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1 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются: 

приобретение знаний о содержании управления проектами как вида 

управленческой деятельности, умений по использованию современных 

технологий в решении задач управления проектами, выработка  

определенных практических навыков, достаточных для самостоятельного 

последующего освоения данной предметной области в практической 

деятельности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» вариантная часть 

дисциплины по выбору: Б1.В.ДВ.3.2. 

Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.10.2015 г. № 1172. 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Б.1.Б.4. Экономическая теория; 

2) Б.1.Б.5. – Математика; 

3) Б.1.В.ОД.1. – Экономика сельского хозяйства; 

4) Б.1.ОД.16. – Организация и управление производством. 

 
Знания: 

− законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

− основных законов естественно научных дисциплин и их 

использование в профессиональной деятельности. 

 

Умения: 

 

− использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

− анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

− работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт- 

нические, конфессиональные и культурные различия; 
− планировать деятельность организации и подразделений. 

 

Навыки: 

− профессионального  применения законодательства и иных 

нормативных актов, регулирующих общественно- 
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производственные отношения; 

− к коммуникациям в устной и письменной формах для решения 

задач взаимодействия при управлении проектами; 

− организации работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Б.1.В.ДВ.6.1. –Основы научных исследований. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-1, ОПК-8; 

ПК-1, ПК-4; ПК-12; ПК-14; ПК-15. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

− законодательные и нормативные акты, регламентирующие инве- 

стиционную и проектную деятельности; 

− принципы и методы оценки эффективности проектов, 

позволяющие управленцу принять перспективное, упреждающее 

решение. 

 

2) Уметь: 

− использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

− использовать основы правовых знаний в различных сферах дея- 

тельности; 

− обеспечивать выполнение правил техники безопасности, произ- 

водственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы; 

− осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и про- 

ектирования; 

− проводить стоимостную оценку основных производственных ре- 

сурсов и применять элементы экономического анализа в практи- 

ческой деятельности; 

− систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 

 

3) Владеть: 

− способностью к самоорганизации и самообразованию; 

− способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации, и баз данных, предоставлять в требуемом формате 

и использовать при принятии управленческих решений; 
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− способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования тру- 

да; 

− навыками координации проектной деятельности, ориентирован- 

ной на новшество, и поиска новых оригинальных решений. 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2_ зачетных единиц, 72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раз- 

дела 

Наименова- 

ние (тема) 

раздела 

 

Содержание раздела 

Количество часов 
Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 
обучения 

заочная 

форма 
обучения 

1 Введение. 

Проект как 

объект управ- 

ления. Систе- 

ма управле- 

ния проекта- 
ми. 

Понятие проекта и задачи 

управления проектами. 

Классификация и структура 

проектов. Участники проекта. 

Идея и жизненный цикл про- 

екта. Структуризация (деком- 

позиция) проекта. 

0,5 

0,5 

5 

0,3 

0,2 

5,5 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

2 Международ- 

ные и нацио- 

нальные 

стандарты, 

сертификация 

в области 

управления 
проектами. 

Обзор международных и 

национальных стандартов. 

Области применения стандар- 

тов и их классификация. 

Международная сертифика- 

ция по управлению проекта- 

ми. Национальный подход к 

сертификации. 

- 

0,5 

4,5 

- 

0,2 

4,8 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

3  

Организация 

управления 

проектом. 

Особенности управления про- 

ектами. Структура управления 

проектами. Менеджер проекта 

и его команда. Планирование 
осуществления проекта. 

0,5 

1,5 

4 

0,5 

0,2 

5,3 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

4  

 

Обоснование 

проекта. 

Система экономических и фи- 

нансовых расчетов при разра- 

ботке идей проекта. 

Исследование возможностей. 

Предварительное технико- 

экономическое обоснование 

(ПТЭО). Бизнес-план проекта 
и его структура. 

2 

2 

4 

0,3 

0,2 

7,5 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

5 
Маркетинго- 

вая и произ- 

водственная 

части проек- 

та. 

Разработка комплекса меро- 

приятий маркетинга. Плани- 

рование сбыта. Технология и 

организация бизнеса. Мас- 

штаб производства. Органи- 
зация управления. 

