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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11.   Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

 

 Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) 

(квалификационных требований): ЕКСД 2018. Редакция от 9 апреля 2018 года (в т.ч. с 

изменениями вступ. в силу 01.07.2018)  

 

1.2. Цель реализации программы  

 

Целью реализации программы является совершенствование и/или получение новой 

компетенции в предметной области «управление проектами» (далее УП) для 

специалистов, участвующих в проектной деятельности организации, а также развитие у 

них навыков самостоятельного эффективного управления проектами. 

Основные задачи программы: 

Комплексное изучение и освоение методологии УП, в том числе: 

 формирование у участников чёткого, ясного и грамотного представления о 

применяемой методологии УП, практиках и существующих стандартах проектного 

управления,  

. 



 изучение предметных и управленческих групп процессов в УП, 

 изучение и практическое освоение подходов, методов и инструментов УП для 

эффективного управления проектами в организации 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 базовую терминологию проектного менеджмента в соответствии с существующей 

практикой и действующими стандартами проектной деятельности,  

 основные подходы к организации проектной деятельности, 

 объекты управления в проектной деятельности и их особенности, влияющие на 

выбор способа управления, 

 субъекты в проектной деятельности, включая ключевые роли, их функции. 

Организационные структуры, 

 процессы и функции управления проектами, 

 предметные области управления и ключевые функции для каждой области, 

 методы, средства, инструменты и способы их применения на практике для 

успешной реализации проектов в организации. 

 уметь: 

 анализировать объекты проектной деятельности и выявлять их ключевые 

характеристики, 

 осуществлять анализ участников проектной деятельности и выявлять их ожидания, 

 выполнять основные функции по осуществлению проектной деятельности в 

качестве руководителя проекта, участника команды управления проектном, 

участника команды проекта, 

 проводить различные виды планирования в проекте, 

 разрабатывать ключевые документы по подготовке и реализации проектов, 

 управлять рисками проектов от их идентификации до принятия решений о мерах 

реагирования. 

иметь практический опыт: 

 инициации проекта, 

 планирования проекта, 

 организации исполнения проекта, 

 контроля проекта, 

 завершения проекта, 

 выполнения основных процессов и процедур управления предметными 

(функциональными) областями в проекте, а именно: 

• управления содержанием проекта, 

• управления сроками в проекте, 

• управления рисками проекта, 

• управления заинтересованными сторонами в проекте. 

 

 

1.4. Категория слушателей  

 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и  (или) высшее образование, 

являющиеся в организации менеджерами проектов, администраторами проектов, членами 

проектных команд, руководителями подразделений, вовлекаемых в проектную 



деятельность организации. 

 

1.5. Форма обучения.  

 

Форма обучения - очная. 

 

1.6 Срок обучения 

 

Трудоемкость обучения  - 40 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Аудиторная работа – 24 часов. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  -

удостоверение о повышении квалификации 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу ЦДПО 

Указывается наименование структурного подразделения Университета, реализующего 

данную программу повышения квалификации. 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Наименование программы:  «Управление проектами» 

Категория слушателей: менеджеры проектов, администраторы проектов, члены  

проектных команд, руководители подразделений, вовлекаемых в проектную деятельность 

организации. 

Объем программы:  40 часов, в т.ч. 24 аудиторных 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

 

 

Общая 

трудоемкость,  

час 

Аудиторные занятия,  

в том числе 

 

 

Самост. 

 работа,  

час 

 

 

Промежу 

точная 

аттестации 

лекции,  

час 

прак. 

занятия,  

час 

иные 

виды 

учебных 

занятий
*
, 

час  

Модуль 1. 

Основы 

управления 

проектами 

4 2 2   Кейс 

Модуль 2. Этап 

инициации 

проекта 

10 3 3  4 Кейс 

Модуль 3. Этап 

планирования 

проекта 

10 3 3  4 Кейс 



Модуль 4. Этап 

реализации 

проекта 

8 2 2  4 Кейс 

Модуль 5. Этап 

завершения 

проекта 

4 1 1  2 Кейс 

Итоговая 

аттестация 

(зачет)  

4  2  2 Защита 

группового 

проекта 

ИТОГО: 40 11 13  16  

 

* Иные виды учебных занятий и учебных работ: семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 

 

В учебном процессе используются следующие формы обучения: информационные 

блоки, деловые игры, групповые дискуссии, практические задания на принятие решений и 

разработку документов проекта, анализ кейсов, обсуждение реальных проектов из опыта 

участников тренинга, персональная защита результатов командного взаимодействия, 

ответы на открытые вопросы в областях знаний, пограничных с управлением проектами 

(для более четкой увязки Управления проектами с деятельностью руководителей), 

демонстрация кейсов и примеров проектов из опыта российских и иностранных компаний. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 Модуль 1.  Основы управления проектами. 

