
Управление 

проектами





Ключевым фактором успеха проектного 

управления является наличие чѐткого заранее 

определѐнного плана, минимизации рисков и 

отклонений от плана, эффективного управления 
изменениями.



Книги  из фонда отдела 

учебной литературы 



Изложены основные 

теоретические сведения о 

методике разработки проектов 

с помощью MS Project 2007. 

Даѐтся описание структуры, 

основных элементов и приѐмов 

работы с помощью этого 

приложения.

Шедько Н.А. Управление проектами на 

основе MS Office Project 2007 :учеб. 

пособие/ - СПб.:ФГБОУ ВПО ПГУПС,2014. –

44с.



В пособии рассматриваются 

аспекты формирования науки 

управления проектами в России. 

Учебная дисциплина  изучает 

методы выработки эффективных 

и рациональных решений для 

производства работ. В пособии 

изложены современные  научно 

– практические  положения 

управления проектами в 

строительстве.  

Колос, Алексей Федорович.     

Управление строительными 
проектами [Текст] : учебное 

пособие. - Санкт-Петербург : ФГБОУ 
ВО ПГУПС, 2017. - 67 с. 



КНИГИ ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

В   ЭБС  ЛАНЬ                                                           

ЭБС IBOOKS                                                             

ЭБС  ЮРАЙТ



В настоящем издании 

рассматриваются широко 

используемые методы сетевого 

планирования и система 

управления проектами MS Project

Standard, 

Излагаемые в начале книге методы 

сетевого планирования являются 

базовыми в системе управления 

проектами MS Project Standard .

Задачей книги является изложение 

основ использования методов 

сетевого планирования и работы с 

современной системой управления 

проектами. 

https://e.lanbook.com/book/1211



Обсуждаются вопросы 

управления проектами, а также 

функциональные, 

институциональные проблемы, 

проблемы, связанные с 

персоналом, и их решение. 

Рассматривается практическое 

применение описываемых в 

книге методов на примере 

производственного предприятия. 

Для преподавателей и студентов 

высших учебных заведений, а 

также для руководителей и 

специалистов, проектировщиков, 

консультантов.

https://e.lanbook.com/book/5370



Изложены современные методы и 

технологии реализации задач 

управления проектами 

информатизации предприятий. В 

соответствии с 

общеобразовательными 

стандартами третьего поколения 

приведены профессиональные 

компетенции, необходимые для 

управления проектом КИС. Для 

студентов вузов, обучающихся по 

образовательным программам: 

"Прикладная информатика", 

"Информационные системы", 

"Менеджмент организации". 

https://e.lanbook.com/book/28364



В последнем издании учебника 

известных американских ученых 

отражены все этапы 

проектирования, в том числе: 

интеграция проектной стратегии 

организации; определение цели 

проекта; разработка проектного 

плана; управление риском; 

сокращение времени исполнения 

проекта; календарное 

планирование ресурсов; лидерство 

и управление проектными 

командами; партнерство при 

проектировании; измерение, 

оценка и аудит состояния 

проектирования

https://ibooks.ru/reading.php?produc

tid=342035

https://ibooks.ru/reading.php?productid=342035
https://ibooks.ru/reading.php?productid=342035


В книге подробно и систематически 

излагаются фундаментальные 

положения, основные методы и 

инструменты управления 

проектами. Рассматриваются 

вопросы управления программами 

и портфелями проектов, создания 

систем управления проектами в 

компании. Подробно представлены 

функциональные области 

управления проектами —

управление содержанием, 

сроками, качеством, стоимостью, 

рисками, коммуникациями, 

человеческими ресурсами, 

конфликтами, знаниями проекта. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=3
38068

https://ibooks.ru/reading.php?productid=338068
https://ibooks.ru/reading.php?productid=338068
https://ibooks.ru/reading.php?productid=338068
https://ibooks.ru/reading.php?productid=338068


Содержание учебника отражает 

требования действующего 

законодательства, правовых и 

нормативно-технических 

документов, учитывает многолетний 

практический опыт авторов в 

области архитектурно-

строительного проектирования и 

управления сложными 

инвестиционно-строительными 

проектами. Учебник может служить 

практическим пособием не только 

для бакалавров и магистров, но 

также и для специалистов, 

осуществляющих архитектурно-

строительную и проектную 

деятельность.

https://www.biblio-online.ru/book/0231F3F3-4CCB-
48B8-AD9E-AD805697B669
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