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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа магистрантов рассматривается как од-
на из форм обучения, которая предусмотрена ФГОС и рабочим учеб-
ным планом по направлению подготовки (специальности). Целью 
самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обу-
чение навыкам работы с учебной и научной литературой и практиче-
скими материалами, необходимыми для изучения дисциплины «Пси-
хология профессионализма» и развития у них способностей к само-
стоятельному анализу полученной информации для подготовки ре-
ферата. 

Дисциплина «Управление проектами на предприятии» предна-
значена для ознакомления магистрантов с основными философско-
методологическими позициями в современном гуманитарном позна-
нии, теоретико-методологическими основами профессионального 
развития, его метапсихологическими категориями, особенностями 
становления субъекта профессиональной деятельности, развиваю-
щими образовательными технологиями, с анализом психологических 
барьеров профессионального развития личности. 

 

1. ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА 

В ходе изучения дисциплины магистранты готовят рефераты по 
тематике изложенной ниже. Самостоятельная работа заключается в 
выполнении магистрантами реферативных работ, которые позволя-
ют углубленно продумать методологические проблемы, связанные с 
выполнением магистерских диссертаций. Для магистрантов, посту-
пающих в аспирантуру, выполненная работа может быть положена в 
основу реферата.  

Реферат выполняется в объеме не менее 1,0 печатных листа, 
включает развернутый план по теме работы, введение  (с указанием 
основной исследовательской цели, конкретно решаемых задач, ба-
зовой методологии, средств и методов, реализуемых в ходе научно-
реферативного  исследования), основная содержательная часть (не 
менее двух разделов, в каждом из которых наличествует не менее 
двух подразделов), заключением (указывается в обобщенном виде 
достигнутые реферативно-исследовательские результаты), список 
литературы (оформляется по правилам библиографии, содержит не 
менее 10 литературных источников). В основном содержании работы 
необходимо обязательно ссылаться на реферируемую и анализиру-
емую литературу, стараться выявлять общие позиции в тех или иных 
литературных источниках, пытаться сформулировать свою соб-
ственную точку зрения по анализируемой проблеме.  
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Примерная тематика рефератов 

  1. История развития менеджмента как науки. 
  2. Опыт менеджмента в США, ФРГ, Японии и России. 
  3.Концепции и функции менеджмента. 
  4. Характеристика  организационных структур управления. 
  5. Влияние внешней среды на деятельность организации. 
  6. Особенности ведения деловых переговоров. 
  7. Власть и лидерство: сущность и значение. 
  8.  Виды конфликтов в организации и пути выхода из них. 
  9. Управление персоналом на предприятии. 
 10. Мотивация персонала: виды и значение для деятельности 
фирмы. 
 11. Методы принятия управленческих решений. 
 12. Психологическое содержание управленческой деятельности. 
13. Сущность и значение самоменеджмента 
14. Зарубежный опыт управления организацией. 
15. Стратегическое планирование и его значение. 
16. Харизматичность менеджера: сущность, значение и способы 
развития харизмы. 
17. Основные методы определения эффективности управления. 
18. Основные модели принятия решений. 
19. Современная модель управления организацией. 
20. Реинжиниринг: характеристика и значение. 
21. Характеристика тайм-менеджмента. 
22. Виды рисков в менеджменте. 
23. Женщина-руководитель: опыт и проблемы управления. 
24. Современные стили управления. 
25. Формальное и неформальное управление. 
26. Роль менеджмента в развитии общества. 
 

Вопросы к зачету 
1.  Бюджетирование проекта, виды и формы представления 

бюджета.  
2.  Внешняя и внутренняя среда проекта, их влияние на проект.  
3.  Инструментарий календарного планирования в управлении 
проектами. 
4.  Классификация и особенности различных видов проектов. 
5.  Контроль и оперативное управление проектом по времен-
ным параметрам и внесение изменений в расписание проекта.  
6.  Критерии оценки и сравнительного анализа при выборе 
обеспечения управления проектом.  
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7.  Метод оценки затрат на "освоенный объем" работ при реа-
лизации.  
8.  Методы и средства определения перечня работ проекта.  
9.  Методы и средства, применяемые при разработке расписа-
ния проекта.  
10.  Методы обеспечения и контроля качества в проекте.  
11.  Методы оценки и снижения рисков в проекте.  
12.  Методы снижения и защиты от рисков при управлении про-
ектом.  
13.  Методы, средства, входная информация для оценки про-
должительности работ проекта.  
14.  Методы управления предметной областью проекта.  
15.  Модели жизненного цикла проекта.  
16.  Определение взаимосвязей работ проекта, методы и сред-
ства, используемые для этого.  
17.  Организация управления проектом, типы организационных 
структур управления проектом, их особенности. 
18.  Основные задачи и методы контроля стоимостных парамет-
ров при управлении проектом.  
19.  Основные задачи подсистемы управления рисками в проек-
те.  
20.  Основные задачи процесса управления рисками в проекте.  
21.  Основные задачи управления коммуникациями в проекте.  
22.  Основные задачи управления материально-техническими 
ресурсами проекта.  
23.  Основные задачи управления проектом по стоимостным па-
раметрам на стадиях его жизненного цикла.  
24.  Основные задачи управления человеческими ресурсами 
проекта.  
25.  Основные и конкретные функции управления проектом. 
26. Основные этапы процесса планирования проекта 
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