
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 "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.Б.18 «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 менеджмента», «Производственный 

менеджмент», «Управление человеческими ресурсами». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:«Маркетинг», «Инновационный 

менеджмент». 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-18, ПК-7, ПК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-16, ПК-15, ПК-10, 

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 проектного управления. Взаимосвязь 

управления проектами, управления инвестициями и 

функциональным менеджментом. Особенности проекта как 

объекта управления. Перспективы управления проектами. 
1.2. Основы управления проектом. Базовые понятия 

управления проектом. Классификация проектов. 

Разновидности проектного управления. Проектный цикл. 

Функции и подсистемы управления проектами. Субъекты 

управления проектами. 
1.3. Основные фазы управления проектами. Инициация 

проекта – эффективный старт. Прединвестиционная фаза: 

этапы, предпроектная документация, оценка 

жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. 

Инвестиционная и эксплуатационная фазы: состав 

проектной документации, организация работ, завершение 

проекта. 
1.4. Основные процессы управления проектами. 

Планирование проекта, регулирование, бюджетирование, 

управление работами, контроль. 
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ. 
2.1. Организационные структуры управления проектами. 

Понятие структуры управления проектом. Система 

взаимоотношений участников проекта. Организационное 

моделирование структуры проекта. 
2.2. Проектное финансирование. Источники и формы 

финансирования проектов. Организация проектного 

финансирования. Управление стоимостью и 

финансированием проекта. 
2.3. Маркетинг проекта. Маркетинговые исследования в 

проектном менеджменте. Разработка маркетинговой 

стратегии проекта. 
2.4. Менеджмент качества проекта. Задачи управления 

качеством на разных стадиях проекта. Основные принципы 

менеджмента качества. Менеджмент качества проекта. 
2.5. Управление рисками проекта. Задачи управления 

рисками. Методы анализа проектных рисков. Методы 

снижения рисков. 
3. ПРОЦЕССЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА. 

3.1. Процессы планирования. Основные понятия и 

определения. Уровни планирования. Распределение 

ответственности в проекте. Управление временными 

параметрами проекта. Структурное и сетевое 

планирование. Сметное и календарное планирование. 
3.2. Бизнес-планирование проектов. Сущность бизнес-

планирования. Основные этапы. Структура бизнес-плана. 

Основные ошибки при разработке бизнес-плана. 
3.3. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 



Основные принципы оценки эффективности проектов. 

Исходные данные для расчета эффективности проекта. 

Основные показатели эффективности проекта. 
4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА. 

4.1. Управление командой проекта. Принципы 

формирования команды. Набор команды проекта. 

Распределение ролей и ответственности. Жизненный цикл 

команды проекта. Эффективность команды проекта. 

Организационная культура команды проекта. Конфликты в 

проекте и управление ими. Мотивация проектного 

коллектива. 
4.2. Управление коммуникациями. Выявление потребности 

в информации. Планирование коммуникаций. Связь 

коммуникаций с эффективностью команды проекта. 
5. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫМИ 

ВИДАМИ ПРОЕКТОВ. 
5.1. Особенности нетрадиционных проектов. 

Антикризисное управление. Нормативно-правовая база 

антикризисного управления. Этапы финансового 

оздоровления предприятий. 
5.2. Реструктуризация предприятий. Проекты 

реинжиниринга бизнеса. 
5.3. Инновационные проекты. Особенности 

инновационных проектов. Структура. 
5.4. Социальные проекты. Назначение социального 

проектирования. Специфика оценки эффективности 

проектов. 
 

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 

Преподавание дисциплины осуществляется с применением 

активных методов обучения, таких как, деловые игры, кейся, 

ситуационные задачи. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30. 

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 3 

семестре. Максимальный балл за устный ответ составляет 100 

баллов. 
 

 

 


