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Формирование базовых знаний в области управления проектами и формирование навыков
самостоятельного эффективного выбора и применения методов управления проектами всфере
государственного и муниципального управления.
Задачи:
• Изучение теоретических основ и базовых концепций управления проектами;
• Изучение понятия проекта и его структуры, международных и национальных стандартов
современной методологии и технологии оценки возможностей проектного менеджмента;
жизненного цикла проекта, процесса планирования, понятия риска проекта, иерархической
структуры работ, расписания проекта, видов контроля проекта, эффективности проекта;
• Формирование умения решать практические задачи: составление паспорта проекта, со-
ставление плана реализации проекта, иерархической структуры работ; календарного планирования
проекта, получения оценок эффективности и устойчивости проекта;
• Формирование навыков планирования и управления проектами, работы в проектной
команде, анализа рисков, разработки мероприятий по управлению рисками, контроля проекта,
управления изменениями, презентации проекта.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

• теория и практика реализации проектной деятельности в сфере государственного и
муниципального управления,
• проект и его структура,
• методы и принципы проектного менеджмента

1.3. Входные требования

- Региональная экономика и стратегическое планирование социально-экономического развития;
- Основы государственного и муниципального управления  в субъекте РФ

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает подходы к
разработке и реализации
проектов в области
государственного и
муниципального
управления; теоретические
основы проектного
управления в области
государственного и
муниципального
управления

Знает   подходы к
разработке и реализации
проектов в области
государственного и
муниципального
управления; теоретические
основы проектного
управления в области
государственного и
муниципального
управления; основные
этапы, методы и технологии
разработки проектов в
области государственного и
муниципального
управления

ЗачетПК-3.1 ИД-1пк-3.1

Умеет применять методы
разработки проектов в
области государственного
и муниципального
управления; работать в
проектной команде;

Умеет применять методы
разработки проектов в
области государственного и
муниципального
управления; работать в
проектной команде;

Курсовая
работа

ПК-3.1 ИД-2пк-3.1

Владеет навыками
применения методов
оценки эффективности
проектов в области
государственного и
муниципального
управления; применения
методов и технологий
разработки проектов

Владеет навыками
применения методов оценки
эффективности проектов в
области государственного и
муниципального
управления; применения
методов и технологий
разработки проектов,
подготовки их финансово-
экономического
обоснования.

ЭкзаменПК-3.1 ИД-3пк-3.1

Знает основные принципы
разработки проектной
документации; основные
источники внутренней и
внешней информации;
основные методы и
приемы анализа
внутренней и внешней
информации

Знает технологии
разработки документов
стратегического
планирования; методы
оценки ресурсной
обеспеченности при
составлении планов
деятельности органов
государственного и
муниципального
управления; основные
принципы разработки
проектной документации;
основные источники
внутренней и внешней
информации; основные
методы и приемы анализа

ЗачетПК-3.2 ИД-1пк-3.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

внутренней и внешней
информации; порядок
разработки планов
деятельности органов
государственного и
муниципального
управления с учетом
необходимых ресурсов,
возможных изменений
обстоятельств и влияния
внешних факторов

Умеет планировать и
анализировать основные
процессы проектной
деятельности

Умеет применять методы
анализа соответствия целей
и результатов документов
стратегического
планирования; применять
методы анализа
эффективности разработки
и реализации планов
деятельности органов
государственного и
муниципального
управления, разработки и
реализации региональных и
муниципальных программ;
планировать и
анализировать основные
процессы проектной
деятельности;
анализировать основные
источники внутренней и
внешней информации;
применять методы
планирования деятельности
органов государственного и
муниципального
управления.

Курсовая
работа

ПК-3.2 ИД-2пк-3.2

Владеет навыками
составления проектной
документации и анализа
эффективности проектной
деятельности

Владеет навыками оценки
эффективности
использования ресурсов при
реализации документов
стратегического
планирования; применения
методов анализа при оценке
эффективности
деятельности органов
государственного и
муниципального

ЭкзаменПК-3.2 ИД-3пк-3.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

управления, реализации
региональных и
муниципальных программ;
составления проектной
документации и анализа
эффективности проектной
деятельности; выбора
инструментальных средств
составления прогноза
основных социально-
экономических показателей,
необходимых для решения
профессиональных задач в
любых стандартных
профессиональных
ситуациях; оценки
эффективности организации
планирования деятельности
органов государственного и
муниципального
управления, мониторинга
использования ресурсов

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3 4

99 36

45 18

48 16

6 2

117 36

36

9 9
36

252 72

63

27

32

4

81

36

36

180

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Система проектного управления

Цели, задачи и структура курса. Понятие проектно-го
управления и проекта. Проекты и текущие опе-рации.
Классификация проектов. История управле-ния
проектами. Портфели проектов. Программа.

4 0 2 6

Стандарты управления проектами

PMBOK. PMI PMBOK Government Extension.
PRINCE 2. ГОСТ Р 54869—2011. Нормативно-
правовое регулирование проектной деятельности в
РФ.

2 0 2 6

Методы и принципы проектного управления

Магический треугольник. Жизненный цикл проек-та.
Гибкие методы управления проектами.

