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Аннотация рабочей программы 
Рабочая программа соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (уровень бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016 г., зарегист-

рированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 

Цель дисциплины: знакомство студентов с современными теоретическими и практиче-

скими подходами, а также методическими разработками в области проектирования организацион-

ных структур управления проектами позволяющие сформировать навыки принятия эффективных 

решений.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Организационные структуры проектного управления» относится к дисципли-

нам по выбору дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент», профиль 

«Управления проектами» 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие-
компетенции: 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-

манды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организаци-

онной культуры; 

ПК-12умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя сис-

темы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реа-

лизации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

и муниципального управления) 

Структура дисциплины: 

Тема 1. Предмет, задачи и структура курса «Организационные структуры проектного управле-
ния». 

Тема 2. Проект как объект управления 
Тема 3. Обзор процессов управления проектами 
Тема 4. Участники проекта, команда проекта 
Тема 5. Организация проектов в рамках функциональной структуры компании 
Тема 6. Организация проектов в системе матричных команд 
Тема 7. Организация проектов в рамках независимых команд управления 
Тема 8. Процессы организации исполнения проекта 
Тема 9. Организационная культура  

Тема 10. Управление персоналом проекта 

Тема 11. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

Тема 12. Конфликты в коллективе 
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Тема 13. Аутсорсинг: управление отношения между компаниями. 
 

В рабочей программе дисциплины «Организационные структуры проектного управления» 

представлены: 

тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии; 
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

материально-техническое обеспечение дисциплины 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основной целью освоения дисциплины «Организационные структуры проектного управле-

ния» является знакомство студентов с современными теоретическими и практическими подхода-

ми, а также методическими разработками в области проектирования организационных структур 

управления проектами позволяющие сформировать навыки принятия эффективных решений.  

Задачи дисциплины являются:  

- обеспечить студентам понимание современной концепции управления проектами;  

- ознакомить с основными понятиями и сформировать базу знаний в области построения орга-

низационных структур управления; 

- формирование знаний в области формирования и управления организационной структурой 

предприятия;  

- знание организационно-правовых форм существования предприятия и понимание их влияния 

на организационную структуру;  

- углубленное понимание студентами действия закономерностей и принципов управления че-

ловеческими ресурсами, их взаимосвязи с деятельностью организации; 

- формирование знаний, навыков и умений, необходимых для их будущей профессиональной 

деятельности и дальнейшего самообразования как руководителей и специалистов организаций 

различного типа;   

- ознакомление обучаемых с технологиями организационного проектирования и управления 

человеческими ресурсами и их прогнозирования как динамических и сложноорганизованных про-

цессов;  

- формирование знаний в области управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями, разработка и обоснование предложений по совер-

шенствованию кадровой стратегии  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, базируется на знаниях, получен-

ных в ходе изучения следующих дисциплин:«Теория менеджмента», «Экономика организации», 

«Деловые коммуникации», «Основы управления проектами». 

Дисциплина является предшествующей для дальнейшего изучения дисциплин таких 

как:«Стратегический менеджмент»,«Правовое обеспечение управления проектами», «Управление 

человеческими ресурсами», «Технологии и методы управления проектами». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие-
компетенции: 

 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенций 

ПК-12 

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, ис-
пользуя системы сбора необходимой информации для расширения внеш-
них связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа государственного и муници-
пального управления) 

ПК-1 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих за-
дач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-
сов групповой динамики и принципов формирования команды, умение 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику орга-
низационной культуры; 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- фундаментальные знания в области планирования потребности персонала; 
- фундаментальные знания в области организационно-правовой организации предприятия; 
- различные виды организационных структур и подходы к их формированию; 
-  основные принципы и методы формирования и функционирования кадровых служб орга-
низации; 
-основные принципы и методы эффективного руководства персоналом; 

 Уметь: 
- определять тип организационной структуры предприятия; 
- увязывать цели предприятия и необходимые для их достижения формы его существова-
ния; 
- определять кадровые цели, стратегию и тактику; 
- разрабатывать функциональную систему управления персоналом; 
- определять должностные функции работников; 
- разрабатывать мотивационную политику; 
- формулировать требования к руководству персоналом; 
- оценивать эффективность организационных структур управления. 
 
