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1 Общая характеристика программы 
 

1.1 Цель и задачи реализации программы 
Цель программы: формирование новых и совершенствование имеющиеся 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективного управления 
образовательной организацией (или ее структурным подразделением).  

Программа призвана обеспечить повышение квалификации специалистов 
управленческого звена, с целью осуществления ими высокоэффективной дея-
тельности в области создания и функционирования конкурентоспособных орга-
низаций на основе проектного управления. 

Задачи программы: 
- вооружить слушателей знаниями   в области методологии управления 

проектами; 
- развить необходимые навыки практического применения процессов и 

инструментов управления различными функциональными областями проекта; 
- усовершенствовать   знания   в области современных программных 

средств и информационных технологий, используемых в управлении проекта-
ми;  

- усовершенствовать знания в области управления ресурсами проекта; 
- изучить   закономерности   формирования   команды проекта, команд-

ные роли;   
- развить умения и навыки командного общения, формирования кор-

поративной ответственности за результат; 
 

1.2 Требования к результатам обучения 
 Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями в области организационно-управленческой, информационной и 
экономической деятельности, включающими в себя:  

ПК-1: способность управлять организацией, подразделениями, командами 
сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2: способен проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

ПК-9: способен анализировать взаимосвязи между функциональными стра-
тегиями организации с целью подготовки сбалансированных управленческих ре-
шений; 

ПК-20: владеет методами управления проектами и готов к их реализации с 
использованием современного программного обеспечения; 

ПК-43: способен проводить оценку инвестиционных проектов при раз-
личных условиях инвестирования и финансирования; 

ПК-44: способен обосновывать решения в сфере управления оборотным 
капиталом и выбора источников финансирования 
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По итогам освоения программы выпускники должны: 

 
Знать: 

  теоретические и методологические основы управления проектами в т. ч. в 
образовательной организации. 

 мотивы и критерии оценки проектной деятельности;  

 методы экономического обоснования проектов;  

 понимать взаимосвязь инновационной активности и конкурентоспособного 
развития предприятий, процессы управления проектами и финансового 
обеспечения инновационной деятельности, методы экономической оцен-
ки проектов, основы инновационного предпринимательства;  

 методы и технологии отбора и реализации инноваций; способы и источни-
ков финансирования проектов, инфраструктуру инноваций, бизнес-
планирование для инновационных проектов (в области проектной деятель-
ности); 

 Уметь: 

 уметь пользоваться инструментальными средствами управления проектами 
на различных этапах жизненного цикла проекта, производить качествен-
ную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность 
проекта. 

 уметь организовать работу в проектных группах для реализации иннова-
ций; знать принципы проектного управления предприятием и сущность 
инновационных проектов; анализировать сильные и слабые стороны биз-
неса в конкурентной среде; уметь вырабатывать стратегию бизнеса в це-
лом и его подразделений (в области менеджмента); 

 уметь организовывать и проводить маркетинговые исследования в иннова-
ционной деятельности;  

 умение оценивать потенциальные возможности предприятия и его конку-
рентоспособность на рынке инноваций; умение сегментировать рынок по 
конкурентам, потребителям и создателям инноваций; повышать осведом-
ленность потребителей о новой продукции (услуге) бизнеса (в области 
маркетинга); 
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 уметь образовать команду для реализации проекта; уметь организовать ее 
работу;  

Владеть: 

  иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проект-
ной документации, работы в программе MSProject, работы с националь-
ными и международными стандартами в области управления проектами. 

 овладеть спецификой проектов образовательной деятельности. 

 владеть принципами и методами управления конфликтами; формировать 
корпоративную структуру. 

 
1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

 
Слушатели программы для обучения на курсах должны иметь высшее об-

разование. Категории слушателей: 
1) работники из числа ППС, АУП и УВП АлтГТУ, в том числе представи-

тели кадрового резерва;  
2) руководители и специалисты организаций города, края и других регио-

нов;  
3) преподаватели и административный персонал других вузов. 

 

2 Содержание программы 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

Объем программы: 40 часов.  
Форма обучения: с частичным отрывом от работы. 
 

Таблица 1 – Учебный план 
 

Наименование 
раздела, 

темы 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
ча

с Всего, 
ауд. 
час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 
час 

Текущий контроль  

Проме-
жуточ-
ная ат-

тес-
тация 

Лекции 

Лабо-
ра-

торные 
работы 

Практи-
ческие 
занятия 

Реф. КР РЗ Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Введение в управ-
ление проектами. 
Базовые концепции 
управления проек-
тами. 