2 0 2 6

Проектная деятельность в государственном и
муниципальном управлении в РФ и в мире.

Опыт Великобритании, США, Японии. Внедрение в
РФ: Белгородская область, Рязанская область,
Пермский край и др. регионы.

2 0 2 6

Программное обеспечение проектного управления.

MS Project, Форсайт. ИСУП в органах государст-
венной и муниципальной власти.

2 0 2 2

Проектная культура и проектная зрелость орга-
низации.

Понятие, подходы, методы исследования, роль про-
ектной культуры в успешном управлении проектом.

2 0 2 4

. Участники проекта

Руководитель проекта. Команда проекта. Стейк-
холдеры. Формирование и развитие команды. Ком-
муникации внутри команды. Правила эффективной
команды. Проведение совещаний. Управление
конфликтными ситуациями. Организационная
структура проекта (функциональная, матричная,
комбинированная). Проектный комитет и проектный
офис. Матрица компетенций. Управление знаниями
команды.

2 0 2 6

Основные документы проектной деятельности

Устав проекта, паспорт проекта, план проекта.

2 0 2 0

ИТОГО по 3-му семестру 18 0 16 36

4-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Планирование проекта.

Иерархическая структура работ.
Декомпозиция работ. Критерии выбора эффектив-
ной WBS. Объем пакета работ. Словарь WBS.

4 0 4 10

Расписание проекта.

Задачи start-to-start, finish-to-finish, составле-ние
расписания, критический путь, критические задачи.
Диаграмма Ганта и сетевые диаграммы. Методы
PERT и CPM. Вехи.

4 0 4 10

Управление ресурсами проекта.

Распределение ресурсов проекта, выравнивание
ресурсов, календарное планирование ограниченных
ресурсов.

2 0 2 10

Планирование затрат по проекту (бюджетиро-вание).

Составление бюджета сверху вниз и снизу вверх.
Калькуляция затрат элементов работы. Оценка рис-
ка.

2 0 4 10

Управление контрактами проекта.

Определение необходимых закупок, правила

2 0 2 10

Управление рисками проекта.

Риски, определение и классификация. Модель
управления рисками. Идентификация, анализ, пла-
нирование реагирования на риски. Мониторинг и
контроль рисков. Дерево рисков

4 0 6 10

Реализация проекта.

Контроль реализации проекта.
 Виды контроля. Аудит проекта. Методы получения
оценок, параметрические оценки, оценка бюджета.
Разработка системы мониторгинга. Процесс
подготовки отчетов.

3 0 2 5

Управление качеством проекта

Понятие качества. Стандарты. Методы управления.

2 0 2 5

Управление изменениями.

Цели управления изменениями. Процесс контроля за
реализацией изменений. Цикл контроля измене-ний.

2 0 2 5

Завершение проекта.

Важность грамотного завершения проекта. Как оп-
ределить момент окончания проекта. Функция ру-
ководителя проекта на завершающем этапе. Про-цесс
завершения проекта. Роспуск команды, рабо-тавшей
над проектом. Закрытие банка данных про-екта.
Завершение работ. Завершающая проверка и
подведение итогов проекта. Сохранение материа-лов,
имеющих отношение к проекту.
Оценка эффективности проекта.

2 0 4 6
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основные показатели эффективности проекта.
Критерии успехов и неудач проекта. Факторы,
влияющие на успех и неудачи проекта. Примеры
успешных и неудачных проектов. Оценка эффек-
тивности государственных и муниципальных про-
ектов. Оценка экономическои? эффективности про-
екта: общие подходы. Жизнеспособность проекта

ИТОГО по 4-му семестру 27 0 32 81

ИТОГО по дисциплине 45 0 48 117

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Деловая игра “Планирование проекта – Семь чудес света”. Бакалаврам предлагается,
используя полученную информацию, составить план проекта, определить его цели,
затраты, ожидаемую отдачу. Цель - закрепление понятия жизненный цикл проекта.

2 Деловая игра – «Исследовательская работа – один из видов проектов». Студенты учатся
выбирать тему, ставить цель и задачи, определять ресурсы необходимые для написания
работы.

3 Деловые игры «Потерпевшие Кораблекрушение» и «Мост» Цель: командообразование,
улучшение коммуникации в команде, развитие умений вырабатывать и принимать
совместные решения, согласовывать различные позиции и взгляды, успешно преодолевать
разногласия и противоречия.

4 Командная деловая игра « Методы разработки проектных идей». Мозговой штурм.
синектика, метод ассоциаций.

5 Практическое занятие «Определение стейкхолдеров проекта» Оценка зрелости и проектной
культуры конкретных организайций. Метод кейс-стади.

6 Работа с программным обеспечением MS  Project.

7 Разработка паспорта проекта. Анализ конкретных кейсов.

8 Практическое занятие «Построение матрицы ответственности и плана коммуникаций».
Командная деловая игра.

9 Построение WBS проекта. Найти ошибки в предложенном варианте плана проекта.

10 Практическое задание: Планирование проекта. Календарное планирование. Методика
критического пути. Методика PERT. Методика GANTT.

