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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Цель данных методических рекомендаций – помочь студентам закрепить 

теоретические знания и практические навыки в области проектного управления. 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения про-

граммы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные 
в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов 
и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Следует ознакомиться с Методическими рекомендациями по освоению дис-
циплины для студента. Получив представление об основном содержании раздела, 
темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно соста-
вить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных поня-
тий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полез-
но изучить выдержки из первоисточников – работ выдающихся экономистов. При 
желании можно составить их краткий конспект. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является одним из видов 
учебных занятий, она в значительной мере определяет успех обучения в институте. 
Самостоятельная работа способствует приобретению глубоких и прочных знаний, 
вырабатывает умение ориентироваться в огромном потоке информации и дает на-
выки работы с учебной и научной литературой.  

Самостоятельная работа приучает делать обобщения и выводы, вырабатыва-
ет умение логично излагать изучаемый материал, формирует у студентов творче-
ский подход, способствует использованию полученных знаний для разнообразных 
практических задач, развивает самостоятельность в принятии решений. 

После завершения изучения каждой темы студентам дистанционной формы 
обучения, предлагаются тесты для контроля того, насколько хорошо освоен прой-
денный материал. Если студенты не могут набрать достаточное количество бал-
лов, они должны повторить материал темы, прежде чем продолжить дальнейшее 
изучение. Контрольные тесты открываются в последовательности прохождения 
тестов предыдущих тем. После прохождения контрольных тестов по всем темам, 
открывается Итоговый тест (для дистанционной формы обучения). 

Обязательным условием закрепления и углубления знаний студентов всех 
других форм обучения является написание эссе, выполнение заданий, тренировоч-
ного теста, контрольного теста и подготовку к зачету по вопросам, представлен-
ным в итоговых контрольных мероприятиях. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изуче-

ния литературы и прочих информационных источников, в том числе периодиче-
ских изданий и Интернет-ресурсов по темам, представленным в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень литературы для самостоятельного изучения по темам 
Название темы учебной 

дисциплины 
Содержание 

темы дисцип-
лины в ком-
петенциях 

Перечень литературы для самостоятельного изучения 

1. Концепция и история 
проектного управления 

ОК-3 Список литературы для подготовки к проблем-
ному семинару «Успешные инвестиционные проекты» 
(по материалам экономических журналов студенту 
необходимо подготовить эссе на тему: «Успешный 
инвестиционный проект»): 

Нормативно-правовые акты: 
1. Федеральный закон РФ от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015) «О концессионных соглашениях». 
2. Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 
(ред. от 26.11.2015) «Об участии Санкт-Петербурга в 
государственно-частных партнерствах». 
3. Федеральный закон РФ от 09.07.1999 № 160-ФЗ 
(ред. от 05.05.2014) «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации». 
4. Федеральный закон РФ от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений». 
5. Закон Санкт-Петербурга от 30.07.1998 № 185-36 «О 
государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Санкт-Петербурга». 

Основная литература: 
1. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / А.Т. Зуб. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017. – 424 с. 
2. Управление проектами: учебное пособие / Под ред. 
И. И. Мазура. – 6-е изд. – М.: Омега-Л, 2014. – 960 с. 

Дополнительная литература: 
1. Афонин А.М. Управление проектами: учебное посо-
бие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, С.А. Петрова. 
– М.: Форум, 2010. – 184 с. 
2. Управление проектами: фундаментальный курс: 
учебник / под ред. В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной – М.: 
Изд. дом ВШЭ, 2013. – 620 с. 
3. Журналы: 
«Проект Россия» 
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«Форбс» 
«Мое дело» 
«Бизнес-журнал» 
«Успех как стиль жизни» 
«Алгоритм успеха» 
«Управление проектами» 
«Успешный бизнес» 
«Умные деньги» и др. 