4 2 2   2 - - - - 

Менеджмент каче- 4 2   2 2 - - - - 
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Наименование 
раздела, 

темы 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
ча

с Всего, 
ауд. 
час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 
час 

Текущий контроль  

Проме-
жуточ-
ная ат-

тес-
тация 

Лекции 

Лабо-
ра-

торные 
работы 

Практи-
ческие 
занятия 

Реф. КР РЗ Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ства проекта.  
Правовое обеспече-
ние проектной дея-
тельности. Особен-
ность подготовки и 
выполнения между-
народных проектов. 
Технологии разра-
ботки проектов и 
управления проек-
тами в организации. 
Корпоративная сис-
тема управления 
проектами. Гибкие 
технологии и ко-
учинг в управлении 
проектами. 

4 2 2   2 - - - - 

Деловые командные 
игры. Примеры реа-
лизации проектов. 
Дискуссионная 
площадка. 

4 2   2 2     

Формирование ко-
манды. Командные 
роли в проектном 
управлении. Корпо-
ративная ответст-
венность за резуль-
тат. 

6 2 2   4     

Управление проек-
тами в стиле 
ДРАЙВ. Деловые 
командные игры. 
Построить мост! 

4 2   2 2     

Информационные 
технологии в про-
ектном менеджмен-
те (технология ра-
боты в программ-
ных продуктах 
«Project Expert», 
«Microsoft Project») 

6 2 2   4     

Практикум по при-
менению программ-
ных продуктов при 
разработке и управ-
лении проектами в 
организации. 

4 2   2 2     

 4 2 2   2     
Итоговая аттестация 4 4 Разработка и защита проекта 

Итого  40 18 8 - 8 20 - - - 4 
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2.2 Календарный график программы 
  

Занятие 1 
Время Темы 

Преподаватель Ауд. 
Лек-
ции, 
час 

Практичес-
кие занятия, 

час 
15:15 Введение в управление проектами. 

Базовые концепции управления 
проектами.  

Е.С. Ананьева - 
Начальник НУ 

302 В 2 - 

16:55 Менеджмент качества проекта.  
Правовое обеспечение проектной 
деятельности. Особенность подго-
товки и выполнения международ-
ных проектов. 

302 В    2 - 

Занятие 2 
15:15 Технологии разработки проектов 

и управления проектами в органи-
за-ции. Корпоративная система 
упра-вления проектами. Гибкие 
технологии и коучинг в управле-
нии проектами. 

Е.С. Ананьева - 
Начальник НУ 

302 В 2 - 

16:55 Деловые командные игры. Приме-
ры реализации проектов. Дискус-
сионная площадка. 

302 В - 2 

Занятие 3 
15:15 Формирование команды. Команд-

ные роли в проектном управле-
нии. Корпоративная ответствен-
ность за результат. Е.С. Ананьева - 

Начальник НУ 

406 Г 2 - 

16:55 Управление проектами в стиле 
ДРАЙВ. Деловые командные иг-
ры. Построить мост! 

406 Г - 2 

Занятие 4 
15:15 Информационные технологии в 

проектном менеджменте (техноло-
гия работы в программных про-
дуктах «Project Expert», «Microsoft 
Project») 

А.Ю. Андреева – к.ф.-м.н., 
доцент каф. ПМ 

302 В 2 - 

16:55 Практикум по применению про-
граммных продуктов при разра-
ботке и управлении проектами в 
организации. 

302 В - 2 

Занятие 5 
15:15 Итоговая аттестация. Разработка 

проекта двумя командами. Е.С. Ананьева - 
Начальник НУ 

406 Г 2 - 

16:55 Защита проекта. Круглый стол. 406 Г - 2 
 ЛЕКЦИЙ - 10 час. ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ - 8 час. 
 СРС – 20 час. 
 ЗАЧЕТ – 2 час. 
 ИТОГО: 40 час. 
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2.3 Рабочая программа курса 
Лекции – 10 ч. 

 
Лекция 1. Введение в управление проектами. Базовые концепции управле-

ния проектами (2 ч.). 
Определение проекта. Особенности проекта как объекта управления. Про-

ектный треугольник. Ключевые факторы успеха. 
Лекция 2. Менеджмент качества проекта (2 ч.). 
Правовое обеспечение проектной деятельности. Стандарт ГОСТ Р54869-

2011«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом». Особен-
ность подготовки и выполнения международных проектов. Экспертные области. 
Жизненный цикл проекта. Области знаний. Заинтересованные лица. 

Лекция 3. Технологии разработки проектов и управления проектами в ор-
ганизации. Корпоративная система управления проектами. Гибкие технологии и 
коучинг в управлении проектами (2 ч.).  

