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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа повышения квалификации «Проектное управление как 

современный вектор развития вузов» (далее - Программа) направлена на 

освоение методов и инструментов проектного управления применительно к 

деятельности высший учебных заведений. 

Программа разработана на основе профессиональных стандартов: 

- «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденный 

приказом Минтруда России от 16 апреля 2018 г. №239н; 

- «Специалист по процессному управлению», утвержденный приказом 

Минтруда России от 17 апреля 2018 г. №248н; 

- «Руководитель образовательной организации высшего образования», 

утвержденный приказом Минтруда России от 10 марта 2021 г. №116н. 

Наименование компетенций и формируемые навыки на основе 

профессиональных стандартов и требований ФГОС ВО и обобщенных трудовых 

функций (ОТФ) приведены ниже. 
Профессиональный 

стандарт, 

обобщенная 

трудовая функция 

или вид 

деятельности 

Профессиональный 

стандарт: 

«Специалист по 

работе с 

инвестиционными 

проектами», 

утвержденный 

приказом 

Минтруда России 

от 16 апреля 2018 г. 

№239н; 

 

Обобщенная 

трудовая функция 

(ОТФ): Реализация 

инвестиционного 

проекта 

 

Вид деятельности 

по ОКПДТР: 

менеджер (в 

финансово-

экономических и 

административных 

подразделениях 

(службах)) 

Профессиональный 

стандарт: 

«Специалист по 

процессному 

управлению», 

утвержденный 

приказом 

Минтруда России 

от 17 апреля 2018 

№248н; 

 

Обобщенная 

трудовая функция 

(ОТФ): 

Проектирование и 

внедрение системы 

процессного 

управления 

организации 

 

Вид деятельности 

по ОКПДТР: 

менеджер, 

директор 

департамента 

Профессиональный 

стандарт:  

«Руководитель 

образовательной 

организации высшего 

образования», 

утвержденный приказом 

Минтруда России от 10 

марта 2021 г. №116н. 

 

 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ): 

Стратегическое и 

операционное 

управление 

образовательной 

организацией высшего 

образования; 

Научное руководство 

исследовательской 

деятельностью 

образовательной 

организации высшего 

образования 

 

Вид деятельности по 

ОКПДТР: 

ректор 

Уровень 

квалификации 

Уровень 7 (в соответствии с приказом Минтруда России от 12 

апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней квалификации в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов»). 
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1.1. Цели реализации программы 

Цель программы повышения квалификации «Проектное управление как 

современный вектор развития вузов» – формирование у слушателей основных 

навыков руководителя проекта, которые необходимы в вузовской среде для 

реализации программ развития и координации проектной деятельности 

обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций  
ПК–1 Реализация 

инвестиционного 

проекта 

- определение операций для 

реализации инвестиционного 

проекта; 

- оценка ресурсов операций 

инвестиционного проекта; 

- оценка длительности операций 

инвестиционного проекта; 

- расчет трудовых ресурсов для 

реализации инвестиционного 

проекта; 

- определение состава участников 

инвестиционного проекта; 

- планирование этапов 

реализации инвестиционного 

проекта; 

- обеспечение и контроль 

качества реализации 

инвестиционного проекта; 

- управление командой 

инвестиционного проекта; 

- планирование и контроль 

коммуникаций при реализации 

инвестиционного проекта; 

- подготовка решения о 

реализации инвестиционного 

проекта; 

- определение методов и 

инструментов управления 

рисками в рамках реализации 

инвестиционного проекта; 

- разработка рабочего плана-

графика контроля исполнения 

контрактных обязательств по 

инвестиционному проекту; 

- планирование сроков и 

управление сроками 

инвестиционного проекта; 

- контроль текущих 

промежуточных результатов 

инвестиционного проекта; 

- выявление отклонений от плана-

графика исполнения контрактных 

обязательств по 

инвестиционному проекту и 

анализ причин; 

- организация завершения 

инвестиционного проекта; 

- составление отчетов о ходе 

реализации инвестиционного 

проекта. 