2. Основные понятия и 
нормативное правовое 
регулирование проект-
ного управления 

ОК-3 Нормативные правовые акты: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 30.10.2017) 
Статья 288.2. Особенности исчисления налога участ-
никами региональных инвестиционных проектов; 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) Глава 3.3. Осо-
бенности налогообложения при реализации регио-
нальных инвестиционных проектов; 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) § 4. 
Подряд на выполнение проектных и изыскательских 
работ; 
4. Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
30.10.2017) Статья 10.9. Проведение мелиоративных 
работ с нарушением проекта; 
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 30.09.2017) Статья 42. Проект 
планировки территории; 
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.11.2017); 
7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 
8. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 
№ 200-ФЗ (ред. от 01.07.2017) Статья 88. Проект ос-
воения лесов; 
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Статья 170.2. 
Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, 
технический план, акт обследования, проект межева-
ния земельного участка или земельных участков либо 
карту-план территории; 
10. Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 
11. Федеральный закон «Об экологической эксперти-
зе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015); 
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12. Федеральный закон «О техническом регулирова-
нии» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 
13. Федеральный закон «Об архитектурной деятельно-
сти в Российской Федерации» от 17.11.1995 № 169-ФЗ 
(ред. от 19.07.2011); 
14. Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 
15. Федеральный закон «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017); 
16. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017); 
17. Федеральный закон «О защите прав и законных ин-
тересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 
05.03.1999 г. № 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016); 
18. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 18.07.2017); 
19. Федеральный закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 
29.07.2017); 
20. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизин-
ге)» от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017); 
21. Федеральный закон «О соглашениях о разделе про-
дукции» от 30.12.1999 г. № 225-ФЗ (ред. 19.07.2011); 
22. Федеральный закон «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» от 
30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Статья 21. 
Информация о проекте строительства; 
23. Федеральный закон «Об архитектурной деятельно-
сти в Российской Федерации» от 17.11.1995 № 169-ФЗ 
(ред. от 19.07.2011) Глава V. Порядок изменений архи-
тектурного проекта и архитектурного объекта; 
24. Федеральный закон «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) Глава 2. Разра-
ботка предложения о реализации проекта государст-
венно-частного партнерства, проекта муниципально-
частного партнерства, рассмотрение такого предложе-
ния уполномоченным органом и принятие решения о 
реализации проекта государственно-частного партнер-
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ства, проекта муниципально-частного партнерства; 
25. Методические рекомендации по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики 
РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 
477); 
26. Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент Требова-
ния к управлению проектом, введенный 01.09.2012; 
27. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 
87 (ред. от 08.09.2017) «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 
28. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 
145 (ред. от 15.06.2017) «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» 
и др. 

3. Разработка проекта ОК-3 Основная литература: 
1. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / А.Т. Зуб. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017. – 424 с. 
2. Управление проектами: учебное пособие / Под ред. 
И. И. Мазура. – 6-е изд. – М.: Омега-Л, 2014. – 960 с. 

Дополнительная литература: 
1. Милошевич Д.З. Набор инструментов для управле-
ния проектами / Д.З. Милошевич. – М.: ДМК Пресс, 
2014. – 728 с. 
2. Комплексный анализ инновационных инвестицион-
ных проектов: Монография / А.В. Панченко. – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 238 с. 
3. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я: прак-
тическое пособие / Ричард Ньютон— М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 180 с. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41475 
4. Руководство к Своду знаний по управлению проек-
тами (Руководство PMBoK) 4-е изд. – М.: 2010. – 496 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://by.odb-office.eu/files/docs/Svod-znanij-po-
upravleniju-proektami.pdf 

4. Проектная докумен-
тация 

ОК-3 Основная литература: 
1. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / А.Т. Зуб. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017. – 424 с. 
2. Управление проектами: учебное пособие / Под ред. 
И. И. Мазура. – 6-е изд. – М.: Омега-Л, 2014. – 960 с. 