Стадии проекта. Алгоритм планирования проекта. Сетевые модели и диа-
грамма Ганта. Бюджет проекта. Управление качеством проекта. 

Лекция 4. Формирование команды. Командные роли в проектном управле-
нии. Корпоративная ответственность за результат (2 ч.) 

Командные роли. Факторы учитывающиеся при создании команды. Проце-
дура построения команды. Этапы развития команды. 

Лекция 5. Информационные технологии в проектном менеджменте (техно-
логия работы в программных продуктах «Project Expert», «Microsoft Project») (2 
ч.). 
 

Практические занятия – 8 ч. 
 

Занятие 1. Деловые командные игры. Примеры реализации проектов. 
Дискуссионная площадка. (2 ч.) 

 
Занятие 2. Управление проектами в стиле ДРАЙВ. Деловые командные 

игры. Построить мост! (2 ч.) 
 
Занятие 3. Практикум по применению программных продуктов при разра-

ботке и управлении проектами в организации (2 ч.) 
 
Занятие 4.  Разработка проекта (2 ч.). 

 
СРС – 20 ч. 

Самостоятельное изучение раздаточного материала – 5 ч. 
Изучение электронной презентации курса – 5 ч. 
Изучение рекомендованной литературы – 5 ч. 
Подготовка к итоговой аттестации – 5 ч. 

 
Итоговая аттестация (зачет) – 2 ч., в форме «Командная защита проекта». 
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3 Условия реализации программы 
 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

1. Бараненко, С.П. Управление проектами: Учебно-методический комплекс / 
С.П. Бараненко. - Электрон. дан. - М.: АП Наука и образование, 2014. - 244 
c. – 1 диск. 

2. Гультяев, А.К. MS office Project Professional 2007 Управление проектами: 
Практическое пособие / А.К. Гультяев. - Электрон. дан. - Электрон. дан. - 
СПб.: Корона Принт, 2012. - 480 c. – 1 диск. 
 

3. Керцнер, Г. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого 
управления проектами / Г. Керцнер. - Электрон. дан. - М.: ДМК, 2014. - 
320 c. – 1 диск. 
 

4. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - Электрон. дан. - 
М.: Альпина Паблишер, 2016. - 180 c. – 1 диск. 
 

5. Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс МВА / А.В. Пол-
ковников, М.Ф. Дубовик. - Электрон. дан.  - М.: Олимп-Бизнес, 2013. - 552 
c. – 1 диск. 
 
 

 
Интернет-ресурсы: 
 

1. Журнал «Управление проектами»: https://pmmagazine.ru 
2. ПМ Форсайт (управление проектами): http://pmforesight.ru  
3. Журнал Национальной ассоциации управления проектами «Управление 

проектами и программами» http://www.sovnet.ru 
 
3.2 Материально-техническое обеспечение программы 
 
Для реализации программы повышения квалификации используются сле-

дующие ресурсы: 
1. Электронная библиотека АлтГТУ 
2. Электронные библиотечные системы «Лань», «Университетская 

библиотека online» 
3. Мультимедийная аудитория, оборудованная компьютером, проекто-

ром, колонками, выходом в Интернет. При возможности – компьютерный класс. 
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4 Оценка качества освоения программы, оценочные материалы 
 
4.1 Паспорт фонда оценочных средств 

 
ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по программе повышения квалификации 

«Управление проектами» 
 

Объем программы – 40 часов. 
Форма итоговой аттестации – зачет. 
 
Контролируемые 

разделы 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Способ 
оценивания Оценочное средство 

Введение в управление 
проектами. Базовые кон-
цепции управления про-
ектами. 

ПК-1 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Менеджмент качества 
проекта. Правовое обес-
печение проектной дея-
тельности. Особенность 
подготовки и выполнения 
международных проек-
тов. 

ПК-1, 2,9 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Технологии разработки 
проектов и управления 
проектами в организации. 
Корпоративная система 
управление проектами. 
Гибкие технологии и ко-
учинг в управлении про-
ектами. 

ПК-9,20,43,44 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Формирование команды. 
Командные роли в про-
ектном управлении. Кор-
поративная ответствен-
ность за результат. 

ПК- 2,9  Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Информационные техно-
логии в проектном ме-
неджменте (технология 
работы в программных 
продуктах «Project 
Expert», «Microsoft 
Project»). 

ПК-20 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 
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Формы контроля и методы оценки результатов освоения разделов курса 

 

Наименование тем курса Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Введение в управление про-
ектами. Базовые концепции 
управления проектами. 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Круглый стол 

Менеджмент качества про-
екта. Правовое обеспечение 
проектной деятельности. 
Особенность подготовки и 
выполнения международ-
ных проектов. 

 Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Круглый стол 

Технологии разработки про-
ектов и управления проек-
тами в организации. Корпо-
ративная система управле-
ние проектами. Гибкие тех-
нологии и коучинг в управ-
лении проектами. 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 
Активно участвует в деловой игре. 

Круглый стол 
Деловая игра 

Формирование команды. 
Командные роли в проект-
ном управлении. Корпора-
тивная ответственность за 
результат. 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 
Справился с заданием в рамках по-
ставленной задачи. 
Проявил профессионализм и дело-
вой подход. Смог сделать выводы. 
Аргументирует свою позицию. 
 

Круглый стол 
Деловая игра 

Информационные техноло-
гии в проектном менедж-
менте (технология работы в 
программных продуктах 
«Project Expert», «Microsoft 
Project»). 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Круглый стол 
Практическое  

задание 

 
Деловые командные игры. 
Примеры реализации проек-
тов. Дискуссионная пло-
щадка. 

- Участвует в выполнении заданий. 
Может критически отнестись к ана-
лизу своего эмоционального интел-
лекта и сделать выводы. 
- Активно участвует в деловой игре, 
выдвигает конструктивные предло-
жения, правильно определяет 
управленческую проблему и пути ее 
решения. 
- Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Задания на развитие 
эмоционального ин-

теллекта 
Деловая игра  
Круглый стол 
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4.2 Оценочные средства для итоговой аттестации 
 
Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации в форме «За-

щита проекта в рамках круглого стола»: 
1 Дайте определение проекта. Приведите различные формулировки определе-

ния. Укажите отличие традиционного определения проекта от определения, 
принятого в дисциплине "Управление проектами".  

2 Каковы основные характеристики проекта и зависимость между ними?  
3 Укажите основных участников проекта и их функции. Каковы основные 

функции менеджера проекта и команды проекта. 
4 По каким признакам можно классифицировать проекты? 
5 Охарактеризуйте факторы дальнего окружения проекта, факторы ближнего 

окружения проекта, внутреннюю среду проекта. В чем состоит учет окруже-
ния проекта при планировании и управлении. 

6 Укажите основные фазы жизненного цикла проекта. Как определяется жиз-
ненный цикл с точки зрения различных участников проекта (заказчика, инве-
стора, команды проекта)? 

7 Охарактеризуйте концептуальную фазу проекта и приведите основные этапы 
этой фазы.  

8 Охарактеризуйте фазу планирования проекта и приведите основные этапы 
этой фазы.  

9 Охарактеризуйте фазу реализации проекта и приведите основные функции по 
управлению проектом в этой фазе.  

10 В чем состоят фазы завершения, эксплуатации и ликвидации проекта и ос-
новные функции по управлению проектами в этих фазах? 

11 Каковы основные задачи, назначение и принципы составления бизнес-плана?  
12 Опишите примерную структуру бизнес плана.  
13 Каково содержание финансово-экономического раздела бизнес-плана? 
14 Нарисуйте типовой финансовый профиль проекта. В чем состоит условие фи-

нансовой реализуемости проекта? 
15 Каковы основные принципы анализа эффективности проектов. Почему необ-

ходимо учитывать фактор времени при анализе эффективности? 
16 Понятие о ценности денег во времени и необходимость учета ценности денег 

во времени при анализе эффективности проектов. Каковы основные факторы, 
влияющие на ценность денег во времени?  

17 Понятие наращения капитала и его экономический смысл. Как определить 
будущую стоимость денежного потока и аннуитета.  
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18 Что такое дисконтирование денежного потока и каков экономический смысл 
операции дисконтирования? Как определить приведенную стоимость денеж-
ного потока и аннуитета? 

19 Назовите основные критерии эффективности проектов. Какова их взаимо-
связь? 

20 Аудит и завершение работы над проектом. Процесс закрытия проекта. Оценка 
успешности выполнения проекта. Оценка работы руководителя проекта, от-
дельных членов команды и команды в целом. 

21 Типы программного обеспечения для управления проектами.  
22 Охарактеризуйте основные средства автоматизации бизнес-планирования и 

сравнительного анализа инвестиционных проектов. (Фирма Альт, пакеты 
Альт-Инвест, Альт-Финансы, Альт-План; фирма ПроИнвестКонсалтинг, паке-
ты Project Expert6, 7; фирма ИнЭк, пакет Инвестиционный аналитик; Инсти-
тут проблем управления РАН, ТЭО-ИНВЕСТ). 

23 Охарактеризуйте основные средства автоматизации сетевого планирования и 
управления проектами в процессе реализации.  
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