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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является знакомство 

студентов с сущностью и инструментами проектного менеджмента, позволяющего 

квалифицированно принимать решения по координированию людей, оборудования, 

материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в 

заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя). 

Предметом изучения является проект как объект управления. 

Задачами дисциплины являются: 

• ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

• изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами; 

• изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла 

проекта; 

• знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление проектами" относится к блоку 1 

"Профессиональный цикл" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-14 владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности 

труда), а также навыками разработки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике 

ПК-22 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владение навыками контроля за использованием рабочего 

времени 

ПК-34 знанием основ организационного проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с использованием функционально-

стоимостного метода), владением методами построения функциональных 

и организационных структур управления организацией и ее персоналом 

исходя из целей организации, умением осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Управление проектами» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Основная часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное и проверочное).Самостоятельная 

работа студента организованна с использованием традиционных видов работы и 



интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным технологиям относится подготовка к практическим занятиям по 

методическим материалам в электронном виде, подготовка к промежуточным контролям в 

интерактивном режиме.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 7 разделов, представляющих 

собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (сопоставить, самостоятельно 

сформулировать, оценить) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных 

носителях, решением ситуационных задач, участием в командной игре.. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в управление проектами 

Тема: Основные определения. Классификация проектов. Аспекты и процессы управления 

проектами.  

Тема: Зарубежные и отечественные методики в области проектного управления 

РАЗДЕЛ 2 

Цели, задачи и стратегия проекта 

Тема: Классификация целей проекта. Иерархия целеполагания. Методики целеполагания. 

SMART –критерии. 

Тема: Разработка концепции проекта. Формирование идеи проекта. Предварительные 

исследования по проекту. 

РАЗДЕЛ 3 

Проектный цикл, структуризация и окружение проекта. 

Тема: Структура проекта. Основные требования. Декомпозиция работ. Портфель и 

программа проекта. Офис проекта. Участники проекта 

Тема: Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта. Бизнес-план проекта 

РАЗДЕЛ 4 

Функциональные области управления проектами. 

Тема: Управление замыслом проекта, предметной областью. Сроками, стоимостью, 

качеством, стоимостью, рисками, человеческими ресурсами. 

Тема: Принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета 

эффективности. Показатели эффективности проекта.  

РАЗДЕЛ 4 

Дифференциальный зачет 

 