- разрабатывать и контролировать 

план реализации инвестиционного 

проекта; 

- работать в специализированных 

компьютерных программах для 

подготовки и реализации 

инвестиционного проекта; 

- использовать различные 

справочно-правовые системы в 

целях актуализации правовых 

документов для реализации 

инвестиционного проекта; 

- выявлять и оценивать степень 

(уровень) риска инвестиционного 

проекта; 

- разрабатывать мероприятия по 

управлению рисками 

инвестиционного проекта; 

- вести деловые переговоры по 

различным сделкам с целью 

согласования взаимных интересов 

по инвестиционному проекту; 

- разрабатывать и проводить 

презентации инвестиционного 

проекта; 

- разрабатывать документы, отчеты 

по инвестиционному проекту; 

- декомпозировать инвестиционный 

проект на стандартные этапы с 

четко установленными 

результатами; 

- описывать детальное 

распределение ролей и полномочий 

между участниками 

инвестиционного проекта и 

соответствующие взаимосвязи; 

- организовывать групповую 

работу, коммуникации по 

инвестиционному проекту; 

- проводить совещания по 

инвестиционному проекту в рамках 

реализации инвестиционного 

проекта; 

- разрабатывать, внедрять, 

контролировать и оценивать 

мероприятия по 

совершенствованию бизнес-

процессов инвестиционного 

проекта 

- принципы 

структурирования 

инвестиционного 

проекта; 

- коммуникации 

между участниками 

инвестиционного 

проекта; 

- системный анализ, 

теория принятия 

решений при 

реализации 

инвестиционного 

проекта; 

- методы и модели 

управления 

инвестиционными 

проектами; 

- методы управления 

персоналом при 

реализации 

инвестиционного 

проекта; 

- теория управления 

рисками; 

- инструменты 

проектного 

финансирования; 

- системы 

управления 

информацией в 

рамках реализации 

инвестиционного 

проекта; 

- программные 

инструменты 

управления рисками 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта; 

 

ПК–2 

Проектирование и 

внедрение системы 

процессного 

- сбор информации о результатах 

работы действующей системы 

процессного управления 

организации; 

- анализировать имеющиеся 

ресурсы и ограничения; 

- планировать проекты по 

внедрению изменений; 

- методы 

структурной 

декомпозиции 

процессов; 
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1.3. Требования к поступающему для обучения на программу 

слушателю. 

Обучаться по Программе могут лица, имеющие диплом о высшем 

образовании (бакалавра, магистра или специалиста).  

 

1.4. Категория слушателей.  

Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав, а также 

сотрудники вуза. 

Специальные требований к стажу работы по специальности – не 

предъявляются. 

 

1.5. Трудоемкость обучения:  

72 академических часа, максимальная нагрузка в неделю - 12 часов. 

 

управления 

организации 

- согласование методологической 

документации и локальных 

нормативных актов с 

заинтересованными сторонами; 

- выявление отклонений в ходе 

работы системы процессного 

управления 

- руководить проектами внедрения 

изменений; 

- использовать программное 

обеспечение для управления 

проектами 

- методы принятия 

управленческих 

решений; 

- концепции 

интегрированных 

программных 

продуктов для 

управления бизнес-

процессами; 

- основы проектного 

управления; 

- принципы и методы 

управления 

изменениями; 

- принципы и 

правила работы с 

документами 

ПК–3 Руководство 

научной, научно-

исследовательской, 

экспертно-

аналитической, 

научно-

производственной, 

опытно-

конструкторской, 

творческой, 

инновационной 

видами деятельности 

образовательной 

организации высшего 

образования 

- организация разработки 

проектов (в том числе 

инвестиционных) интеграции 

образовательной организации с 

современными инновационно-

технологическими кластерами 

- использовать в управлении 

технологии проектного 

менеджмента; 

- оценивать проекты создания 

инфраструктурных связей на базе 

образовательной организации 

- организационное 

проектирование; 

- управление 

организационными 

изменениями, 

проектное 

управление, 

управление 

инновациями; 