2 

2 

9 

- 

0,2 

12,8 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

6 Финансиро- 
вание, оценка 

Финансирование проектов. 
Цели и подходы к оценке про- 

3 
1 

0,5 
0,5 

Л 
ПЗ 
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№ 

раз- 

дела 

Наименова- 

ние (тема) 

раздела 

 

Содержание раздела 

Количество часов 
Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 и экспертиза 

проектов. 

ектов. Принципы оценки эф- 

фективности проектов. 

Коммерческая и экономиче- 

ская эффективность. Оценка 

проекта в целом. Оценка эф- 

фективности участия в проек- 

те. Экспертиза проектов. От- 

четность проекта. 

12 15 СРС, К 

7  

Риски проекта 

и страхова- 

ние. 

Понятие риска. Анализ риска. 

Методы количественного ана- 

лиза рисков. Способы сниже- 

ния рисков. Оценка рисков, 
как раздел бизнес – плана. 

1 

1 

7 

0,2 

0,1 

8,7 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

8 Контроль и 

регулирова- 

ние хода реа- 

лизации про- 
екта. 

Цель, назначение и методы 

контроля. Регулирование хода 

реализации проекта. Заверше- 

ние проекта. 

1 

1 

4 

0,2 

0,2 

5,6 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

9 Использова- 

ние про- 

граммного 

обеспечения 

при управле- 

нии проектам. 

Программные продукты, ис- 

пользуемые на различных 

стадиях управления проектом. 

- 

0,5 

2,5 

- 

0,2 

2,8 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 

коллоквиумы, самостоятельная работа (СРС), контроль (К). 
 

Структура дисциплины (модуля) 

 очная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа/контроль: 34/18 34/18 

Реферат (Р) 14 14 

Самостоятельное изучение 
разделов 

20 20 

Подготовка и сдача экзамена 18 18 

Вид итогового контроля (экзамен) зачет зачет 

 

Структура дисциплины (модуля) 

 заочная форма обучения 
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Виды работ 
7 семестр Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 4 4 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Самостоятельная работа/контроль: 64/4 64/4 

Реферат (Р) 20 20 

Самостоятельное изучение 
разделов 

44 44 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (экзамен) зачет зачет 
 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Управление проектами» 

используются следующие образовательные технологии. 

При  проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций. 

В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно- 

графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 

рефератов, презентаций. 

5.1 Выполнение практической работы: «Составить финансовый план 

проекта «Техническое перевооружение предприятия»» (учебная ситуация на 

условных данных). 

5.2 Участие студентов в научно-практической конференции по 

тематике, связанной с разработкой проектов и управления ими. 

5.3 Участие в студенческих конкурсах реферативных работ, 

проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 

менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Методы контроля: 

➢ устный; 

➢ письменный; 

➢ с помощью технических средств и информационных систем; 

➢ самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых. 

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 
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конспектов. 

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 

применением компьютерных технологий может осуществляться и 

самоконтроль. 
Формы контроля включают: 

▪ опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный); 

▪ контрольные задания и работы; 
▪ коллоквиум; 

▪ выступление на учебной конференции; 

▪ презентации средствами мультимедиа; 

▪ тестирование; 

▪ зачет. 

 

6.1 Тематика рефератов 

 

1. Развитие науки и практики управления проектами в истории мирового ме- 

неджмента. 
2. Методологические аспекты управления проектной деятельностью. 

3. Применение стандартных методов и средств управления проектами при 

реализации проектов в одной из областей бизнеса. 

4. Офис управления проектами: особенности, виды и модели в российских 

компаниях. 

5. Муниципальные целевые программы, порядок разработки и принятия, эф- 

фективность программ, «Дорожная карта». 
6. Построение корпоративной системы управления проектами в компании. 

7. Внедрение корпоративной системы управления проектами в организации: 

проблемы, факторы успеха, рекомендации. 

8. Организация подрядных торгов по закупке 5 зерноуборочных комбайнов 

за счет средств регионального бюджета на сумму до 40 млн. руб. 

9. Обоснование инвестиций на внедрение корпоративной системы управле- 

ния проектами в компаниях. 
10. Существующие подходы к оценке стоимости бизнеса. 

11. Разработка, обоснование и расчет эффективности проекта создания под- 

росткового клуба. 

12. Управление проектом по открытию типового офиса филиала страховой 

компании. 