1.1 Введение 

определения понятия 

проект 

Задание: «Проекты в 

России за последние 

20 лет» 

Определение понятия «проект» 

Стандарты в области управления проектом. Руководство PMBoK
®
, 

5-я редакция. ГОСТ Р 54869―2011. 

 

В процессе выполнения данного задания слушатели отмечают ряд 

общих признаков, присущих проектной деятельности. 

1.2 Характеристики 

проекта. 

Примеры проектов 

 

Проектный 

треугольник. 

Виды проектов 

Программа, 

Информация о характеристиках проекта, при этом он обращается 

внимание слушателей, на то, что ряд характеристик был 

сформулирован ими в процессе выполнения ими предыдущего 

задания. 

Слушатели обсуждают наиболее известные проекты из мировой 

истории. 

«Проектный треугольник» -фундаментальные ограничения 

любого проекта. Специфика проектной деятельности в условиях 

ограничений (ресурсы/бюджет, время, содержание/объём работ). 

Виды проектов.  

Среди проектов могут быть проекты по улучшениям! Слушатели 

могут применять проектный подход к своим улучшениям 

Объектом проектной деятельности может стать любой процесс.  



портфель, проект Определение понятий «Программа проектов, портфель проектов» 

Примеры. 

 

1.3 Упражнение 

«Башня».  

Упражнение для понимания, что управление даже таким 

несложным проектом представляет собой сложную задачу со 

многими переменными и факторами, которые надо учитывать для 

достижения заданных или желаемых результатов проекта. 

1.4 Введение понятия 

«управление 

проектами» 

Упражнение «Проект 

или процесс» 

Понятие «управление проектами» и специфика проектной работы 

(содержание, специфика, баланс ограничений). 

Упражнение с обсуждением в группе. Демонстрация возможности 

реализации небольших улучшений как проекта. 

1.5 Различие процессной 

/операционной и 

проектной 

деятельности. 

Ценность 

применения 

системного подхода к 

управлению 

проектами 

Формирование у слушателей чёткого представления о различиях в 

двух видах деятельности (проектной и операционной) и 

разделение этих понятий в сознании слушателей. 

Статистика по успешным, неуспешным и провальным проектам, 

опрос, проведенный одной из международных компаний. 

Важность системного подхода. 

1.6 Причины провала и 

факторы успеха в 

управлении 

проектами 

Стандарты 

управления 

проектами 

Причины провала проектов Факторы успеха в управлении 

проектами. 

Стандарты управления проектами 

Области знаний, освоение которых которые позволяет добиваться 

успешности проектов. 

 

1.7 Жизненный цикл 

проекта 

Группы процессов в 

управлении 

проектами 

Жизненный цикл проекта 

Независимо от размеров и степени сложности, все проекты могут 

быть представлены в виде жизненного цикла 4 этапами 

• Инициация 

• Планирование. 

• Реализация. 

• Завершение. 

Для каждого этапа жизненного цикла проекта существуют так 

называемые группы процессов, но в отличие от этапов проекта, 

которых 4, групп процессов 5.  

Процессы управления проектами в жизненном цикле проекта 

  

2 Модуль 2. Этап инициации проекта. 

  2.1 Группа процессов 

инициации. 

Заинтересованные 

стороны проекта 

Группы процессов этапа инициации.  

 

Понятие стейкхолдеров как заинтересованных сторон проекта. 

Процесс управления стейкхолдерами 

 

2.2 Задание: 

«Идентификация 

Выявить стейкхолдеров конкретных проектов (желательно, чтобы 

участники были причастны к проекту или хорошо понимали, что в 



стейкхолдеров»  нем происходит). 

 

2.3 Анализ 

стейкхолдеров с 

помощью матрицы 

анализа 

стейкхолдеров 

Упражнение: Анализ 

стейкхолдеров с 

помощью матрицы 

анализа 

стейкхолдеров 

Инструменты для анализа влияния тех или иных стейкхолдеров на 

проект. Анализ степени влияния стейкхолдеров на проект.  

Карта анализа стейкхолдеров 

 

 

Освоение инструментов анализа стейкхолдеров на примере 

анализа стейкхолдеров учебных проектов. 

 

2.4 Роль руководителя 

проекта и 

«проектного офиса», 

как субъектов 

управления 

проектами. 