- технологии 

проектного 

менеджмента 

ПК–4 Руководство 

деятельностью по 

продвижению и 

внедрению научных 

достижений 

образовательной 

организации высшего 

образования на 

международном и 

национальном уровнях 

- работа по организации и 

проведению образовательной 

организацией высшего 

образования научных, научно-

организационных и научно-

практических мероприятий 

- организовывать разработку 

проектов (в том числе 

инвестиционных) интеграции 

образовательной организации с 

соответствующими инновационно-

технологическими кластерами; 

- оценивать проекты (в том числе 

проекты государственно-частного 

партнерства) создания 

инфраструктурных связей на базе 

образовательной организации 

- способы 

моделирования 

инвестиционных 

проектов и проектов 

государственно-

частного 

партнерства; 

- структурное 

проектирование, 

управление 

структурными 

изменениями, 

проектное 

управление 



5 

1.6. Форма обучения: Очная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Режим занятий: занятия проводятся три раза в неделю по 4 ак.часа в день. 

Итого 6 недель. 

 

2. Содержание программы 

Основным документом программы является учебный план.  
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УТВЕРЖДАЮ 

проректор 

____________________ Д.Ю. Иванов 

27 апреля 2021 г. 

 

Учебный план программы повышения квалификации 

 «Проектное управление как современный вектор развития вузов» (72 ак.ч.) 

 

№ Наименование разделов программы 
Всего, 

час 

А
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

В том числе 

са
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1. 

 

Проектное управление как современная 

образовательная технология в вузах 
8 8 8 - - - 

2. Связь проектного управления с другими 

современными образовательными 

технологиями 

8 8 8 - - - 

3. Международные и национальные требования 

к проектно-ориентированной деятельности 
4 4 4 - - - 

4. Профессиональные компетенции по 

проектному управлению научно-

педагогических работников и 

административно-управленческого персонала 

вузов и научных организаций 

4 4 4 - - - 

5. Технология руководства и курирования 

проектной деятельностью обучающихся на 1, 

2, 3 и 4 курсах  

16 16 4 8 4 - 

6. Методология проектного управления как 

основа для разработки и реализации проектов 
16 16 4 8 4 - 

7. Инновационный подход в управлении 

проектами в вузах: формы реализации, опыт 

лучших практик, возможности применения 

8 8 8 - - - 

8. Итоговый контроль знаний (тест) 8 - - - - 8 

          Итого 72 64 40 16 8 8 

Учебный план разработан к.э.н., доц., доцентом кафедры управления 

проектом Е.А. Халимон и к.э.н., доц., доцентом кафедры управления проектом 

А.В. Зозулей. 

 

И.о. директора Института отраслевого  

менеджмента, д.э.н., профессор                                                           В.И. Тинякова  

 

Рассмотрено и утверждено решением Ученого совета Института отраслевого 

менеджмента 29 марта 2021 года (протокол №7). 

 

Секретарь Ученого совета Института 

отраслевого менеджмента, к.э.н., доц.                                              Е.Н. Дуненкова  
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3. Календарный учебный график программы повышения квалификации 

«Проектное управление как современный вектор развития вузов»  

(72 ак.ч.) 
 

Наименование разделов программы Неделя  Объем 

учебной 

нагрузки 

ч. 

Виды занятий 

Лекция 

 

Практ. 

занятие 

Самостоя

тельная 

работа 

Итоговый 

контроль 

Проектное управление как 

современная образовательная 

технология в вузах 

1 8 8 - - - 

Связь проектного управления с 

другими современными 

образовательными 

технологиями 

1-2 8 8 - - - 

Международные и 

национальные требования к 

проектно-ориентированной 

деятельности 

2 4 4 - - - 

Профессиональные 

компетенции по проектному 

управлению научно-

педагогических работников и 

административно-

управленческого персонала 

вузов и научных организаций 

2 4 4 - - - 

Технология руководства и 

курирования проектной 

деятельностью обучающихся на 

1, 2, 3 и 4 курсах  

3-4 16 4 8 4 - 

Методология проектного 

управления как основа для 

разработки и реализации 

проектов 

4-5 16 4 8 4 - 

Инновационный подход в 

управлении проектами в вузах: 

формы реализации, опыт 

лучших практик, возможности 

применения 

6 8 8 - - - 

Итоговый контроль знаний 

(тест) 
6 - - - - 8 
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4. Содержание разделов программы повышения квалификации 

«Проектное управление как современный вектор развития вузов» (72 

ак.ч.) 
№ и 

наименование 

темы 

Виды учебных 

занятий, работ, 

количество 

часов 

Содержание 

Проектное 

управление как 

современная 

образовательная 

технология в вузах 

лекции  

(4 часа) 

Особенности организации проектной 

деятельности. Особенности образовательных 

проектов. Как управлять проектами в 

образовании? Нормативно-правовые и 

инструктивно-методические документы. 