13. Проект «Зрелищные массовые мероприятия, методика их организации» 

на примере проведения праздника «День работников сельского хозяйства» 

(на уровне предприятия или муниципалитета). 
14. Управление инновационным проектом. 

15. Фонды развития жилищного строительства. Модель кредитования, дей- 

ствующая в Калининградской области. 
16. Формирование проектных портфелей (по направлениям). 

17. Выбор руководителя проекта. Основные этапы развития проектной 

группы. 
18. Оценка эффективности портфельных инвестиций, методы и показатели 
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оценки. 

19. Управление коммуникациями проекта. 
20. Завершение и оценка проекта. 

21. Риски, связанных с выполнением инвестиционных проектов, методы 

снижения рисков, разделение ответственности, связанной с рисками, в про- 

цессе управления проектом. 

22. Планирование как важная функция управления проектами. 

23.Управление реализацией проекта. 

24. Задача оптимизации инвестиционного портфеля. 

25. Максимизация прибыли продавца с позиций теории предельной полезно- 

сти. 

26. Мониторинг как функция управления затратами при осуществлении про- 

екта. 

27. Цели и содержание технологического процесса мониторинга управления 

проектами. 

28. Правовые аспекты управления проектами. 

29. Основные направления развития инвестиционной деятельности в АПК. 

Перспективные направления инвестиционной деятельности в АПК. 

30. Особенности формирования оценки эффективности инвестиций в АПК. 

31.Проект обеспечение КФХ набором сельскохозяйственной техники через 
«Росагролизинг». 

32. Управление проектом – «Домашнее кафе» на селе. 

33. Аутсорсинг управления проектами: баланс ответственности и границы 

эффективности. 

34. Основные направления развития инвестиционной деятельности в АПК. 

Перспективные направления инвестиционной деятельности в АПК. 

35. Особенности формирования оценки эффективности инвестиций в АПК на 

примере конкретного предприятия. 

36. Поиск резервов совершенствования проекта с помощью его информаци- 

онной модели. 

37. Основы управления самим собой и своей карьерой (тайм менеджер). 

38.Управление коммуникациями проекта. 
39. Правовые аспекты управления проектами. 

40. Теоретико-игровая трактовка стратегий управления рисками на фазе реа- 

лизации проекта. 

 

6.2 Тесты (выбрать правильный ответ): 

 

1. К общим признакам проекта относят: 

а) ограниченная во времени цель; 

б) ограниченная по ресурсам продолжительность проекта; 

в) плановость. 

 

2. Что является одним из наиболее важных навыков руководителя про- 

екта? а) навыки ведения переговоров; б) навыки влияния; 
в) коммуникативные навыки. 
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3. Что входит в три основных ограничения проекта: 

а) время, расписание, качество; б) время, деньги, расписание; 

в) время, деньги, качество. 

 

4. В договорных отношениях с заказчиком участвует: 

а) спонсор проекта; б) бизнес менеджер; в) менеджер проекта. 

 

5. Управляет сроками, стоимостью и областью применения проекта - … 

проекта: а) спонсор; б) бизнес; в) менеджер. 

 

6. Проект считается успешным, когда: 

а) проект удовлетворяет требованиям заинтересованных лиц, или пре- 

восходит их ожидания; б) произведен продукт проекта; 
в) спонсор проекта объявил об окончании проекта. 

 

7. … - отдельный человек или организация, для которых проект пред- 

принят и которые в наибольшей степени принимают на себя проектный риск: 
а) куратор проекта; б) спонсор проекта; в) менеджер проекта. 

 

8. … - документ, разработанный вышестоящей администрацией, кото- 

рый предоставляет менеджеру проекта право использовать ресурсы органи- 

зации для выполнения работ: 
а) план управления проектами; б) устав проекта; в) расписание проекта 

 

9. … - совокупность продуктов и услуг, намеченных к производству в 

проекте. а) цели; б) предметная область; в) объем проекта. 

 

10. Менеджер, отвечающий за успешную реализацию всего проекта: 

а) менеджер проекта; б) куратор проекта; в) спонсор проекта. 

 

6.3 Вопросы для подготовки к зачету: 

 

1.Цели и задачи управления проектом. Объект и субъект проектного ме- 

неджмента. 

2 История развития дисциплины «Управление проектами». 

3.Понятие проекта. Основные элементы проекта, их характеристика. 

4.Классификация проектов. 
5. Контроль исполнения проекта. 

