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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Управление проектами» - формирование у будущих управленцев
концепций,  философии и методологии проектного менеджмента,  приобретение базовых
навыков управления проектами разных типов. 

Задачи:

 изучить способы и формы реализации экономических интересов участников проек-
та в процессе его разработки и реализации в системе государственного регулирова-
ния и внешних экономических интересов;

 раскрыть место и роль команды проекта в процессе его разработки и реализации;
 определять  основные  фазы  и  этапы  разработки  и  реализации  инвестиционного

проекта,  технико-экономические  и  организационные  параметры  деятельности
предприятия,  реализующего  проект,  учитывать  параметры инвестиционной  при-
влекательности региона и предприятия, осуществляющего проект;

 определять реализуемость и экономическую эффективность проекта;
 изучить процесс организации и планирования деятельности проектной команды по

разработке и реализации проекта.

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.В.12. «Управление проектами» относится к вариативной части бло-

ка Б.1 и изучается на 3 курсе в 5 семестре студентами ОФО.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Методы

принятия управленческих решений», «Теория менеджмента»,  «Основы самоменеджмен-
та»

Изучение дисциплины «Управление проектами» необходимо для изучения дисци-
плин «Управление качеством», «Бизнес-планирование», «Инновационный менеджмент» и
для прохождения преддипломной практики.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать: 
 механизм управления проектами и проектной деятельностью.
Уметь: 
 анализировать эффективность проектной деятельности, обосновывать выбор источ-

ников и инструментов финансирования проектной деятельности, 
 организовать и управлять проектами, 
 применять на практике знания, полученные в ходе изучения дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить
общепрофессиональные и  профессиональную компетенции:
ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-
ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуще-
ствлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-
ственности за осуществляемые мероприятия.
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ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации.
ОПК-6  -  владением  методами  принятия  решений  в  управлении  операционной  (произ-
водственной) деятельностью организаций.
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-
гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

5
Контактная работа (всего) 54,3 54,3
В том числе:
Лекции 18 18
Практические занятия (ПЗ) 36 36
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 53,7 53,7
Контроль

ИТОГО (часов/з.е.): 108/3 108/3

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр 

7
Контактная работа (всего) 12,3 12,3
В том числе:
Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Контактная работа на промежуточной аттестации 0,3 0,3
Самостоятельная работа (всего) 92 92
Контроль 3,7 3,7

ИТОГО (часов/з.е.): 108/3 108/3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
№
п/
п

Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ци
и

П
З 

С
Р

С

В
се

го

1 История возникновения проектного менеджмента 2 4 7 13
2 Жизненный цикл проекта. Процессы управления проектом 2 4 7 13
3 Управление проектом по временным параметрам 3 4 7 14
4 Управление стоимостью проекта 3 4 7 14
5 Проектные отклонения 2 4 7 13
6 Организационные структуры в проектах. 2 6 6 14
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7 Качество управления проектами 2 4 7 13
8 Управление коммуникациями проекта. Выбор системы 

управления проектами
2 6 5,7 13,7

Контактная работа на промежуточной аттестации 0,3

Заочная форма обучения
№
п/
п

Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ци
и

П
З 

С
Р

С

В
се

го

1 История возникновения проектного менеджмента 1 11 13
2 Жизненный цикл проекта. Процессы управления проектом 1 1 11 14
3 Управление проектом по временным параметрам 1 11 13
4 Управление стоимостью проекта 1 1 11 14
5 Проектные отклонения 1 12 13
6 Организационные структуры в проектах. 1 1 12 14
7 Качество управления проектами 1 12 13
8 Управление коммуникациями проекта. Выбор системы 

управления проектами
1 1 12 14

Контактная работа на промежуточной аттестации 0,3
Контроль 3,7

5.2. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 История возникновения 

проектного менеджмента. 

История управления проектами. Система стандартов в
области  управления  проектами.  Проект,  программа.
Классификация проектов.

2

Жизненный цикл проекта.
Процессы управления 
проектом. 

Цели и стратегии проекта. Структуры проекта. Типы и
примеры структурных моделей проекта, используемых
в УП. Жизненный цикл и фазы проекта.  Критерии успе-
хов и неудач  проекта. Понятие критериев успеха и неудач
проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи  проекта.
Примеры  успешных  и  неудачных  проектов.Процессы  и
функции управления проектами. Понятие процессов в управ-
лении проектами. Основные и вспомогательные процессы в
управлении проектами.   Понятие инициации, планирова-
ния, выполнения, контроля и закрытия проекта. 

3
Управление основными 
ограничениями проекта.

Управление  рисками  проекта.  Риски,  определение  и
классификация.План  управления  рисками.  Идентифи-
кация,  анализ,  планированиереагирования  на  риски.
Мониторинг и контроль рисков.

4
Управление стоимостью 
проекта.