Разработка методической базы для организации 

проектной деятельности. Проекты в 

образовании - национальные проекты. 

Практика применения проектного управления: 

опыт российских школ, вузов и компаний. 

Связь проектного 

управления с 

другими 

современными 

образовательными 

технологиями 

лекции  

(4 часа) 

Геймификация и цифровизация: принципы и 

элементы геймификации, примеры 

использования геймификации в обучении, в 

обучении проектному управлению и в пиар-

деятельности вузов. Примеры использования 

цифровых технологий в проектном управлении. 

Индивидуализация: особенности личностно-

ориентированного обучения, Ценность 

проектной работы для каждого участника 

команды, примеры использования 

индивидуализации. Учебно-исследовательская  

и проектная деятельность. Самопрезентация. 

Международные и 

национальные 

требования к 

проектно-

ориентированной 

деятельности 

лекции 

(2 часа) 

Стандарты в области проектного управления и 

подходы: процессно-ориентированный, 

человеко-ориентированный, ценностно-

ориентированный. Сертификация специалистов 

и возможности для профессионального 

развития. 

Профессиональные 

компетенции по 

проектному 

управлению 

научно-

педагогических 

работников и 

административно-

управленческого 

персонала вузов и 

научных 

организаций 

лекции 

(2 часа) 

Требования, предъявляемые к руководителям 

проектов и членам проектных команд, на 

национальном и международном уровнях: 

знания, умения, навыки, качества личности. 

Эмоциональный интеллект, духовный 

интеллект. Анализ требований заказчика. 

Управление заинтересованными сторонами, 

конфликтами, коммуникациями.  

Технология 

руководства и 

курирования 

проектной 

лекции  

(2 часа) 

Педагогические особенности и функции 

научного руководителя. Результаты проектно-

ориентированного образования. Технология 

организации, вовлечения и мониторинга 
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деятельностью 

обучающихся на 1, 

2, 3 и 4 курсах 

проведения проектной деятельности. 

Индивидуальные и групповые проекты.  

практич. занятия 

(4 часа) 

Планирование проектной деятельности 

учащихся, методика поэтапной реализации, 

способы представления результатов, отчеты, 

оценка возможностей использования 

результатов проектов. Привлечение 

заинтересованных сторон к проведению 

исследований в проекте. 

самост. работа 

(2 часа) 

Презентация результатов проекта перед 

заказчиком. 

Методология 

проектного 

управления как 

основа для 

разработки и 

реализации 

проектов 

лекции  

(2 часа) 

Системная модель управления проектами. 

Предпосылки возникновения проекта. 

Окружающая среда и участники проекта. 

Управление содержанием проекта. 

Формирование управленческой команды 

проекта и схемы взаимодействия участников 

проекта. Анализ требований заказчика. 

Управление изменениями проекта. 

практич. занятия 

(4 часа) 

Сетевое планирование и управление. Основные 

инструменты планирования проекта: 

структурная декомпозиция работ, матрица 

ответственности, календарный график. Оценка 

эффективности проекта. 

самост. работа 

(2 часа) 

Разработка бюджета проекта. 

Инновационный 

подход в 

управлении 

проектами в вузах 

лекции  

(4 часа) 

Формы применения проектного подхода: от 

проектного офиса до проектно-

ориентированного вуза. Возможности 

применения инновационного подхода к 

проектной деятельности: как создать 

инновацию и вывести ее на рынок. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

5.1 Требования к квалификации педагогических кадров. 

Для успешной реализации Программы необходимо участие 

педагогических работников, имеющих стаж педагогической деятельности в 

области экономики и менеджмента не менее 5-и лет, желательны степень доктора 

и кандидата наук, звание профессора и доцента. 

