (в конце пятого года); 

- через пять лет (в начале шестого года). 

Ставку дисконтирования принять равной 10 %. 

3. Определить реальный вклад каждого из участников в финансирование 

инвестиционного проекта, если при стоимости в 1 000 000 рублей, годовой 

ставке дисконтирования 55 % и продолжительности проекта один год, каждый 

из них инвестировал по 50 000 рублей, но первый в начале реализации, а 

второй по окончании ее. 

Типовые кейсы-измерители 

Ситуация 1 

Краткая характеристика ЗАО хлебозавод «Зёрнышко» следующая: 

- Сфера и направление деятельности: выпуск продукции в хлебопекарном 

цехе, кондитерском цехе, производство полуфабрикатов. 

- Размер предприятия: общая численность персонала - 300 человек. 

- Этап жизненного цикла предприятия: кризис. 

- Общая стратегия предприятия: дифференциация продукта. 

- Режим работы организации: 7 дней в неделю, круглосуточно (без обеденного 

перерыва). 

Отсутствующие в условиях задания факты и обстоятельства могут быть 

введены магистрантом дополнительно, если они не противоречат 

условиям задания. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Определите содержание и тип проекта, этапы проведения программ 

организационного развития и изменений 

2. Обозначьте кадровые проблемы и возможные пути их решения для 

предприятия в условиях кризиса. 

Ситуация 2 

Механический завод имеет самый высокий процент текучести кадров среди 

слесарей - сборщиков основного конвейера (текучесть достигает 8070 в год). 

Работа сборщиков достаточно проста и монотонна, не требует особых 

физических усилий. Обучение сборщиков производится непосредственно на 

рабочем месте в течение четырех часов. Прием сборщиков на завод 

осуществляется отделом кадров без участия мастеров или других 

руководителей. Кандидаты заполняют стандартную форму и проходят 
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собеседование с инспектором отдела кадров, который принимает решение о 

приеме на работу, утверждаемое начальником отдела кадров. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Существует ли, по вашему мнению, связь между высокой текучестью 

кадров среди слесарей-сборщиков и методом их отбора? 

2. Как усовершенствовать этот процесс? 

Ситуация 3 

Александр Ковалев – директор Н-ского филиала крупного российского 

коммерческого банка (Комбанка). Филиал был образован на базе местного 

коммерческого банка, приобретенного Комбанком. Один из приоритетов 

Александра – создание системы управления персоналом. Комбанк известен в 

стране как один из лидеров в области применения новых методов управления 

человеческими ресурсами - психологического тестирования, платы за знания, 

индивидуального планирования карьеры сотрудников. Работая в течение двух 

недель по 12 часов в сутки, Александр пытался, в том числе, изучить систему 

управления персоналом, принятую в филиале. В результате удалось выяснить, 

что подбор новых сотрудников осуществлялся исключительно через 

знакомых, в филиале не имели представления о планировании карьеры, 

аттестации, подготовке резерва руководителей. Профессиональное обучение 

не планировалось, а организовывалось по мере необходимости 

руководителями подразделений. Сотрудники получают сдельную заработную 

плату, а административный персонал – должностные оклады и ежемесячные 

премии, составляющие до 40% от оклада. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Предложите программу организационного развития управления 

персоналом для данной организации (какие основные процессы она 

должна поддерживать и на каких принципах строиться?). 

2. Предложите программу по ее внедрению с перечнем конкретных 

мероприятий, которые необходимо осуществить. 

Ситуация 4 

Вас пригласили на должность директора по персоналу в крупную российскую 

компанию, с численностью персонала более 1000 человек с развитой 

филиальной сетью. Основное направление деятельности компании – услуги. 

Текучесть персонала на уровне 5–6% в год. Управление (структура компании) 

построена по принципу вертикальных связей с четко выделенными 

направлениями деятельности. Плюсом является полная налоговая 

прозрачность компании, т.е., как сейчас принято говорить «в компании 

«белые» зарплаты». Средний уровень заработной платы составляет 1000 $ 

после налогообложения. В представленной ситуации компания переживает 
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период бурного роста, т.е. в компанию принимается ежемесячно порядка 10–

15 человек на самые разные позиции. На данный момент в компании нет 

четкой системы немонетарной мотивации. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Предложите программу организационного развития и изменений для 

сотрудников компании. 

2. Какие шаги Вы будете предпринимать, какие ресурсы Вам понадобятся 

для реализации намеченной программы? 

Ситуация 5 

Группа работников ОАО «Завод грузовых автомобилей» приняла решение о 

создании профессионального союза «Автомобилестроитель». Генеральный 

директор отказался признать данный профсоюз, указав, что в ОАО уже 

действует первичная профсоюзная организация профсоюза 

машиностроителей РФ, поэтому работники не имеют право на создание 

другой профсоюзной организации, а могут вступить в существующую 

профсоюзную организацию. Кроме того, в конкретной организации может 

быть создана только первичная профсоюзная организация, а не 

профессиональный союз. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте оценку позиции генерального директора и работников. 

Типовые темы рефератов 

1. Проектный анализ инвестиционного проекта. 

2. Интегрирующие функции управления проектами. 

3. Участники проекта и их роли в выполнении проекта. 

4. Анализ чувствительности факторов проекта. 

5. Экологические аспекты разработки проекта. 

6. Социально-экономические аспекты разработки проекта. 

7. Роль социальных субъектов действия в процессе реализации проекта. 

8. Роль органов власти в осуществлении проекта. 

9. Уровни иерархия участия государственных органов в выполнении 

проектов. 

10. Собственник и менеджер проекта. 

11. Сетевые методы планирования и их использование в управлении 

проектами. 

12. Особенности применения принципов проектного управления в области 

управления человеческими ресурсами 

13. Оптимизация управления проектами, программами организационного 

развития и изменений. 

14. Анализ рисков проектов. 
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15. Разработка программы организационного развития (изменений) на 

примере организации. 

Типовые темы информационных, творческих проектов 

Информационный проект 

Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме: 

1. Содержание спецификации консалтингового проекта 

2. Технический профиль консультационной группы 

3. Оценка времени, необходимого для выполнения консультационного 

проекта 

4. Обеспечение консультационного проекта 

5. Сущность и назначение дневника проекта 

6. Сущность и назначение извещения о проекте 

7. Сущность и назначение резюме проекта 

Творческое задание (с элементами эссе) 

Напишите эссе по теме: 

1. Управление проектами в жизни человека. 

2. Личный опыт проектного управления. 

3. Значение науки управления проектами в реализации «проектов века». 

4. Управление проектами в доисторические времена. 

5. Автоматизация управления проектами в будущем. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 
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практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Новикова, И. В. Управление региональными проектами и программами 

: учебное пособие / И. В. Новикова, С. Б. Руцич. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 277 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69445.html 
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Дополнительная литература 

1. Управление проектами : учебное пособие / Е. И. Куценко, Д. Ю. 

Вискова, И. Н. Корабейников [и др.]. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — ISBN 978-5-

7410-1400-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61421.html 

2. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : учебное пособие / Л. Н. 

Боронина, З. В. Сенук ; под редакцией Ю. Вишневский. — Екатеринбург 

: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 

ISBN 978-5-7996-1751-6. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/65961.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к 

ЭБС. 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