6. Разработка и согласование проектной документации. 

7.Структура проекта. Участники проекта. 

8.Структуризация (декомпозиция) проекта. 

9.Идея проекта. 

10.Жизненный цикл проекта и его основные фазы. 

12.Современные методы управления проектом. 
13. Особенности управления проектом. Структура управления проектом. 
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14. Менеджер проекта и его команда. Планирование осуществления проекта. 

15.Основные требования к проекту. Обеспечение качества проекта. 

16. Система экономических и финансовых расчетов при разработке идеи про- 

екта. 

17. Исследование возможностей. Месторасположение объекта. 

18.Предварительное технико-экономическое обоснование. 

19.Бизнес-план проекта и его структура. 

20. Система экономических и финансовых расчетов при разработке идеи про- 

екта. 
21. Маркетинг в проекте. Цели и стратегии маркетинга. 

22. Разработка комплекса мероприятий маркетинга. Планирование сбыта. 

23.Технология и организация бизнеса. Планирование необходимых ресурсов. 

24.Издержки проекта. Определение единовременных издержек (инвестиций). 

Эксплуатационные (текущие) издержки. 
25. Отчет о прибылях и убытках. Балансовый отчет. 

26. Отчет о денежных потоках (Cash flow). Метод кумулятивного потока. 

27.Смета проекта. 
22. Понятие риска. Анализ риска. 

23. Методы количественного анализа рисков: Статистический метод. Анализ 

целесообразности затрат. Метод экспертных оценок. Метод аналогий. 
24. Способы снижения риска. 

25. Оценка рисков как раздел бизнес-плана. 

26.Финансирование проектов. 

27. Современные цели и подходы к оценке проектов. Принципы оценки эф- 

фективности проектов. 

28. Предварительная оценка проекта. 

29.Коммерческая (финансовая) эффективность. 

30. Экономическая эффективность. 

31.Оценка проекта в целом. 

32.Оценка эффективности участия в проекте. 

33.Оценка проектов в условиях неопределенности. 

34.Экспертиза проектов. 

35.Цель и назначение контроля. Методы контроля. 

36.Регулирование хода реализации проекта. 

37.Управление изменениями. 

38.Завершение проекта. 

39.Программное обеспечение управления проектами. 

40.Финансовая часть проекта. 

41. Экологическая экспертиза проектов. 
42. Системный подход в управлении проектами. 

43. Основные понятия проектного менеджмента. 

44.Методологические аспекты управления проектами. 

45.Формирование замысла (идеи) проекта. 

46.Разработка концепции проекта. 
47. Технология управления изменениями. 

48. Правовые аспекты управления проектами. 
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49. Отбор рабочей группы для проекта. 

50. Социально-психологические аспекты эффективного управления проектом 

 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных 

принципов: систематичность, объективность, аргументированность. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
Основная литература: 

 

1. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 349 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/918075 

2. Левушкина, С.В. Управление проектами / С.В. Левушкина ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988 (дата 

обращения: 04.11.2019). – Библиогр.: с. 203-204. – Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - Москва : ИД 

ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0308-7 - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/417954 

 

2. Бучаев, Г.А. Управление проектами: курс лекций / Г.А. Бучаев ; 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

(ДГУНХ). – Махачкала : ДГУНХ, 2017. – 104 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822 (дата 

обращения: 04.11.2019). – Текст : электронный.

https://new.znanium.com/catalog/product/918075
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/ ; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ ; 

3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 
4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 

5) Справочно-консультационная система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru /; 

6) Электронная библиотека учебников, http://studentam.net/ ; 

7) AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/ ; 

8) Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек 

http://www.mirkin.ru ; 

9) Economics: Экономическая библиотека 

http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 ; 

10) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library . 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 

проведению учебных занятий: МУ по выполнению реферата, МУ для 

самостоятельной работы студентов, МУ по выполнению контрольной работы 

(расчетно-графической), ФОС. 

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 

составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 

программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 

настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 

для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 

аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 

занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 

студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 

применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 

аудитории 1, 22 27, 28, 33. 

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 

тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 

http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://studentam.net/
http://www.aup.ru/library/
http://www.aup.ru/library/
http://www.mirkin.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
http://window.edu.ru/window/library
http://window.edu.ru/window/library
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осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28, 33. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06. Агроинженерия. 
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