Владеть: 
 
 навыками формирования организационной структуры предприятия; 
 навыками построения организационной иерархии; 
 навыками эффективного использования мастерства и возможностей сотрудников органи-
зации; 
 навыками создания сплоченного коллектива, нацеленного на выполнение поставленных 
задач; 
 приемами, позволяющими наиболее полно удовлетворять сотрудников работой, и предос-
тавлять им возможность для самовыражения; 
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 умением организовывать взаимосвязь системы УП с системой управления организации в 
контексте ее организационной структуры 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108часов. 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины(4 семестр) 
 

№ 
п/п недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, 
часы 

Формы теку-
щего контроля 
(по неделям се-

местра) 
Формы проме-
жуточной атте-

стации 

лекции практические  
занятия  СРС 

  Всего, в т.ч. 24 27 57  

1 1 Предмет, задачи и структура курса 
«Организационные структуры про-
ектного управления» 

1 - 4  письменное 
домашнее за-

дание 

2 2 Проект как объект управления 1 - 4 письменное 
домашнее за-

дание 

3 3 Обзор процессов управления проек-
тами 

1 2 4 письменное 
домашнее за-

дание 

4 4 Участники проекта, команда проекта 2 2 4 Презентация 

5 5 Организация проектов в рамках 
функциональной структуры компа-
нии 

2 2 6 Письменное 
домашнее за-
дание 

6 6 Организация проектов в системе 
матричных команд 

2 3 6  письменное 
домашнее за-
дание 

7 7 Организация проектов в рамках неза-
висимых команд управления 

2 3 6  письменное 
домашнее за-
дание 
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8 8 Процессы организации исполнения 
проекта 

2 3 4  письменное 
домашнее за-
дание 

9 9,10 Организационная культура 2 3 4  письменное 
домашнее за-
дание 

10 11 Управление персоналом проекта 2 3 4  письменное 
домашнее за-
дание 

11 12 Мотивация поведения в процессе 
трудовой деятельности 

2 3 4  письменное 
домашнее за-
дание 

12 13 Конфликты в коллективе 2 3 2 Презентация, 
письменное 

домашнее за-
дание 

13 14 Аутсорсинг: управление отношения 
между компаниями 

2 4 2 письменное 
домашнее за-
дание 

  Промежуточная аттестация    Зачет 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет, задачи и струк-
тура курса «Организаци-
онные структуры проект-
ного управления» 

Основные понятия. Цели и задачи курса. Место и роль орга-
низационных структур в деятельности организации. 

2 Проект как объект управ-
ления 

Успех проекта и критические факторы успеха проекта. Цели 
и содержание проекта. Жизненный цикл проекта. Ограниче-
ния и условия реализации проекта. Неопределенность и 
риск. 

3 Обзор процессов управле-
ния проектами 

Группы процессов управления проектом. Взаимосвязь меж-
ду процессами и группами процессов управления проекта-
ми. 

4 Участники проекта, ко-
манда проекта 

Участники проекта. Организационные структуры управле-
ния проектами. Команда проекта и команда управления про-
ектами. Организационные формы реализации проекта внут-
ри компании. Выбор организационной формы проекта. Роль 
менеджера проекта. Модели развития команд. Создание вы-
сокоэффективных проектных команд. Управление вирту-
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альными проектными командами. Матрицы ответственности 
5 Организация проектов в 

рамках функциональной 
структуры компании 

Функциональные структуры управления. Человеческие ре-
сурсы в функциональной организации. Преимущества и не-
достатки функциональных структур управления. 

6 Организация проектов в 
системе матричных ко-
манд 

Основные понятия матричной структуры управления. Мат-
ричные формы организационных структур управления. 
Сравнение матричных структур. Преимущества и недостат-
ки матричных структур управления. 

7 Организация проектов в 
рамках независимых ко-
манд управления 

Основные понятия. Преимущества и недостатки независи-
мых команд. 

8 Процессы организации 
исполнения проекта 

Организация исполнения проекта. Процессы организации 
исполнения проекта. Координация работ и исполнителей. 
Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Распре-
деление информации в проекте. 

