
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Проектный менеджмент»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
_Цель  дисциплины:  формирование  практических  навыков,  общих

умений,  знаний  и  представлений,  необходимых  и  достаточных  для
успешного управления проектами, независимо от предметной области. 

Задачи  дисциплины:  формирование  четких  и  устойчивых
представлений  о  сущности  и  содержании  проектного  менеджмента,  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
современной действительности; изучение и практическое освоение основных
моделей  и  методов  управления  проектом,  позволяющих  произвести  их
концептуальную  разработку  целей  и  результатов  проекта,  экономическую
оценку и обоснование, разработать календарный график и бюджет 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  проектного  менеджмента  к  специфике  различных
организаций,  отраслей  экономики,  предметных  областей,  определением  и
использованием  ключевых  факторов  успеха  проектов  в  различных  сферах
деятельности.

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  УК-2
(ИД-1, ИД-2), ОПК-6(ИД-1).

3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

4. Содержание дисциплины.
Классификация  базовых  понятий  управления  проектами.  Понятие

«проект». Типы и виды проектов. Отличительные признаки проектов. Цель и
стратегия  проекта.  Результат  проекта.  Управляемые  параметры  проекта:
время,  ресурсы,  стоимость.  Окружающая  среда  и  участники  проекта.
Жизненный цикл проекта.  Сущность и содержание управления проектами,
особенности проектного управления и его отличие от традиционного подхода
к  управлению  организационными  системами.  Стандарты  по  управлению
проектами.  Понятие  организационной  структуры  управления  проектом.
Организационная  структура  управления  и  система  взаимоотношений
участников  проекта.  Функциональная  структура.  Матричная  структура.



Проектная структура. Дивизиональная и сетевая структуры. Преимущества и
недостатки  основных  типов  организационных  структур.  Выбор  структуры
управления  для  проекта.  Создание  проектной  команды.  Социально-
психологические  аспекты  формирования  проектной  группы.  Определение
требований  к  персоналу:  выбор  руководителя  проекта.  Определение
требований к персоналу: подбор членов рабочей группы. Формирование и
развитие  проектной  группы.  Управление  проектной  командой.  Основы
эффективного  общения в  проектной группе.  Обратная  связь  в  управлении
деловыми отношениями. Организация совещаний. Управление конфликтами
в  проектной  группе.  Сущность  планирования  работ  по  управлению
проектами.  Процессы  планирования.  Декомпозиция  этапов.  Уровни
планирования.  Структура  разбиения  работ.  Определение  основных  вех.
Детальное  планирование.  Сетевой  анализ  и  календарное  планирование
проектов.  Критический  путь  и  его  анализ.  Резервы.  Диаграмма  Ганта.
Оптимизация  сетевых  и  календарных  графиков.  Ресурсное  планирование.
Документирование  плана  проекта.  Планирование  качества  проекта.
Типичные ошибки планирования и их последствия.