Команда проекта. 

Члены проектной 

команды – как 

стейкхолдеры 

Задание: Кейс 

«Почему такой 

финал»  

Понятия «руководитель проекта», «проектный офис» или «офис 

управления проектами» (РМО – от англ. Project Management 

Office), «команда проекта». Основные функциональные роли в 

команде проекта. Понятие и принципы формирования 

организационной структуры проекта. 

 

Кейс «Почему такой финал». Понимание последствий  

некорректного или недостаточного сбора требований 

стейкхолдеров. 

2.5 Требования в 

проектах.  

Управление 

требованиями 

Задание: 

«Требования к 

проектам от лица 

стейкхолдеров» 

Требования и 

целеполагание в 

проекте 

 

Понятия «требования» в проектном управлении и «управление 

требованиями». Разбор кейса. 

Требования, реестр требований 

 

Используя результаты предыдущих заданий по идентификации и 

анализу стейкхолдеров, сформировать у слушателей умение 

формулировать требования. 

Процесс целеполагания в проектном управлении. 

Матрица компромиссов в проекте с учетом требований к 

содержанию проекта на историческом примере покорения 

Южного полюса. 

 

2.6 Устав проекта и 

разработка устава 

проекта  

Практическое 

задание: «Устав 

проекта» 

Понятие «инициирующего документа» проекта – Устав проекта. 

Подготовка Устава проекта. 

Разработка Устава проекта на основе учебного кейса. Работа в 

малых группах. Совместная оценка результата работы групп. 

2.7 Оценка стоимости и 

экономической  

Понятия для обоснования экономической эффективности: 

 Бюджет проекта  



эффективности 

проектов 

 Срок окупаемости проекта  

 Доходы  

 Издержки  

 Другие финансовые показатели, выбор и расчет которых 

необходимо поручить соответствующим специалистам 

3 Модуль 3. Этап планирования проекта. 

3.1 Основные шаги  

этапа планирования 

Группа процессов 

планирования 

Декомпозиция: 

продукта, работ, 

организации 

Задание: 

«Иерархическая 

структура работ на 

примере учебного 

кейса» 

Основные этапы планирования. Группа процессов планирования 

«Входы» для процессов разработки плана проекта. 

Декомпозиция –разбиение проекта на части 

Структура декомпозиции продукта. Структура декомпозиции 

работ.– Структура декомпозиции работ PM BoK, «Иерархическая 

структура работ» 

 

Структура декомпозиции организации. 

 

Освоение  инструмента планирования – структурная 

декомпозиция. 

Задание: Сделать иерархическую структуру работ на примере 

учебного кейса.  

Задание выполняется в малых группах. Презентация результатов 

работы группы и совместная оценка и обсуждение. 

 

3.2 Методы оценки 

параметров проекта 

(длительность, 

стоимость) 

Метод оценки по 

трем точкам (PERT) 

Методы оценки стоимости и длительности проектов 

 

Метод оценки по трем точкам 

В сложных проектах обычно используют сочетание методов 

 

3.3 Веха, план по вехам 

 

Сетевой график 

проекта 

 

 

 

Для расчёта и планирования общей продолжительности работ 

выделение определённых контрольных точек в проекте, 

«ориентиров», по которым можно «проложить» путь к цели 

реализуемого проекта. Веха как «значимый момент или событие 

проекта, программы или портфеля проектов». 

Руководство PM BoK® 5-й редакции, стр. 546 

Сетевой график проекта – это «графическое представление 

логических связей между операциями, предусмотренными 

календарным графиком проекта». Критический путь (самый 

длинный путь, проходящий через сетевой график).  

 

3.4 Диаграмма Ганта.  

 

 

Диаграмма Ганта как форма представления последовательности 

выполняемых в проекте работ, их длительности и взаимосвязей 

между ними, как, а также с инструментом планирования 

распределения ответственности между участниками проекта. 

Руководство PM BoK® 5-й редакции, стр. 542. 

 

3.5 

 

Планирование 

ресурсов 

Оптимизация 

использования 

ресурсов 

 

Планирование ресурсов на основании иерархической структуры 

работ проекта. Типовые виды ресурсов проекта. 

 

Матрица распределения ресурсов по работам 

Матрица определения ответственности 

 

Доступность ресурсов. Методы выравнивания ресурсов 

Уточнение бюджета проекта. Виды бюджетов. 

