
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление проектами» 

 

1.1. Цель изучения дисциплины – формирование совокупности теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в системе 

государственного и муниципального управления, основных положений современной 

концепции управления проектами, техники управления проектами. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

– формирование четких и устойчивых представлений о сущности и содержании 

проектного управления, его ключевых отличиях от других подходов к организации 

управленческой деятельности, современном состоянии и проблемах развития проектного 

управления как теоретической и профессиональной области, возможностях, перспективах 

и сферах успешного использования проектного управления в современных организациях; 

 – изучение и практическое освоение основных моделей и методов управления 

проектом, позволяющих разработать систему целей и результатов проекта, разработать 

календарный график и бюджет проекта, дать обоснование и экономическую оценку 

проекта, сформировать команду проекта, контролировать сроки, затраты и качество 

проекта в ходе его реализации, разрешать конфликты, искать компромиссы и вести 

переговоры; управлять развитием и функционированием команды, обеспечивать успех 

проекта и достижение им поставленных целей; 

 – получение и закрепление представлений и знаний, связанных с адаптацией 

инструментария управления проектами к специфике различных организаций, отраслей 

экономики, предметных областей, определением и использованием ключевых факторов 

успеха проектов в различных сферах деятельности.  

– обеспечение подготовки профессионалов в менеджмента, которые с точки зрения 

теории и практики управления проектами умеют не только принимать грамотные решения 

по направлениям развития организации, но и получить результат в установленные 

проектом сроки. 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.3). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 
Дисциплина «Управление проектами» базируется на знаниях, полученные 

студентами при изучении таких дисциплин как «Теория организации», «Финансовый 

учет», «Международные экономические отношения». 

Полученные в результате изучения дисциплины знания используются при изучении 

дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Интеллектуальная собственность», при 

написании  дипломной работы и в последующей практической деятельности выпускника. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

Знать: теоретические основы и понятийный 

аппарат; основные виды и элементы проектов; 

важнейшие принципы, функции и методы 

управления проектом  

Уметь: использовать полученные знания для 

разработки и управления проектами, 

разрабатывать основные документы проекта 

Владеть: навыками участия в управлении 



программой 

организационных 

изменений 

проектом, использования инструментов и 

методов управления интеграцией, содержанием, 

сроками, стоимостью, качеством, человеческими 

ресурсами, коммуникациями, поставками проекта 

ПК-16 Владение навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Знать: порядок разработки проектов и 

специфику реализации проектов 

Уметь: проводить расчеты и анализ решений по 

изучаемым в курсе моделям и методам на 

персональном компьютере; проектировать и 

организовывать процесс управления проектами  

Владеть: навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

ПК-17 Владение навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

Знать: инструменты и методы координации 

предпринимательской деятельности для 

согласования выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

Уметь: использовать инструменты и методы 

управления интеграцией, содержанием, сроками, 

стоимостью, качеством, человеческими 

ресурсами, коммуникациями, поставками проекта 

Владеть: навыками организации, координации 

участников проекта при выполнении бизнес-

плана, контроля выполнение проекта 

 

4. Содержание дисциплины: Введение в управление проектами. Проекты, их 

разновидности и характеристики. Цели, структура проекта и реализация проекта. 

Содержание управления проектами: Объекты и функции управления проектами. 

Управление предметной областью. Управление качеством. Управление временем. 

Управление стоимостью. Управление персоналом. Управление контрактами и ресурсным 

обеспечением проекта. Управление риском. Управление изменениями. Управление 

взаимодействиями и информационными связями.  

5. Образовательные технологии 

В процессе проведения занятий планируется использование следующих 

образовательных технологий:  

– интерактивные лекции; 

– самостоятельное изучение студентами рекомендованной литературы; 

– выполнение заданий; 

– выступления на семинарских занятиях, участие в дискуссиях; 

– написание докладов и эссе; 

– встречи со специалистами-практиками, работающими в сфере управления 

проектами и программами предприятий, организаций и учреждений; 

– практическая работа с действующими справочно-поисковыми системами с целью 

развития навыков отыскания необходимых для принятия юридически значимых решений 

конституционно- правовых актов; 

– работа с специализированным программным обеспечением в сфере управления 

проектами. 
Выполнение письменной домашней контрольной работы, состоящей из трех 

частей: 

1) самостоятельное исследование по курсу на тему «Управление проектами в моей 

компании»; 

2) расчетно-практическое задание по теме «Анализ сетевого графика и построение 



диаграммы Ганта». 

3) тест из 40 вопросов по всем темам курса. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Морозов Е.Л., кандидат наук по государственному управлению, доцент, 

заведующий  кафедрой инновационного менеджмента и управления проектами  

 