 

5.2. Требования к материально-техническим условиям. 

Для проведения занятий используется аудиторный фонд ГУУ.  

Занятия по Программе проходят в аудиториях, приспособленных для 

чтения лекций и обеспеченных необходимыми техническими средствами для 

реализации учебного процесса, в том числе для показа презентаций (компьютер, 

проектор и т.п.). 
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5.3. Требования к информационным и учебно-методическим 

условиям. 

К информационному обеспечению Программы по каждой дисциплине 

(модулю) предъявляются следующие требования: 

- наличие раздаточного материала в электронной и/или бумажной форме, 

которые передаются каждому слушателю Программы; 

- предоставление слушателям Программы перечня рекомендуемой 

профильной литературы и нормативных документов, включая электронные 

ресурсы; 

- предоставление слушателям Программы необходимых учебников и/или 

учебных пособий по отдельным дисциплинам программы (при наличии). 

Указанные информационные материалы самостоятельно готовит 

преподаватель, ведущий соответствующую дисциплину (модуль) Программы. 

Материально-технические условия реализации Программы предполагают: 

- обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой, 

которое может осуществляться с использованием библиотечного фонда ГУУ. В 

библиотеке ГУУ функционирует отдел «Электронная библиотека» с читальным 

залом на 64 посадочных места, которые оборудованы персональными 

компьютерами. Помимо этого, слушателям предоставляется доступ к 

электронной библиотеке в удаленном режиме; 

- возможность выхода в Интернет, в том числе при использовании 

интерактивных форм обучения (на территории ГУУ есть бесплатный wi-fi). 

 

5.4. Общие требования к организации образовательного процесса.  

Обучение осуществляется путем использования образовательных 

технологий, предполагающих проведение занятий в форме лекций и практикума 

в соответствии с перечнем дисциплин (тем), предусмотренных Программой, а 

также самостоятельной работы (заочно) с использованием дистанционного 

доступа к экземплярам программы.  

По окончанию обучения осуществляется итоговая аттестация путем 

тестирования (проверка знания механизма реализации в программе типового 

бизнес-процесса). 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца ГУУ. 

 

6. Формы аттестации 

Оценка качества освоения слушателями Программы (формы аттестации):  

• текущий контроль: не предусмотрен; 

• итоговая аттестация – тестирование.  

 

7. Оценочные материалы и иные компоненты 

7.1. Паспорт комплекта оценочных средств:  

1) предметы, объект и показатели оценивания:  

• объект и предмет оценивания: формируемые по Программе 

компетенции; 
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• показатели оценки: успешное выполнение итогового контрольного 

тестового задания; 

2) описание организации оценивания и правил определения результатов 

оценивания: 

• итоговая аттестация – зачет в форме выполнения контрольных тестовых 

заданий (тест). 

 

7.2. Комплект оценочных средств: 

1) задания, выполняемые слушателем Программы по различным формам 

аттестации: 

• итоговая аттестация – отметка правильного ответа из предложенных 

вариантов по каждому вопросу тестового задания; 

2) условия выполнения задания по различным формам аттестации 

(критерии, шкала и показатели оценивания): 

• критерии оценивания:  

- правильные ответы на вопросы тестового задания; 

• итоговая аттестация: с системой оценки «зачтено», «незачтено».  

− Отметка «зачтено» выставляется слушателю, показавшему полное или 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, сформированность в полной мере новых 

компетенций и профессиональных умений для осуществления 

профессиональной деятельности, знакомому с литературой по программе. 

Критерием оценки служит наличие правильных ответов на 60% (и более) 

вопросов итогового тестового задания. 

− Отметка «незачтено» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему серьезные ошибки при выполнении 

предусмотренных программой заданий. Критерием оценки служит наличие 

правильных ответов менее чем на 60% вопросов итогового тестового задания. 

Пример теста для итоговой аттестации приведен в Приложении 1. 

Перечень рекомендованной литературы приведены в Приложении 2. 