 



3.6 Введение Управление 

рисками 

Понятие риска 

Этапы управления 

рисками 

Понятия «риск» и «управление рисками» 

Неопределенности со знаком «-» - угрозы, и неопределенности со 

знаком «+» - возможности, а также смешанные неопределенности. 

Задачи Риск-менеджмента. 

Схема процесса управления рисками 

  

3.7 Идентификация 

рисков 

Задание 

Идентификация 

рисков по проекту 

учебного кейса 

Задание по выявлению рисков в проекте учебного кейса. 

Выполняется в малых группах. 

Представители от каждой группы презентуют полученные 

результаты. 

Обсуждение результатов со всеми участниками. 

 

3.8 Методы оценки 

рисков  

Оценка рисков с точки зрения силы влияния и частоты 

(вероятности) возникновения. 

Качественная и количественная оценки рисков 

Ранжирование рисков 

 

3.9 Методы анализа 

причин рисков, 

последствий рисков 

 

Галстук-бабочка 

Упражнение 

«Пятачок» 

 

 

 

Методы воздействия 

на риск  

1. Анализ причин рисков. Ухудшающие факторы – это 

дополнительные обстоятельства. 

2. Анализ последствий. Это перечень последствий, которые 

возникают при реализации риска. Необходимость такого 

анализа – минимизировать последствия. 

Метод «Галстук-бабочка». 

Самостоятельное применение метода «Галстук-бабочка» в 

практическом упражнении «Пятачок». 

 

Методы воздействия на риски на основании анализа вероятности 

наступления риска и величины последствий. 

На примере задания «Пятачок» и на примере учебного кейса 

определяются методы воздействия на риски. 

 

3.10 Что еще важно 

спланировать в 

проекте 

 

Планирование коммуникаций, качества, управления персоналом 

проекта 

Итогом всех процедур и процессов планирования является план 

по управлению проектом ПУП. 

4 Модуль 4. Этап реализации проекта 

4.1 

 

4.2 

Группа процессов 

реализации 

Мониторинг и 

контроль проекта. 

Процессы 

мониторинга и 

контроля. 

Методы контроля. 

 

Группы процессов реализации проекта 

 

Понятие «мониторинга» проекта.  

Группа процессов мониторинга и контроля проекта, методы 

контроля проектов. 

Система контроля за реализацией проекта 

Контроль за изменениями в проекте 

Использование Диаграммы Ганта для контроля хода реализации 

проектов 

 

4.3 Кейс: «Изменения в 

проекте»  

Решение руководителя проекта о внесении изменений с точки 

зрения того, как изменения отражаются на разных аспектах 

проектного треугольника и проекта в целом. 

Кейс: «Изменения в проекте»: выбрать и обосновать правильный 

ответ и объяснить, почему они отклонили другие варианты 



ответов.  

 

5 Модуль 5. Этап закрытия проекта 

5.1 

 

 

 

5.2 

Процессы 

завершения проекта. 

 

 

 

Метод извлечения 

уроков из проекта 

After Action Review 

 

Задание: Оценка 

тренинга как проекта 

 

Процессы завершения проекта. Действия по завершению и 

грамотному закрытию проекта. 

Группа процессов завершения проекта 

Мероприятия для завершения проекта 

Передача результатов проекта заказчику/спонсору проекта. 

Метод извлечения уроков из проекта After Action Review 

Применение данного метода позволяет для подведения итогов 

проекта, оценки его результаты и получения общего 

представления об успехах проекта и достигнутых в ходе его 

реализации результатах. 

Оценка тренинга по методу After Action Review 

6 Итоговая аттестация 

(зачет) 

Защита группового проекта 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Срок 

обучения  

по 

программе 

Объем 

программы 

Форма 

обучения 

Начало 

учебных 

занятий 

Окончание 

учебных 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

3 занятия  40 часов Очная 14.02.2019 28.02.2019 3 

      

      

 

 

4.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма итоговой аттестации  - зачет в форме защиты группового проекта 

 

5.   ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. Вопросы для зачета 

 

При проведении итоговой аттестации в форме защиты группового проекта оцениваются 

следующие показатели: 

1. Цели проекта должны быть ясны и понятны всем участникам проекта 

2. Сроки и объем работ должны быть реалистичны и зафиксированы 

3. Должен быть выделен бюджет, достаточный для достижения результата 

4. Требования к результатам должны быть согласованы и зафиксированы 



5. Определены критерии достижения заданных результатов 

6. Составлен план-график работ по проекту 

7. Согласован и утвержден порядок внесения изменений в проект 

8. Задачи распределены и назначены ответственные и исполнители 

9. Согласован план коммуникаций и порядок взаимодействия 

10.Риски проанализированы и принят план управления рисками 

 

5.2. Критерии оценки результатов освоения программы 

 

Критерии оценки зачета: 

Оценка Шкала 

Зачтено Слушатель должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий, 

грамотно использовать их во время защиты проекта; 

- продемонстрировать умение разрабатывать документы проекта, 

применять подходы и инструменты проектного менеджмента на всех 

этапах управления проектом; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по результатам 

практической работы. 

