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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Высокий профессиональный уровень специалиста в сфере управления 

проектами независимо от отрасли применения таких управленческих знаний 

требует понимания логики возникновения и развития современных 

стандартов в области управления проектами, программами и портфелями 

проектов. 

Настоящая программа по учебному  курсу «История и тенденции 

развития управления проектами» предназначена для студентов, обучающихся 

по специальности «Социальная работа».  

Курс «История и тенденции развития управления проектами» 

предусматривает теоретическую и практическую подготовку будущих 

социальных работников. Преподавание и изучение учебной дисциплины 

осуществляется в виде лекций и практических занятий студентов. Основу 

теоретического обучения студентов составляют лекции. Они должны дать 

систематизированные основы знаний о современном подходе к управлению 

проектами и процессу создания стандартов в данной сфере деятельности. 

Содержание курса «История и тенденции развития управления проектами»  

взаимосвязано с такими курсами, как «Основы управления проектами», 

«Методы и инструменты управления содержанием проекта», «LFA в 

управлении проектами». 

Настоящая программа по дисциплине «История и тенденции развития 

управления проектами» рассчитана на 34 часа и предполагает 24 часа 

лекционных занятий, 10 часов – практических занятий. 

Программа включает содержание лекционного курса, тематику 

практических занятий, литературу и литературу для углубленного изучения, 

вопросы к экзамену.  

Предмет изучения дисциплины: История и тенденции развития 

управления проектами. 

Цель курса: состоит в ознакомлении будущих социальных работников 

с возможностями различных методик планирования и управления проектами 

в контексте их исторического развития развития. 

Задачи курса. В результате освоения курса студенты получают 

возможность овладения следующими профессиональными знаниями: 

 общими теоретическими и методологическими представлениями о 

развитии современных стандартов в сфере профессионального 

управления проектами;   

 знаниями основ использования существующих в мире подходов к 

созданию стандартов в сфере управления проектами; 

 навыками составления формализованных документов, описывающих 

подходы к стандартизации деятельности в сфере управления проектами 

организаций. 

Изучение данного курса занимает важное место в структуре 

образования социального работника. Профессиональная деятельность 

будущего социального работника неразрывно связана с решением задач, 



связанных с участием в тех или иных социальных проектах, в т.ч. 

проводимых с поддержкой глобальных фондов, что невозможно без 

понимания соответствующих исторически сложившихся подходов к 

управлению проектами во всем мире.  

 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ Название темы 

Занятия (объем часов) 

Всего Лекции Практиче

ские 

(семинарс

кие) 

УСР 

1. 

Управление проектами как 

профессиональный вид 

деятельности. 

2 2  

 

 

2. 

Логико-структурный подход 

к управлению проектами. 

Необходимость создания и 

область применения. 

2 2  

 

 

3. 
Модель «Стадий и 

контрольных точек». 

2 2   

4. 
Модель PERT в управлении 

проектами. 

 

2 

 

2 

 

 
 

5. 
Семейство стандартов PMI. 

Модель «Водопад». 

 

2 

 

2 

 

 
 

6. 

«Гибкие методологии» 

управления проектами. 

Манифест Agile. 

 

2 

 

2 

 

  

7. 

Стандарты ISO и 

управление проектами. ISO 

21500. 

 

2 

 

 

2 

 

 

  

8. 

Требования к компетенциям 

проектных менеджеров. 

IPMA. 

 

4 

 

2 

 

2  

9. 

Требования к компетенциям 

проектных менеджеров. 

PMI. 

 

4 

 

2 

 

2  

10. 

Требования к компетенциям 

проектных менеджеров. 

PMAJ. 

 

4 

 

2 

 

2  

11. 

Развитие профессии 

«проектный менеджер» в 

мире. 

 

4 

 

2 

 

2  

12. 

Области применения 

профессиональных знаний в 

сфере управления 

проектами. 

4 2 

 

2 

 

 

Всего 34 24 10  

 



Вопросы к экзамену  

 

по дисциплине «История и тенденции развития управления проектами». 
 

1. Управление проектами как профессиональный вид деятельности. 

2. «Менеджер проекта» как профессия. Деятельность, связанная с 

управлением созданием уникальных результатов в историии. 

3. Профессиональные требования к менеджерам проекта. История 

создания PMI и IPMA. 

4. Логико-структурный подход к управлению проектами. Необходимость 

создания и область применения. 

5. Область применения LFA. Социальные проекты.  

6. Модель «Стадий и контрольных точек». 

7. Модели «фаз»/»стадий» проекта. Однофазные и многофазные проекты. 

Проекты с последовательными и перекрывающимися фаза. 

8. Модель PERT в управлении проектами. 

9. Техника PERT. История создания техники PERT. Модели с операциями 

на стрелках.  

10. Понятие критического пути. 

11. Диаграммы с операциями в узлах. Понятие критической цепи. 

12. Управление проектами и Теория ограничений Голдратта (ТОС). 

13. Диаграмма Ганта. Диаграмма Ганта «по мере возникновения работ». 

14. Диаграмма Ганта со связями между работами.  

15. Диаграмма Ганта в управлении ресурсами проекта.  

16. Семейство стандартов PMI.  

17. Модель «Водопад» в управлении проектами. 

18. Стандарт РМВОК. История стандарта РМВОК и его расширений.  

19. Последовательное выполнение фаз проекта и переход к «гибким» 

технологиям управления проектами.  

20. Прототипирование в УП. 

21. «Гибкие методологии» управления проектами.  

22. Манифест Agile. 

23. «Канбан-доска» и правила ее использования.  

24. Идеология «гибких» технологий управления проектами. Манифест 

Agile. Правила Scrum. 

25. Стандарты ISO и управление проектами. ISO 21500. 

26. История ISO. Стандартизация деятельности. Серии стандартов ISO, 

относящихся к вопросам управления проектами. 

27. ISO 21500. История создания. «Прообраз» стандарта - РМВОК.  

28. Стандарты УП на пост-советском пространстве. Стандарты УП в РФ и 



Украине. 

29. Требования к компетенциям проектных менеджеров. IPMA. 

30. История компетентностного подхода в IPMA. Ролевая модель команды 

IPMA. Модели «Подсолнух» и «Глаз». Национальные модификации ICB 

3.0 

31. Развитие ICB. Сертификация руководителей проектов и консультантов. 

ICBC.  

32. Требования к компетенциям проектных менеджеров. PMI. 

33. PMCD PMI. Логика создания сертификационной модели РМР.  

34. Ролевая модель PMI. Стандарты управления проектами, программами и 

портфелями и соответствующие им ролевые модели проектных 

менеджеров и системы сертификации.  

35. Дополнительные сертификационные модели PMI – управление рисками, 

расписанием, гибкие технологии УП. 

36. Требования к компетенциям проектных менеджеров. PMAJ. 

37. Компетенции PMAJ. 3 группы компетенций, 10 элементов компетенций в 

Р2М. 

38. Ролевая модель в Р2М. Архитектор проекта. Руководитель проекта. 

Специалист. Координатор проекта. Требования к опыту, навыкам, 

образованию, зрелости кандидатов. 

39. Развитие профессии «проектный менеджер» в мире. «Вертикальный рост» 

и «Горизонтальный рост».  

40. «Надсистемный рост» профессионала в УП. Сертификация  в области 

образовательных услуг и оценки организаций (PMI REP, OPM3), 

консультационных сервисов (IPMA ICBC). 
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