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1. Наименование и общее описание дисциплины
Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины «Основы управления
проектами». Актуальность дисциплины обеспечивается формированием в Российской Федерации
условий широкого использования методологии управления проектами. Данный метод –
эффективное средство управления в реальных российских условиях и, в то же время, проверенный
инструмент реализации проектов необходимого качества, в установленные сроки, в рамках
принятого бюджета.
Основной целью курса является выработка умения разработки и реализации проекта на основе
детального анализа всех существующих факторов.
Для реализации поставленной цели в процессе обучения осуществляются:
определение необходимости и сущности управления проектами;
изучение проектный цикл и определить примерное содержание фаз жизненного цикла
проекта;
рассмотрение функций (планирование, контроль, анализ, мониторинг, оценка и т.д.) и
подсистем (управление качеством, временем, рисками и т.д.) по основным фазам
проектного цикла (от анализа возможностей до закрытия проекта).
Программа составлена с учетом современных требований, опирается на новейшие и классические
исследования, практический опыт. Ведущая роль отводится практическим занятиям.
1.1.Наименование тем и разделов

1.

История и обзор управления проектами

2.

Понятие и содержание проекта

3.

Место и роль проектного управления в системе управления организацией

4.

Жизненный цикл проекта

5.

Сбор требований к продукту проекта

6.

Инициация проекта
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7.

Исследование реализуемости

8.

Управление содержанием продукта и проекта

9.

Управление стоимостью в проекте

10

Управление рисками в проекте

11

Управление изменениями в проекте

12

Управление проектной командой

13

Управление поставками в проекте

14

Управление коммуникациями в проекте

15

План проекта и реализация

16

Управление качеством в проекте

17

Завершение проекта

18

Инструменты управления проектом

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
2.1. Цель и задачи курса
Целью дисциплины «Основы управления проектами» является формирование совокупности
теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в
организации, основных положений современной концепции управления проектами, техники
управления проектами, в том числе с использованием экономико-математических методов.
К основным задачам курса относится:
ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами;
изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами;
изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проекта,
его структуризации и оценке;
изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла
проекта;
знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разработки
и оптимизации;
изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта;
приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, моделирования
проектов, применения специализированных программных средств.
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
3.1. Часть образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М.1. Общенаучный цикл», в вариативную часть
«М1.В», является обязательной дисциплиной: М1.В.ОД.1 Основы управления проектами.

3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими дисциплинами
Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в требованиях к знаниям,
необходимым для изучения дисциплины «Основы управления проектами», а также в применении
полученных знаний в дальнейшем обучении.

3.3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные принципы и методы организации, планирования и управления проектами;
терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области
планирования и управления проектами;
принципы разработки концепции и целей проекта;
процедуру структуризации проекта;
порядок разработки сметы проекта;
процедуру подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной процедуры закупок и
поставок;
принципы управления рисками проекта;
методики управления временем и стоимостью проекта;
методы контроля хода реализации проекта;
владеть:
методами планирования проектов;
методами бюджетирования проектов;
методами анализа проектов;
методами контроля хода реализации проектов.
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уметь:
осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла;
рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого планирования;
управлять взаимодействиями в проекте;
обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями;
использовать программные продукты для целей управления проектами;
применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по планированию
и организации проектов в организациях.

3.4. Требования к результатам обучения, приобретаемым в результате освоения иных
дисциплин (модулей), освоение (прохождение) которых должно предшествовать освоению
данной дисциплины
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате обучения в
средней общеобразовательной школе. Кроме того, необходимы знания, умения и навыки,
формируемые дисциплинами в рамках подготовки бакалавриата: «Экономика», «Философия»,
«Профессиональная этика», «Логика», «Этика и культура делового общения», «Гражданское
право» и др. В рамках программы подготовки магистров необходимы знания, умения и навыки,
формируемые дисциплинами «Медиация», «Информационные технологии».

3.5. Дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты
обучения, достигаемые при освоении данной дисциплины (модуля)
Подготовка по дисциплине «Основы управления проектами» формирует общекультурные
компетенции и практические навыки, необходимые для прохождения учебной и производственной
практик,

освоения

модулей

профессионального

цикла,

выполнения

профессиональных

обязанностей.
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