Незачтено Слушатель демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- невладение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки в практическом применении изученного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по результатам практической работы. 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование 

аудиторий, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекция, 

практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, флип-чарт с блоком 

бумаги, фломастеры с толстым 

стержнем (3 набора по 4 цвета), 

бумага А4 - 300 листов, степлер со 

скобами 10 мм – 3 шт., линейка на 

25-30 см. 

 



 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
1. Институт управления проектами. Руководство к своду знаний по управлению 

проектами, 5-е изд. (PMBOK Guide, 5th edition).  

2. Фергус О`Коннэл. Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля. - М: 

КУДИЦОБРАЗ, 2005 г.  

3. Том Демарко. Дедлайн. - М: Манн, Иванов и Фербер, 2010 год.  

4. Ричард Ньютон. Управление проектами от А до Я. - М: Альпина Паблишер. 2013 г.  

 

Дополнительная литература: 

  

1. М. Битянова. Учимся решать проблемы. Развитие проектного мышления. - М: 

Генезис, 2005 год.  

2. Верзух, Эрик Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA - М.: 

Вильямс, 2015.  

3. Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической 

цепи / Л. Лич. - М.: Альпина Паблишер, 2016.  

4. Попов, Ю.И. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

5. Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) ERM Управление 

рисками организаций. Концептуальные основы. 2004 г.  

6. Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) ERM Управление 

рисками организаций. Интегрированная модель. 2004 г.  

7. Международный Стандарт ISO 31000 Первое издание 2009 г.  

8. Национальный стандарт РФ ГОСТ 51901.11-2005: Менеджмент риска. Исследование 

опасности и работоспособности. Прикладное руководство. Москва. Стандартинформ. 

2006 г.  

9. Тим Брайн. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования 

бизнес-моделей. - М: Манн, Иванов и Фербер, 2013 год.  

10. Кит Локир, Джеймс Гордон. Управление проектами. Ступени высшего мастерства. - 

М: Гревцов Паблишер. 2008 г.  

11. Вадим Богданов. Управление проектами. Корпоративная система - шаг за шагом. - М: 

Манн, Иванов и Фербер. 2013 г.  

12. Марина Грашина, Вильям Рональд Дункан. Основы управления проектами. -М: 

Бином. Лаборатория знаний. Серия: Проекты, программы, 2011 г.  

13. Свод знаний по управлению проектами APM 6-е изд. свода знаний по управлению 

проектами APM 2012 (не входит в программу для подготовки к экзамену PMP). Свод 

знаний по управлению проектами APM, 5-е издание, 2006.  

14. Managing Successful Projects with PRINCE2TM 2009 Edition, Министерство 

государственной торговли Соединённого Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии (28 ноября 2012 года).  

15. Гонтарева, И.В. Управление проектами / И.В. Гонтарева, Р.М. Нижегородцев, Д.А. 

Новиков. - М.: КД Либроком, 2014.  

16. Шкрыль, А.А. MS Project 2007. Современное управление проектами. - СПб.: BHV, 

2008.  

 

Электронные и Internet-ресурсы: 

 

1. Учебные материалы по дисциплине, размещенные в электронно-информационной 

образовательной среде СГЭУ http://lms2.sseu.ru/ 

http://lms2.sseu.ru/


2. Ресурсы электронной научной библиотеки ELIBRARY.RU http://elibrary.ru/   

3. Ресурсы электронной библиотечной системы «Айбукс» http://ibooks.ru/ 

4. www.cfin.ru/management/ 

5. www.gaap.ru 

6. www.management.edu.ru 

 

 

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса приводится в форме  таблицы. 

Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), 

привлекаемых к реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

 Все модули Михайлина Ольга 

Борисовна, 1965 

 30 лет ООО «Центр 

организационного 

развития и кадрового 

сервиса «Персонал-

эксперт».  Директор 

 

 

8. СОСТАВИТЕЛИ  ПРОГРАММЫ 

 

Михайлина Ольга Борисовна, Директор ООО «Центр организационного развития и 

кадрового сервиса «Персонал-эксперт».   
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