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Электронные библиотечные системы и ресурсы 

- ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru/ 

- ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

- ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 
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- База электронных периодических изданий ООО 

«ИВИС» https://dlib.eastview.com/ 

- Электронная библиотека https://grebennikon.ru/ 

- Научная библиотека http://library.syktsu.ru/ 

 

Кроме этого, возможен поиск информации и на других сайтах. В этом случае 

необходимо использовать возможности поисковых систем (например, Rambler, Yandex и 

др.). 

 

Дополнительный перечень нормативных правовых документов  

и методических рекомендаций по программе 

«Управление проектами» 

 

ГОСТы 

1.1. ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Руководство по менеджменту качества при 

проектировании». 

1.2. ГОСТ Р 54869 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом». 

1.3. ГОСТ Р 54871 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

программой». 

1.4. ГОСТ Р 54870 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

портфелем проектов». 

1.5. ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014 «Руководство по проектному менеджменту». 

 

 

Федеральные нормативно-правовые акты 

 
1.6. Указ Президента Российской Федерации «Об упорядочении деятельности 

совещательных и консультативных органов при Президенте Российской 

Федерации» от 19 июля 2018 года № 444. 

1.7. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 

7 мая 2018 года № 204. 

1.8. Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 31 октября 2018 г. № 

1288. 

1.9. Постановление Правительства Российской Федерации «О разработке, реализации 

и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации» от 12 октября 2017 г. № 1242. 
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Региональные нормативно-правовые акты 

1.10. Указ Главы Республики Коми от 28.01.2019 № 4 «О создании Совета при Главе 

Республики Коми по стратегическому развитию и проектам». 

1.11. Постановление Правительства Республики Коми от 12.05.2017 № 255 «Об 

утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в 

органах исполнительной власти Республики Коми». 

1.12. Постановление Правительства Республики Коми от 04.10.2017 № 532 «О 

государственной информационной системе управления проектами в Республике 

Коми». 

1.13. Постановление Правительства Республики Коми от 23.10.2017 № 556 «О 

некоторых вопросах в сфере проектного управления Республики Коми». 

1.14. Распоряжение Главы Республики Коми № 203-р от 29 августа 2018 по Указу 

Президента РФ № 204. 

1.15. Распоряжение Правительства Республики Коми от 25.01.2018 № 44-р «О 

наделении полномочиями по подписанию от имени Правительства Республики 

Коми соглашений, заключаемых между Правительством Республики Коми и 

федеральными органами исполнительной власти, о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

республиканскому бюджету Республики Коми из федерального бюджета в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» лиц и признании утратившим 

силу распоряжения Правительства РК от 27.12.2016 N 564-р». 

1.16. Распоряжение Председателя Правительства Республики Коми от 25 декабря 2019 

г. № 37-рп «Об утверждении распределения обязанностей между заместителями 

Председателя Правительства Республики Коми». 

Иные материалы 

1.17. Методическое пособие «Функционирование проектных офисов». 

1.18. Книга участника реализации НП (версия для печати). 

1.19. Методические указания по заключению соглашения между руководителями 

федерального и регионального проектов. 

1.20. Методические указания по мониторингу и внесению изменений в национальные 

и федеральные проекты. 

1.21. Методические указания по применению типов результатов 2019-03-22. 

 

 Приложение 1. Перечень типов результатов. 

 Приложение 2. Перечень специальных контрольных точек. 

 Приложение 3. Предложение по изменению типа результата и 

стандартизированных контрольных точек. 

  Перечень обеспечивающих контрольных точек. 
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1.22. Методические указания по разработке НП (протокол ПС от 14.10.2019 № 12). 

1.23. Презентация о применении типов результатов и стандартизированных 

контрольных точек. 

1.24. Разъяснения по заполнению форм отчетов о ходе реализации проектов. 

1.25. Разъяснения по заполнению форм паспортов национальных и федеральных 

проектов. 

1.26. Форма отчета по региональному проекту. 

1.27. Шаблон Отчета о ходе реализации федерального проекта. 

1.28. Шаблоны и примеры документов. 

 


