


Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

повышения квалификации «Управление проектами» разработана с учетом 

требований профессионального стандарта «Специалист по процессному 

управлению», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 248н., в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 15 ноября 2013 г. № 1244), от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», письмом Минобрнауки России от 21 

апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации дополнительных профессиональных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме»). 

 

 

Программу составил:  

 

Ионина Маргарита Борисовна, доцент кафедры экономики и управления ЧОУ ВО 

«Сибирский юридический университет», кандидат экономических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ι. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

         Актуальность 

Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как 

составной части эффективности деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления является программно-целевой принцип 

организации их деятельности. Программно-целевой принцип эффективно можно 

реализовать через систему управления проектами. Управление государственными и 

муниципальными программами предполагается осуществлять с помощью проектных 

методов организации деятельности федеральных органов исполнительной власти.  

Это позволит обеспечить координацию различных ресурсов при реализации 

мероприятий и постоянный контроль над установленными проектом сроками. 

Основными целями внедрения проектного управления являются: обеспечение 

достижения результатов, запланированных органами исполнительной власти; 

соблюдение и сокращение сроков достижения результатов; повышение 

эффективности использования ресурсов; прозрачность, обоснованность и 

своевременность принимаемых решений в органе исполнительной власти; повышение 

эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого 

взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями, 

привлекаемыми органом исполнительной власти, за счет использования единых 

подходов проектного управления. 

Цель программы: совершенствование кадрового обеспечения в области 

проектного подхода в органах государственной власти, что согласуется с 

тенденциями развития государственного управления в РФ. 

Задачи:  

− изучить содержание основных процессов управления проектом;  

− изучить практические инструменты и методы; 

− ознакомить с основными проектными документами: их назначением, 

структурой и содержанием. 

Планируемые результаты обучения определены квалификационными 

требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей (регламентов) с учетом требований 

профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 апреля 2018 г. № 248н. Общекультурные и профессиональные 

компетенции, формируемые в результате обучения: 

– знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

– знание основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умением применять теоретические положения в управленческой деятельности по 

отношению к персоналу (ОК-22); 

– знание основ организационного проектирования системы и процессов 

управления персоналом, умением осуществлять распределение функций, полномочий 

и ответственности на основе их делегирования (ПК-73); 

 

 



В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
Знать: Уметь: Владеть 

 индикаторы, позволяющие 

оценить ход протекания 

общественно значимых процессов; 

 технологии управления 

проектами; 

 механизмы контроля проекта и 

эффективности проектного 

управления; 

 правила разработки и 

реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления. 

 

 анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе; 

 применять технологии 

управления проектом на 

практике; 

- участвовать в разработке и 

реализации проектов в 

области государственного и 

муниципального 

управления. 

 навыками инициации, 

планирования, реализации, 

контроля проекта; 

 навыками расчета 

эффективности проектного 

управления в области 

государственного и 

муниципального управления; 

 навыками участия в 

разработке и реализации 

проектов в области 

государственного и 

муниципального управления. 

 

ΙΙ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические и 

семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1  Введение в 

проектное 

управление 

8 2 4 2  

2  Инициация проекта 8 2 4 2  

3 Планирование 

проекта 
36 16 16 4  

4 Исполнение проекта 8 2 4 2  

5 Анализ показателей 

эффективности 

проекта 

8 2 4 2  

Итоговая аттестация 4   4 Тест 

Итого 72     

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Срок 

освоения 

1.   Введение в проектное управление.   

1-я неделя 
2.   Инициация проекта 

3.  Планирование проекта. 2-я неделя 

4.  Исполнение проекта.  

3-я неделя 

5.  Анализ показателей эффективности проекта  

4-я неделя 
          Итоговая аттестация (зачет) 

 

 

 



ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Раздел 1. Введение в проектное управление 

Международная сертификация специалистов по проектному управлению 

Управление проектами: объекты и субъекты. 

Раздел 2. Инициация проекта 

Общие принципы построения организационных структур управления 

проектами. Организационные структуры управления проектами. Характеристики 

организационных структур управления проектами. Проектно-ориентированное 

управление в деятельности организации. Функциональное и проектное управление. 

Проектный треугольник. Устав проекта. 