Дополнительная литература: 
1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 
87 (ред. от 08.09.2017) «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». 
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2. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 
145 (ред. от 15.06.2017) «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 

5. Оценка эффективно-
сти инвестиционных 
проектов 

ОК-3 Основная литература: 
1. Методические рекомендации по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики 
РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 
477) 
2. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. 
Методология, технологии, практика: учебник / Соолят-
тэ А.Ю.— М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17050 

Дополнительная литература: 
1. Басовский Л.Е. Экономическая оценка инвестиций: 
учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – 
М.: ИНФРА-М, 2013. – 241 c. 
2. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестици-
онных проектов: Теория и практика: учебное пособие / 
П.Л.Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – 5-е изд., 
М.: Поли Принт Сервис, 2015. – 1300 с. 
3. Касьяненко Т.Г. Экономическая оценка инвестиций: 
учебник и практикум / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Махови-
кова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 559 c. 
4. Ковалёва Т.М. Коммерческая оценка инвестиций / 
Т.М. Ковалёва. - М.: КноРус, 2012. – 704 c. 
5. Липсиц И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и 
оценка инвестиций в реальные активы: учебник / И.В. 
Липсиц, В.В. Коссов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 
320 c. 
6. Логинова Н.А. Экономическая оценка инвестиций 
на транспорте: Учебное пособие / Н.А. Логинова. – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 252 c. 
7. Мельников Р.М. Экономическая оценка инвестиций: 
учебное пособие / Р.М. Мельников. – М.: Проспект, 
2014. – 264 c. 
8. Плотникова А.М. Экономическая оценка инвести-
ций: учебное пособие / А.М. Плотникова, М.В. Слау-
тина. – М.: КноРус, 2013. – 304 c. 
9. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности 
инвестиций: учебник. / Т.У. Турманидзе. – М.: ЮНИ-
ТИ, 2015. – 247 c. 

6. Оценка эффективно-
сти инвестиционных 
проектов в условиях 
риска и неопределенно-
сти 

ОК-3 Основная литература: 
1. Методические рекомендации по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики 
РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 
477) 
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2. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. 
Методология, технологии, практика: учебник / Соолят-
тэ А.Ю.— М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17050 

Дополнительная литература: 
1. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: 
оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шап-
кин, В.А. Шапкин. – М.: Дашков и К, 2016. – 544 c. 
2. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-
ским специальностям / Под ред. Грачева М.В. – 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 544 с. 
3. Черняк В.З. Управление инвестиционными проекта-
ми: учебное пособие / Черняк В.З.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12863 

7. Планирование проекта ОПК-4 Основная литература: 
1. Управление проектами: учебное пособие / Под ред. 
И. И. Мазура. – 6-е изд. – М.: Омега-Л, 2014. – 960 с. 
2. Управление проектом. Основы проектного управле-
ния: учебник / под. ред. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 
2016. – 755 с. 

Дополнительная литература: 
1. Арчибальд Р.Д. Управление высокотехнологичными 
программами и проектами / Р.Д. Арчибальд. - 3-е изд., 
– М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2010. – 464 с. 
2. Локк Д. Основы управления проектами. – М.: «HIP-
PO», 2004, 253 с. 
3. Осетрова И.С. Управление проектами в Microsoft 
Project 2010 – СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 69 с. 
4. Синенко С.А. Управление проектами: учебное посо-
бие / Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— 
М.: Московский государственный строительный уни-
верситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574 

8. Организация проекта ОПК-4 Основная литература: 
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. 
Методология, технологии, практика: учебник / Соолят-
тэ А.Ю.— М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17050 

Дополнительная литература: 
1. Дубовик М. Управление проектами: учебник / М. 
Дубовик, А. Полковников. – М.: Олимп-Бизнес, 2015. – 
545 с. 
2. Синенко С.А. Управление проектами: учебное посо-
бие / Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— 
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М.: Московский государственный строительный уни-
верситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574 

9. Контроль и регулиро-
вание проекта 

ОПК-4 Основная литература: 
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. 
Методология, технологии, практика: учебник / Соолят-
тэ А.Ю.— М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17050 

Дополнительная литература: 
1. Блинов А.О. Управление изменениями: Учебник для 
бакалавров / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. – М.: Даш-
ков и К, 2015. – 304 c. 
2. Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление 
проектами по методу критической цепи / Л. Лич. – М.: 
Альпина Паблишер, 2016. – 352 с. 
3. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я: прак-
тическое пособие / Ричард Ньютон— М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 180 с. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41475 

10. Менеджмент качест-
ва проекта 

ОПК-4 Список литературы для подготовки к проблем-
ному семинару: «Современные методы менеджмента 
качества проекта» (по материалам научных источ-
ников студенту необходимо подготовить эссе по од-
ному из методов менеджмента качества): 