11 Практическое занятие: Динамика получения точных оценок. Применение методов
получения оценок эффективности, параметрических оценок, оценка бюджета.

12 Практическое занятие «Идентификация рисков».  Анализ рисков. Разработка мероприятий
по управлению рисками

13 Управление контрактами проекта.

14 Практическое задание: Процесс контроля проекта. Отслеживание фактического
выполнения работ. Применение метода простого контроля, детального контроля. Метод
50/50. Метод по вехам.

15 Управление качеством проекта. Оценка качества. Разработка параметров оценки.
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

16 Практическое задание: Управление изменениями. Цели управления изменениями. Процесс
контроля за реализацией изменений. Цикл контроля изменений.

17 Практическое занятие: оценка эффективности проекта. Разработка критериев
эффективности государственных и муниципальных проектов.

18 Деловая игра «Разработка основных разделов проекта»

Тематика примерных курсовых проектов/работ

№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

1 Применение методов управления проектами на примере проекта для Департамента
образования «Развитие сети общественно-активных школ»

2 Применение методов управления проектами на примере проекта для администрации города
«Беспризорные животные в городе – защита и помощь»

3 Применение методов управления проектами на примере проекта «Организация
Экологической Конференции»

4 Применение методов управления проектами на примере проекта для администрации города
«Создание в городе Перми «Парка Экстрим»

5 Применение методов управления проектами на примере проекта для администрации города
«Создание развивающей настольной игры для детей «Мой город Пермь»

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
                При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые
дискуссии, ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Управление инновационными проектами : учебное пособие для вузов
/ В. Л. Попов [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2011.

5

2 Управление проектами : учебное  пособие для вузов / И. И. Мазур [и
др.]. - Москва: Омега-Л, 2014.

6

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Ларсон Э. У. Управление проектами : учебник : пер. с англ. / Э. У.
Ларсон, К. Ф. Грей. - Москва: Дело и Сервис, 2013.

5

2 Соснин Э. А. Управление инновационными проектами : учебное
пособие / Э. А. Соснин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.

5

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Семенова Д.М. Управление проектами. Методические указания по
подготовке к практическим занятиям

5

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Семенова Д.М. Управление проектами. Методические указания
обучающимся по самостоятельной работе

5

2 Семенова Д.М. Управление проектами. Методические указания по
выполнению курсового проекта.

5
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Проекты и управление проектами
в современной компании :
учебное пособие для вузов / Г. Л.
Ципес, А. С. Товб .— Москва :
Олимп-Бизнес, 2010 .— 463 с.

http://lib.pstu.ru/ локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Семенова Д. М. Управление
проектами : учебное пособие / Д.
М. Семенова. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2017

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3975

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Управление инновационными
проектами : учебное пособие / А.
Б. Петроченков [и др.]. - Пермь:
Изд-во ПГТУ// ЭБ ПНИПУ

http://lib.pstu.ru/ локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Управление инновационными
проектами : учебное пособие / Э.
А. Соснин .— Ростов-на-Дону :
Феникс, 2013 .— 203 с.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks171924

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Управление проектами : учебник
: пер. с англ. / Э. У. Ларсон, К. Ф.
Грей .— 5-е изд., перераб .—
Москва : Дело и Сервис, 2013 .—
783 с.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks172533

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Управление проектами : учебник
и практикум для академического
бакалавриата / А. Т. Зуб ;
Московский государственный
университет им. М. В.
Ломоносова .— Москва : Юрайт,
2014 .— 422 с.

http://lib.pstu.ru/ локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Управление проектами:
фундаментальный курс : учебник
для вузов / А. В. Алешин [и др.] ;
Национальный
исследовательский университет "
Высшая школа экономики" ; Под
ред. В. М. Аньшина .— Москва :
Высш. шк. экон., 2013 .— 620 с.

http://lib.pstu.ru/ локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Ахметова С. Г. Управление
проектами : учебное пособие / С.
Г. Ахметова. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2015.

http://lib.pstu.ru/ локальная сеть;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Основная
литература

Семенова Д. М. Управление
проектами : учебное пособие / Д.
М. Семенова. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2017

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3975

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Семенова Д. М. Управление
проектами : учебное пособие / Д.
М. Семенова. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2017.

http://lib.pstu.ru/ локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Управление инновационными
проектами : учебное пособие для
вузов / В. Л. Попов [и др.]. -
Москва: ИНФРА-М, 2011.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks143858

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Управление проектами : учебное
пособие для вузов / И. И. Мазур
[и др.] ; Под ред. И.И. Мазура, В.
Д. Шапиро .— 10-е изд., стер. —
Москва : Омега-Л, 2014 .— 959 с.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks169670

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
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     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовой проект Компьютер 5

Лекция Парты, стол преподавателя, доска маркерная, доска
меловая, проектор потолочного крепления, проекци-
онный экран,  стационарный презентационный ком-
плекс.

5

Практическое
занятие

Парты, стол преподавателя, доска маркерная, доска
меловая, проектор потолочного крепления, проекци-
онный экран,  стационарный презентационный ком-
плекс.

5

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