Функции управления  проектами:  управление  интегра-
цией,  управление  предметной  областью,  управление
временем,  управление стоимостью,  управление риска-
ми,  управление  коммуникациями,  управление  челове-
ческими ресурсами, управление качеством, управление
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контрактами и поставками.
5

Проектные отклонения 

Фактор  неопределенности.  Неполное  знание.Факторы
случайности.Субъективные  факторы  противодействи-
я.Управление  рисками.   Управление  проблемами.
Управление изменениями.

6

Организационные струк-
туры в проектах.

Стейкхолдеры  и  организационная  структура  управле-
ния проектами.  Состав  стейкхолдеров  проекта.  Мене-
джер проекта. Команда проекта. Взаимодействие участ-
ников проекта. Виды организационных структур: функ-
циональная,  проектная,  матричная,  смешанная.  Их
сравнительная характеристика. Управление персоналом
в  проекте.  Организационное  планирование  проекта.
Подбор персонала. Развитие команды проекта. Мотива-
ция  участников  проекта.  Распределение  ролей  в  ко-
манде. 

7

Качество управления 
проектами.

Корпоративная  система  управления  проектами.  Цели,
структура,  этапы  разработки  системы  управления
проектами в компании. Целеполагание. Формулировка
целей.  Документ,  утверждающий  цели  проекта.  Ка-
лендарное  планирование  и  организация  системы
контроля проекта. Последовательность шагов календар-
ного планирования. Структурная декомпозиция работ.
Матрица  ответственности.  Матрица  отчетности.  Вехи
проекта.  Сетевая  модель.  Метод  критического  пути.
Принципы построения системы контроля.

8
Управление коммуника-
циями проекта. Выбор си-
стемы управления проек-
тами.

Управление коммуникациями в проекте. Планирование
коммуникаций  проекта,  распределение  проектной  ин-
формации,  представление  отчетности,  административ-
ное завершение.  Разработка плана управления комму-
никациями проекта. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины Формируемые компетенции
1. История возникновения проектного ме-

неджмента. 

ПК-3 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6

2. Жизненный цикл проекта. Процессы 
управления проектом. 

ПК-3 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6

3. Управление основными ограничениями 
проекта.

ПК-3 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6

4. Управление стоимостью проекта.
ПК-3 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6

5. Проектные отклонения 
ПК-3 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6

6. Организационные структуры в проектах. ПК-3 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6
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7. Качество управления проектами. ПК-3 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6

8. Управление коммуникациями проекта. 
Выбор системы управления проектами.

ПК-3 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6

7.Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Форма организации обучения: аудиторное занятие, самостоятельная работа студен-
та.
Методы и способы учебной деятельности:
– словесные: лекция, беседа, ознакомление с рекомендованной литературой и элек-
тронными ресурсами;
– практические: разбор ситуаций.
Средства обучения:
– идеальные: слайды, презентации к лекции, конспект лекции, информация из элек-
тронных источников;
– материальные: мультимедийное оборудование, интерактивная доска, учебники и 
учебные пособия, методические разработки (рекомендации) по предмету, технические 
средства доступа к электронным ресурсам.
Применение инновационных методов: проблемная лекция, образовательные ресур-
сы, интернет-ресурсы, использование подборки видеолекций, использование мульти-
медийного оборудования.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью опреде-
ления степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учеб-
ной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в
ходе выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачёта.
Зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достиже-

ний обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить
учебные достижения за период изучения дисциплины.

Вопросы к зачету:
1. Бюджетирование проекта, виды и формы представления бюджета.
2. Внешняя и внутренняя среда проекта, их влияние на проект.
3. Инструментарий календарного планирования в управлении проектами.
4. Классификация и особенности различных видов проектов.
5. Контроль и оперативное управление проектом по временным параметрам и внесе-

ние изменений в расписание проекта.
6. Критерии оценки и сравнительного анализа при выборе обеспечения управления

проектом.
7. Метод оценки затрат на "освоенный объем" работ при реализации.
8. Методы и средства определения перечня работ проекта.
9. Методы и средства, применяемые при разработке расписания проекта.
10. Методы обеспечения и контроля качества в проекте.
11. Методы оценки и снижения рисков в проекте.
12. Методы снижения и защиты от рисков при управлении проектом.
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13. Методы,  средства,  входная  информация  для  оценки  продолжительности  работ
проекта.

14. Методы управления предметной областью проекта.
15. Модели жизненного цикла проекта.
16. Определение взаимосвязей работ проекта,  методы и средства,  используемые для

этого.
17. Организация  управления проектом,  типы организационных структур  управления

проектом, их особенности.
18. Основные  задачи  и  методы  контроля  стоимостных  параметров  при  управлении

проектом.
19. Основные задачи подсистемы управления рисками в проекте.
20. Основные задачи процесса управления рисками в проекте.
21. Основные задачи управления коммуникациями в проекте.
22. Основные задачи управления материально-техническими ресурсами проекта.
23. Основные задачи управления проектом по стоимостным параметрам на стадиях его

жизненного цикла.
24. Основные задачи управления человеческими ресурсами проекта.
25. Основные и конкретные функции управления проектом.
26. Основные этапы процесса планирования проекта.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных заня-
тиях. Основу теоретического обучения студентов составляют лекции.  На лекциях особое
внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулиро-
ванию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию науч-
ного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной
дисциплине проводятся, как правило, в виде проблемных дискуссий в форме диалога.

Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поскольку включает
знания, почерпнутые преподавателем из различных источников, в том числе – зарубеж-
ных. Вот почему необходимо добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться пони-
мания изучаемого предмета, применения знаний на практике при решении учебных про-
фессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопони-
мания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке препо-
давателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах моде-
ли изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподава-
тель. Лекционное занятие должно быть содержательным, проблемным, диалоговым, ин-
тересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения учебных вопросов.

Студентам,  изучающим  курс,  рекомендуется  расширять,  углублять,  закреплять
усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к семинар-
ским/практическим занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и
дополнительную литературу.

Для лучшего усвоения и закрепления  материала по данной дисциплине  помимо
конспектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополни-
тельной литературой.  Изучение дисциплины предполагает  отслеживание публикаций в
периодических изданиях и умение работать в сети «Интернет».

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим заня-
тиям.

По каждой теме учебной дисциплины проводятся практические занятия. Их глав-
ной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний у студентов, фор-

8



мирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного реше-
ния  прикладных  психологических  задач.  Практическое  занятие  проводится  в  соответ-
ствии с учебным планом. 

Подготовка студентов к практическому занятию включает:
- заблаговременное ознакомление с планом семинара/практического занятия;
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;
- подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для обсужде-
ния;
- подготовку доклада, эссе, реферата по указанию преподавателя;
- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры;
- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к занятию.

При проведении практических занятий уделяется особое внимание заданиям, пред-
полагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на разви-
тие у них практических умений и навыков, а так же творческого мышления, научного
мировоззрения, профессиональных представлений и способностей.

При подготовке к практическим занятиям студенты должны прочитать записи лек-
ций,  изучить рекомендованную литературу,  ответить на вопросы и выполнить задания
для самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых поня-
тий и психологических категорий.

Целесообразно готовиться к практическим занятиям за 1–2 недели до их начала, а
именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные
категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить в виде текстов и презентаций
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии.
Одобряются и поощряются инициативные выступления с докладами, эссе и рефератами
по темам семинарских/практических занятий.

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельнойрабо-
ты по изучению литературных источников.  При организации самостоятельной работы,
следует обратить особое внимание на систематичность и регулярность изучения основной
и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних зада-
ний. В период изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В
случае затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. Особое
внимание необходимо обратить на подготовку к практическим занятиям, предусматрива-
ющим моделирование различных ситуаций взаимного влияния людей в деятельности и
общении на ЭВМ. Подготовленные студентами модели должны быть адекватными, до-
ступными для непосредственного восприятия, конкретными, определенными, изменчивы-
ми и т.д.

Методические рекомендации студентам по подготовке к контрольным задани-
ям, фиксированных выступлений и рефератов к практическим занятиям. При подготовке
к докладу на практическом занятии по теме, указанной преподавателем, студент должен
ознакомиться не только с основной, но и с дополнительной литературой, а также с по-
следними  публикациями  по  этой  тематике  в  сети  Интернет.  Необходимо подготовить
текст  доклада,  эссе  и  иллюстративный  материал  в  виде  презентации.  Доклад  должен
включать  введение,  основную часть  и  заключение.  На  доклад  отводится  20-25  минут
учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко рас-
крывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на безуслов-
ную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к практическо-
му занятию.

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету.
При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и ре-

комендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоя-
тельно и на практических занятиях, а также составить ответы на все вопросы, вынесенные
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на зачет.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-пре-
подавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Поташева Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учеб. пособие / 
Г.А. Поташева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (ВО: Бакалавриат). ЭБС Знани-
ум

2. Тихомирова О.Г. Управление проектами: практикум : учеб. пособие / О.Г. Тихо-
мирова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. — (ВО: Бакалавриат). ЭБС Знаниум

б) дополнительная литература
1. Управление проектами: Учебное пособие / под ред. А.В. Барышевой. - М.: Дашков

и К, 2012 г.
2. Ильдеменов С. В. и др. Управление проектами / С. В. Ильдеменов и др.– М.: ИН-

ФРА-М,2002.
3. Управление проектами / под ред. С. Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002.
4. Управление проектами: учеб. пособие для вузов / под ред. Л. Н. Оголевой. – М.:

ИНФРА-М,2003.
5. Морозов Ю. П. Управление проектами: учеб. пособие для вузов / Ю. П. Морозов и

др. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

в) Интернет-ресурсы:
1. http://www.dist-cons.ru/modules/innova/
2. http://innoros.ru/infrastructure/business-incubators
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№402,

№200,
№202,
№206,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-

№111
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Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

дования
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