 

8. Составители программы: 

к.э.н., доцент кафедры управления проектом И.С. Брикошина;  

д.э.н., профессор кафедры управления проектом М.Н. Гусева;  

к.э.н., доцент кафедры управления проектом А.В. Зозуля;  

к.э.н., доцент кафедры управления проектом Е.А. Халимон. 
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Приложение 1 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по программе повышения квалификации 

«Проектное управление как современный вектор развития вузов» (72 ак.ч.) 

 

Вопрос 1. На уровне среднего образования преобладают: 

а) групповые, практико-ориентированные проекты; 

б) групповые, учебно-исследовательские проекты; 

в) индивидуальные, практико-ориентированные проекты; 

г) индивидуальные, учебно-исследовательские проекты. 

 

Вопрос 2. Нужно ли обучаться по проектному менеджменту педагогам 

вузов для того, чтобы участвовать в разработке проектов, управлять ими? 

а) да, можно пройти повышение квалификации по проектному 

управлению; 

б) да, можно пройти сертификацию по проектному управлению; 

в) нет, достаточно многолетнего практического опыта по проектному 

управлению; 

г) нет, достаточно образования, полученного за рубежом. 

 

Вопрос 3. С чем связана проектная деятельность в вузах? 

а) только с образованием; 

б) только с научными исследованиями; 

в) со всеми направлениями деятельности вуза (в том числе с 

международной, профориентационной, научно-исследовательской и другими); 

г) со всеми аспектами жизни и мировой экономики. 

 

Вопрос 4. При разработке проекта в вузе могут быть учтены: 

а) цели национальных проектов и федеральных программ; 

б) стратегия развития вуза; 

в) личные интересы ректора, а также членов команды проекта; 

г) социальное положение обучающихся. 

 

Вопрос 5. Проектное управление как современная образовательная 

технология используется: 

а) в школах, вузах, корпоративных университетах, в компаниях при 

проведении бизнес-тренингов; 

б) только в школах и вузах; 

в) только в компаниях при проведении бизнес-тренингов; 

г) только в зарубежных вузах. 

 

Вопрос 6. Продолжите фразу, выбрав верные ответы из предложенных: 

Проектное управление, как образовательная технология… 

а) тесно связано с геймификацией, цифровизацией; 
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б) не может быть использовано с другими образовательными 

технологиями и подходами; 

в) может быть применено в виртуальном игровом пространстве; 

г) не может быть применено в виртуальном игровом пространстве. 

 

Вопрос 7. К примерам использования геймификации в проектном 

обучении можно отнести: 

а) введение системы рейтингования обучающихся, наград; 

б) прохождение любимых компьютерных игр обучающимися во время 

лекций и семинаров; 

в) покер-планирование; 

г) «перевернутый класс». 

 

Вопрос 8. Проектная деятельность должна нести ценность: 

а) для каждого участника команды проекта; 

б) только для руководителя проекта; 

в) для всех студентов вуза; 

г) для преподавателя (который является руководителем проектной 

деятельности). 
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Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

по программе повышения квалификации 

«Проектное управление как современный вектор развития вузов» (72 ак.ч.) 

 

1. Гусева М.Н., Коготкова И.З., Брикошина И.С,. Халимон Е.А. 

Маркетинг проекта. Учебное пособие.- М.: Издательский дом ГУУ, 2016 г. 

2. Ким Р.Н. Организационный инструментарий проектного 

управления: учебное пособие. / Р.Н. Ким, С.М. Сычева, Т.Ф. Чернова. - М.: 

Издательский дом ГУУ, 2017. – 91 с. 

3. Лялин А.М., Еремина Т.Н., Зозуля А.В. Проектный офис как 

развитие системы управления региональными программами //Муниципальная 

академия, 2019 №1. 

4. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления: 

учебник / коллектив авторов; под ред. проф. М.Л. Разу. – 4-е изд., стер. – М.: 

Кнорус, 2019. – 756 c. 

5. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. Полный 

курс MBA. – М.: Издательство «Олимп-Бизнес», 2018. – 552 с. 

6. Управление проектами: учебное пособие/ А.Г. Ивасенко, Я.И. 

Никонова, М.В. Каркавин. – Ростов н/д: Феникс, 2009. – 336 с. 

7. Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Менеджмент организации»/И.И. Мазур [и др.]. 