Нормативно-правовые акты: 
1. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001 Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь. – М.: ИПК 
Издательство стандартов, 2001.  
2. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 Системы менеджмента 
качества. Требования. – М.: ИПК Издательство стан-
дартов, 2001.  
3. ГОСТ Р ИСО 9004 – 2001 Системы менеджмента 
качества. Рекомендации по улучшению деятельности. 
– М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.  
4. ГОСТ Р ИСО 19011 – 2003 Руководящие указания 
по аудиту систем менеджмента качества и/или систем 
экологического менеджмента. – М.: ИПК Издательство 
стандартов, 2004.  
5. ГОСТ Р 40.002 – 2000 Система сертификации ГОСТ 
Р. Регистр систем качества. Основные положения. – 
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.  
6. ГОСТ Р 40.003 – 2000 Система сертификации ГОСТ 
Р. Регистр систем качества. Порядок проведения сер-
тификации систем качества и производств. – М.: ИПК 
Издательство стандартов, 2001.  
7. ГОСТ Р 40.005 – 2000 Система сертификации ГОСТ 
Р. Регистр систем качества. Инспекционный контроль 
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за сертифицированными системами качества и произ-
водствами. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.  
8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 62 – 2000 Общие требования к 
органам, осуществляющим оценку и сертификацию 
систем качества. – М.: ИПК Издательство стандартов, 
2001.  
9. Государственная система стандартизации: ГОСТ Р 
1.0 – 95, ГОСТ Р 1.2 – 95, ГОСТ Р 1.3 – 95, ГОСТ Р 1.4 
– 95, ГОСТ Р 1.5 – 95. – М.: Издательство стандартов, 
1996. – 128с.  
10. Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства 
измерений» от 26.06.208 № 102-ФЗ.  

Основная литература: 
1. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / А.Т. Зуб. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017. – 424 с. 
2. Горбашко Е.А. Управление качеством. Учебник для 
СПО. – Издательство: Юрайт, 2016. – 486с. 
3. Прохоров Ю.К. Управление качеством: Учебное по-
собие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2007. – 144 с. 

Дополнительная литература: 
1. Аристов О.В. Управление качеством: Учебное посо-
бие для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 240с. 
2. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качест-
вом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 212с. 
3. Исикава К. Японские методы управления качеством. 
/ Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1988. – 215с.  
4. Миронов М.Г. Управление качеством: Учебное по-
собие. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2006. – 
288с.  
5. Управление проектами: фундаментальный курс: 
учебник / под ред. В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной – М.: 
Изд. дом ВШЭ, 2013. – 620 с. 

Журналы: 
1. «Методы менеджмента качества» 
2. «Управление качеством» 
3. «Стандарты и качество» 
4. «Менеджмент качества» 
5. «Контроль качества продукции» 
6. «Управление проектами и программами» 
7. «Век качества» и др. 

11. Управление ресурса-
ми проекта 

ОПК-4 Основная литература: 
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. 
Методология, технологии, практика: учебник / Соолят-
тэ А.Ю.— М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17050 

Дополнительная литература: 
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1. Осетрова И.С. Управление проектами в Microsoft 
Project 2010 – СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 69 с. 
2. Управление проектами: учеб. пособие / под ред. В.И. 
Денисенко, Н.М. Филимоновой; Владим. гос. ун-т им. 
А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 
2015. – 108 с. 
3. Черняк В.З. Управление инвестиционными проекта-
ми: учебное пособие / Черняк В.З.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12863 

12. Управление коман-
дой проекта 

ОПК-4 Основная литература: 
1. Дубовик М. Управление проектами: учебник / М. 
Дубовик, А. Полковников. – М.: Олимп-Бизнес, 2015. – 
545 с. 