Раздел 3. Планирование проекта 

Управление содержанием проекта. Описание содержания проекта. Типы работ 

проекта. Составление календарного плана проекта. Сетевой график. Диаграмма Ганта. 

Планирование ресурсов проекта. Материально-технические ресурсы. Трудовые 

ресурсы. Управление рисками проекта. Понятие риска. Реестр рисков. Управление 

стоимостью проекта. Процессы управления стоимостью. Бюджет проекта. Управление 

маркетингом проекта. Маркетинговая стратегия. Бюджет маркетинга. 

Раздел 4. Исполнение проекта 

Формирование и мотивация команды проекта. Контроль исполнения проекта 

Раздел 5. Анализ показателей эффективности проекта 

Основные показатели эффективности проекта. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 

Литература 

1. Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент организации" / И. И. Мазур [и др.]; ред.: И. И. Мазур, 

В. Д. Шапиро. – 9-е изд., стер. – М.: Омега–Л, 2016. – 959 с. 

2. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика. 

Учебник/ под ред. А. Ю. Сооляттэ. – М.: Издат. Синергия, 2019. – 816 с. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

3. Управление инвестиционными проектами. Учебное пособие/ под ред. В. З. 

Черняк. – М.: Издат: ЮНИТИ-ДАНА, – 2020. –351с. – Электронно-библиотечная 

система IPRbooks. 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися используются 

различные электронные образовательные ресурсы 

с доступом через «Интернет»: 
электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

электронный каталог «WEB-Irbis» 

с доступом из локальной сети СибЮУ: 
− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

−  компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

http://www.iprbookshop.ru/filterresults.html?author=Сооляттэ%20А.Ю.
http://www.iprbookshop.ru/filterresults.html?title=&izd=ЮНИТИ-ДАНА&author=&year=&isbn=&udk=&bbk=&theme=&OKSO=&keys=
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI


Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим 

объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/) 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации «Управление 

проектами» является зачёт, проводимый в виде итогового теста в письменной 

(электронной) форме по основным разделам программы. При проведении зачета 

оцениваются достижения планируемых результатов обучения, заявленных в разделе 

Ι. «Общая характеристика программы». 

 

Примерные задания 

 

1. Проект – это:  

1) уникальная совокупность скоординированных действий (работ) с определёнными 

датами начала и окончания, установленными сроками, затратами и параметрами 

выполнения; 

2) мероприятия для создания уникального продукта/услуги; 

3) все верно. 

 

2. Жизненным циклом проекта называют: 

1) процесс создания проекта;  

2) промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и 

моментом его завершения; 

3) процесс завершения проекта. 

 

3. Учёт партисипативности в процессе разработки проектов означает: 

1) участие всех субъектов процесса в разработке и реализации проекта; 

2) системность при анализе различных факторов внешней среды; 

3) учёт психологических особенностей, психологической совместимости 

разработчиков проекта; 

4) привлечение дополнительных консультантов в процессе разработки проекта. 

 

 

http://edu.omua.ru/
http://edu.omua.ru/


5. Что понимается под «проектной структурой управления»? 

1) Временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи; 

2) Постоянно действующая структура, наделённая особыми полномочиями; 

3) Структурное подразделение предприятия или организации, занимающееся 

подготовкой кадров для реализации инвестиционных проектов. 

 

6. Как называется документ, в который включаются все статьи расходов, 

необходимых для реализации проекта? 

1) Бюджет (смета); 

2) Матрица затрат; 

3) Проект расходов. 

 

7. Основные этапы управленческого цикла проекта: 

1) инициация, планирование, реализация, завершение, мониторинг и контроль; 

2) подготовка, проектирование, планирование, реализация; 

3) проектирование, контроль, мониторинг, реализация. 

 

8. К проектным структурам управления относится:  

1) матричная структура управления; 

2) коллегиальная структура управления; 

3) модульная структура управления. 

 

9. Период окупаемости проекта – это: 

1) период времени, необходимый для того, чтобы проект окупил первоначально 

инвестированную сумму; 

2) период, необходимый для реализации инвестиционного проекта; 

3) характеристика инвестиционной привлекательности проекта. 

 

10. Оценка эффективности проекта производится: 

1) в три этапа; 

2) в пять этапов; 

3) в семь этапов. 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.  Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 

 