; под общ.ред.И.И. Мазура и В.Д. Шапиро.— 10-е изд., стер. — М.: Издательство 

«Омега-Л», 2013. —960 с. 

8. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 

PMBOK®) Пятое издание, PA 19073-3299 USA / США ASQ Handbook. American 

Society for Quality, 2013.  

9. Individual Competence Baseline for Project Management (ICB 4.0) 

https://shop.ipma.world/product-category/ipma-standards/books-ipma-

standards/?v=f9308c5d0596 

10. PMBOK® Guide 7th edition https://www.pmi.org/about/blog/new-7th-

edition-pmbok-guide  

11. P2M Bibelot (Overwiew of P2M Third Edition) 

https://www.pmaj.or.jp/ENG/p2m/p2m_guide/P2M_Bibelot(All)_R3.pdf 

12. Особенности стандарта PRINCE 2 http://projectimo.ru/upravlenie-

proektami/standarty-upravleniya-proektami.html 

13. Реестр организаций, прошедших добровольную сертификацию в 

области управления проектами (ИСО ПМ) https://www.isopm.ru/reestr/ 

14. Сертифицированные организации по IPMA Delta 

https://sovnet.ru/organizations 

15. Оценка системы управления проектами организации 

https://www.isopm.ru/download/Система%20добровольной%20сертификации%20

организаций.pdf  
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16. Уровни международной сертификации 

https://sovnet.ru/specialists/candidates 

17. Романова, М. В. Управление проектами: учебное пособие / М.В. 

Романова. — Москва: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. - 256 с.  

18. Степаненко, Н.А. Технология развития креативного потенциала 

будущего учителя в творческой учебно-профессиональной деятельности: учеб.-

метод. пособие / Н.А. Степаненко. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2015. - 

156 с. 

19. Пастухова, Л. С. Социально-проектная деятельность как открытое 

воспитательное пространство формирования гражданских качеств молодежи: 

монография / Л.С. Пастухова; науч. ред. С.В. Иванова. — Москва: ИНФРА-М, 

2018. — 232 с. 

20. Требования IPMA к компетентности профессионалов в управлении 

проектами, программами и портфелями. 4-я версия. В трех томах. Том 1. 

Управление проектами, 2019, 180 с. 

21. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов 

в образовательных организациях в целях социализации детей и молодежи: 

монография / под науч. ред. В.П. Сергеевой. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 165 

с. 

22. Агеев, Ю. Д. Проектные методологии управления: Agile и Scrum: 

учеб. пособие / Ю.Д. Агеев, Ю.А. Кавин, И.С. Павловский [и др.]. — Москва: 

Аспект Пресс, 2018. - 160 с. 

23. Сергеева, В. П. Проектно-организаторская функция воспитательной 

деятельности учителя (теория и методика): монография / В.П. Сергеева. — 2-е 

изд., испр. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 128 с. 

24. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном 

учреждении: учеб.пособие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 

2019. - 144с. 

25. Организация проектной деятельности в школе в свете требований 

ФГОС: методическое пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова [и др]. — Москва: 

Издательство ВЛАДОС, 2018. — 119 с. 

26. Волкова, П. А. Статистическая обработка данных в учебно-

исследовательских работах: Учебное пособие / Волкова П.А., Шипунов А.Б. - 

Москва: Форум, 2016. - 96 с. (Обложка. КБС) ISBN 978-5-91134-576-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556479  

27. Делвс Бротон, Ф. Управленческий гений. По стопам великих 

менеджеров [Электронный ресурс] / Ф. Делвс Бротон; пер. с англ. В.Н. 

Егорова.—Эл. изд.—Электрон. текстовыедан. (1 файл pdf : 334 с.).—Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. ISBN 978-5-9963-2784-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/544897 

28. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности: Учебное 

пособие / Михалкина Е.В., Никитаева А.Ю., Косолапова Н.А. - Ростов-на-

Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 146 с.: ISBN 978-5-9275-1988-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989958 

 

https://sovnet.ru/specialists/candidates
https://znanium.com/catalog/product/556479
https://znanium.com/catalog/product/544897
https://znanium.com/catalog/product/989958

