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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ». 

 

Целью дисциплины: дать студентам основы знаний в области управления проектами, 

достаточные для самостоятельного последующего освоения данной предметной области в 

процессе практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1 .  Дать представление о содержании управления проектами (project management) как вида 

управленческой деятельности. 

2. Познакомить с теоретическим аппаратом и инструментальными средствами управления проектами. 

3. Привить практические навыки решения задач, возникающих в процессе управления проектами. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление проектами» входит в базовую часть раздела Б.3 

«Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам «Теория менеджмента», «Статистика», «Логистика», «Экономика организации 

(предприятия)», «Стратегический менеджмент», а также умения работать с учебной и научной 

литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Управление проектами» необходимо для изучения таких 

дисциплин общепрофессионального цикла, как: «Экономика и управление предприятием в 

глобальных условиях», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Налоги и 

налогообложение». 

Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование» имеет трудоемкость равную 3 

зачетным единицам,108 часов. 

Форма контроля: дифференцированный экзамен. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: Тема 1. Основы 

теории и практики управления проектами Тема 2. Цели и критерии 

качества управления проектами Тема 3. Риски проектной деятельности и 

приёмы контроля над ними Тема 4. Технология PERT 

Тема 5. Источники информации для принятия решений по управлению проектами Тема 6. 

Информационная модель проекта Тема 7. Составление плана выполнения проекта Тема 8. 

Реализация плана выполнения проекта Тема 9. Мониторинг выполнения проекта 

Тема 10. Организационные аспекты процесса управления проектом и их 

технологическая поддержка 

Для освоения дисциплины применяются активные образовательные технологии: 

- проблемные лекции; 

- проблемные семинары; 

- подготовка и защита реферата; 

- самостоятельная работа. 

В рабочей программе дисциплины «Управление проектами» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими 



дисциплины «Управление проектами» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 