Дополнительная литература: 
1. Керт Н. Ретроспектива проекта. Как проектным ко-
мандам оглядываться назад, чтобы двигаться вперед / 
Н. Керт. – М.: Изд-во Дмитрия Лазарева, 2015. – 340 с. 
2. Официальный сайт Московского отделения Инсти-
тута управления проектами (PMI) – https://pmi.ru/  
3. Официальный сайт Ассоциации управления проек-
тами «СОВНЕТ» – http://www.sovnet.ru/  
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Самостоятельная работа предполагает написание эссе к семинарам, решение 
задач, выполнение заданий, подготовку к тестированию. Все самостоятельные ра-
боты необходимо прикреплять к соответствующим Заданиям в единой электронной 
образовательной среде (ЕЭОС). 

Перечень самостоятельной работы по темам представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Перечень самостоятельной работы по темам 
Название темы учебной дисципли-

ны 
Содержание те-

мы дисциплины в 
компетенциях 

Перечень самостоятельной работы 

1. Концепция и история проектного 
управления 

ОК-3 Эссе, теоретическая подготовка 

2. Основные понятия и нормативное 
правовое регулирование проектного 
управления 

ОК-3 Теоретическая подготовка, ознакомление 
с нормативными документами, регламен-

тирующими проектное управление 

3. Разработка проекта ОК-3 Теоретическая подготовка 

4. Проектная документация ОК-3 Теоретическая подготовка 

5. Оценка эффективности инвести-
ционных проектов 

ОК-3 Задачи, теоретическая подготовка 

6. Оценка эффективности инвести-
ционных проектов в условиях риска 
и неопределенности 

ОК-3 Задачи, теоретическая подготовка 

7. Планирование проекта ОПК-4 Задания, теоретическая подготовка 

8. Организация проекта ОПК-4 Теоретическая подготовка 

9. Контроль и регулирование проек-
та 

ОПК-4 Теоретическая подготовка 

10. Менеджмент качества проекта ОПК-4 Эссе, теоретическая подготовка 

11. Управление ресурсами проекта ОПК-4 Теоретическая подготовка 

12. Управление командой проекта ОПК-4 Теоретическая подготовка 

 
Перечень тем эссе представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Перечень тем эссе 
Название темы 
учебной дисци-

плины 

Содержание темы 
дисциплины в 
компетенциях 

Пример темы эссе 

1. Концепция 
и история 
проектного 
управления 

ОК-3 «Эффективный инвестиционный проект»: 
Строительство нового аэровокзального комплекса «Пулко-
во» 
Строительство «Юкки-парка» 
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Строительство федерального испытательного центра элек-
тротехнического оборудования 
Создание производственно технологического комплекса 
«Алмаз Антей» 
Строительство завода по производству автокомплектующих 
компании «Магна» 
Строительство второй сцены Мариинского театра 
Строительство конгрессно-выставочного центра «Дружба» в 
Красносельском районе 
Замена технологии оказания услуг связи в СПб 
Переход городского автопарка на природный газ в СПб 
Проект по созданию Сегвея 
Проект «1000 лабораторий» 

10. Менедж-
мент качества 
проекта 

ОПК-4 «Современный метод менеджмента качества»: 
Метод Кайзен 
Метод Канбан 
Метод «5С» 
Метод анализа затрат и выгод 
Контрольная карта Шухарта 
Метод стратификации 
Диаграмма Парето 
Диаграмма Исикавы 
Диаграмма разброса 
Диаграмма сродства 
Диаграмма связей 
Древовидная диаграмма 
Матричная диаграмма 
Поточная диаграмма 
Диаграмма процесса осуществления программы 
Матрица приоритетов 
Цикл Деминга 
Спираль качества Джурана 
Модель качества Фейгенбаума 
Функция потерь Тагути 

 

 
Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе 

Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с 
нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. 
Рекомендуемый объем работы – 3-5 печатных листов. Способ оформления: 14 
кегль, Times New Roman. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной 
стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении А на-
стоящих методических рекомендаций. 
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Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в 
срок, строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной 
дисциплины. В период экзаменационной сессии отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести 
исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на по-
вторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 
представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 
принимаются. 
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Приложение А – Пример оформления титульного листа отчета по самостоятельной работе 

 
АНО ВО «Международный банковский институт» 

Кафедра экономики и управления предприятий и отраслей 
 
 

Отчет о выполнении самостоятельной работы  
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