9 Организационная культу-
ра 

Понятие организационной культуры. Определение харак-
терных черт культуры. Значение организационной культуры 
для управления проектами. 

10 Управление персоналом 
проекта 

Организация управления персоналом в проекте. Набор ко-
манды проекта. Развитие команды проекта. Личностные ка-
чества и компетенции руководителя проекта. Эффектив-
ность команды проекта. Карьера в управлении проектами. 

11 Мотивация поведения в 
процессе трудовой дея-
тельности 

 Понятие и виды мотивации.  Мотивация и стимулы. Систе-
ма вознаграждения персонала организации. 

12 Конфликты в коллективе Сущность и понятие конфликта. Методы управления кон-
фликтами в коллективе. Стили поведения в конфликтных 
ситуациях. 
 

13 Аутсорсинг: управление 
отношения между компа-
ниями 

Аутсорсинг работ по проекту. Методы аутсорсинга работ по 
проекту. Искусство переговоров. Управление отношениями 
с заказчиком. 

14 Промежуточная аттеста-
ция 

 

 
5. Образовательные технологии 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы; письменные домашние задания; работа 

с литературой); 
- активные (доклады и презентации; работа с информационными ресурсами; контрольные 

работы); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций; науч-

ные дискуссии по проблемам менеджмента). 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов 
 

Формы текущего контроля: письменные домашние задания. 
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6.1.1. Примерная тематика письменных домашних работ 

  

 1.  Место и роль организационных структур в деятельности организации. 
2. Жизненный цикл проекта.  
3. Ограничения и условия реализации проекта. 
4.  Неопределенность и виды рисков.  
5. Участники проекта. 
6.  Организационные структуры управления проектами. 
7.  Команда проекта и команда управления проектами.  
8. Организационные формы реализации проекта внутри компании. 
9.  Выбор организационной формы проекта. 
10.  Роль менеджера проекта.  
11. Управление виртуальными проектными командами. 
12.  Матрицы ответственности. 
13. Функциональные структуры управления. 
14. Линейные структуры управления. 
15. Матричные структуры управления 
16. Дивизиональные структуры управления 
17. Управление проектом по типу независимых команд. 
18. Организационная культура.  
19. Аутсорсинг персонала 
20. Управление конфликтами в проекте.  

 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: зачет. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Основные понятия. Цели и задачи курса. 

2. Место и роль организационных структур в деятельности организации. 

3.  Цели и содержание проекта.  

4. Жизненный цикл проекта.  

5. Группы процессов управления проектом. 

6.  Взаимосвязь между процессами и группами процессов управления проекта-

ми. 

7. Участники проекта 

8. . Организационные структуры управления проектами. 

9.  Команда проекта и команда управления проектами. 

10.  Организационные формы реализации проекта внутри компании.  

11. Выбор организационной формы проекта. 

12.  Роль менеджера проекта. 

13.  Модели развития команд. Создание высокоэффективных проектных команд. 
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14. Управление виртуальными проектными командами.  

15. Функциональные структуры управления. Человеческие ресурсы в функцио-

нальной организации. Преимущества и недостатки функциональных структур управле-

ния. 

16. Основные понятия матричной структуры управления. Матричные формы ор-

ганизационных структур управления. Сравнение матричных структур. Преимущества и 

недостатки матричных структур управления. 

17. Организация исполнения проекта.  

18. Процессы организации исполнения проекта.  

19. Координация работ и исполнителей.  

20. Управление ожиданиями заинтересованных сторон. Распределение информа-

ции в проекте  

21. Управление по типу независимых команд. Основные понятия. Преимущества 

и недостатки независимых команд. 

22. Организация управления персоналом в проекте. 

23.  Набор команды проекта. 

24.  Развитие команды проекта. 

25.  Личностные качества и компетенции руководителя проекта.  

26. Эффективность команды проекта. 

27.  Карьера в управлении проектами. 

28. Понятие и виды мотивации.  

29.  Мотивация и стимулы.  

30. Система вознаграждения персонала организации. 

