
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.17 "Управление проектами". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Управление проектами" является 

систематическое изложение современных представлений о 

технологиях и практических процедурах управления проектами, 

реализуемыми в организациях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Управление проектами» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения  таких 

дисциплин как «Основы управления», «Производственный 

менеджмент», «Маркетинг», «Управление персоналом». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: «Инвестиционный менеджмент», 

«Инновационный менеджмент». 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-22, ПК-18, ПК-27, ПК-13, ПК-14, ПК-12, ПК-3, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

определения и понятия проектов, программ и их 

контекста, 
определения и понятия о субъектах управления, 
современную методологию управления проектом, 
процессы и инструменты управления проектами и 

программами, 
современные программные средства и информационные 

технологии, используемые в управлении проектами, 
историю и тенденции развития управления проектами. 

уметь: 
определять цели, предметную область и структуру 

проекта, 
составлять организационно-технологическую модель 

проекта, 
формировать основные разделы сводного плана проекта, 
рассчитывать календарный план осуществления проекта, 
осуществлять контроль и регулирование хода выполнения 

проекта по его основным параметрам, 
использовать программные средства для решения 

основных задач управления проектом. 
владеть: 



формирования целей и задач проекта, 
составления команды проекта и согласования интересов с 

представителями целевых групп, 
работы в команде проекта, 
составления плана проекта и выбор механизма его 

реализации, 
презентации плана и хода реализации проекта по 

отдельным функциональным областям. 
Содержание дисциплины 1. Основы управления проектами 

1.1. Концепция управления проектами 
1.2. Структуризация проектов 
1.3. Инициация проекта 
1.4. Планирование проекта 
1.5. Контроль в проекте 
1.6. Завершение проекта 

2. Функции управления проектами 
2.1. Организация проектного финансирования 
2.2. Организационные структуры управления проектами 
2.3. Управление временем проекта 
2.4. Управление стоимостью проекта 
2.5. Управление ресурсами проекта 
2.6. Управление командой проекта 
2.7. Управление рисками проекта 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  70%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного экзамена по 

всему курсу ( включая темы, изученные самостоятельно) в 2 

триместре 3 курса. 
 

 

 