31. Сущность и понятие конфликта 

32. . Методы управления конфликтами в коллективе. 

33.  Стили поведения в конфликтных ситуациях.  

34. Аутсорсинг работ по проекту. 

35.  Методы аутсорсинга работ по проекту. 

36.  Искусство переговоров. Управление отношениями с заказчиком. 

 

Критерии оценки успеваемости студентов на зачете приведены в КОС по данной дисциплине. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная литература 
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1. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс]/ А.С. Куту-
зов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 164 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441.— ЭБС «IPRbooks»,  

2. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. Изложение 
методологии и опыт применения [Электронный ресурс]/ Павлов А.Н.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 272 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6547.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 
Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, прак-
тика [Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мос-
ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 816 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17050.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks 

 

Дополнительная литература 
1. Хелдман Ким Профессиональное управление проектом [Электронный ресурс]/ 

Хелдман Ким— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 
729c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26135.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Богданов В.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: корпоративная система 
- шаг за шагом/ Богданов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2013.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39437.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое 
пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 
181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард 
Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Мельников, Р.М. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 262 с.  

6. Соколова, Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Оценка эффективности инвести-
ционных проектов (модуль 2) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Пен-
за : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2012.  

7. Полянская, О.А. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.А. Полянская, З.А. Дикая. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ 
(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), 2012. — 44 с. 

8. Соколова, Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Инвестиции, инвестиционная 
деятельность в РФ и источники ее финансирования (модуль 1) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический 
университет), 2012. — 42 с.  

9. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель 
инвестиций [Электронный ресурс] : / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. — М. : Даш-
ков и К, 2014. — 544 с. 

10. Попова, О.В. Оценка эффективности инвестиций. Методические указания по изуче-
нию дисциплин «Экономика инвестиций», «Инвестиционная стратегия», «Экономическая оценка 
инвестиций», «Инвестиции» для бакалавров направления «Экономика» [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / О.В. Попова, С.А. Долгова. — Электрон. дан. — ОрелГАУ (Ор-
ловский государственный аграрный университет), 2013.  
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11. Заренков В.А. Управление проектами  М.: Изд-во АСВ,СПб.: СПбГАСУ, 2006 . – 
312с. 

12. Инвестиции: системный анализ и управление : учебник / К. В. Балдин [и др.] ; под 
ред. К. В. Балдина, 2009. - 288 с. (33 экз. ) 

13. Локир К., Д. Гордон Управление проектами. Ступени высшего мастерства.- М.: Изд-
во: Гревцов Паблишер, 2008, 352 с.  

14. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проекта-
ми. М.: 2009. 

15. Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Фиськов Д.А., Чепанов Е.Ф. Управление проекта-
ми.- СПб.: Питер, 2009 

16. Никитенко О.В., Бортник Е.М. Проектное управление в некоммерческих организа-
циях.-  М.: Каталакси, 2008. 

17. Новиков Д.А.  Управление проектами. Организационные механизмы.- М.: Ось-89, 
2008. 

18. Просветов Г.И. Управление проектами. Задачи и решения.- М.: Тандем , 2008. 
19. Романова М.В. Управление проектами.- М.: Юнити,2010. 
20. Сатунина А.Е., Сысоева Л.А. Управление проектом корпоративной информационной 

системой предприятия.- М.: Прогресс, 2009. 
21. Управление проектами в машиностроении.- М Экономическая оценка инвестиций: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям)" / под ред. проф. М. И. Римера, 2011. - 425 с. (11экз.) 

22. Управление проектами: учебное пособие / М. В. Романова, 2010. - 256 с. (20 экз.).: 
Праймс, 2010. 

23. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании.- М.: Практика, 2011. 
24. Харпер-Смит  П., Дерри С. Управление проектами.- М.: Инфра-М, 2011. 

 
7.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

7.3.1. Программное обеспечение 
 ППП MSOffice 
 Microsoft Office Project 
 
7.3.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 http://www.ecoline.ru 
 htt://www.projectmanajement. ru 
 htt://www. consultant. ru 
 

7.4. Программноеобеспечение 

 MS Office, Internet Explorer, Power Point, MS Excel  

 

7.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Информационно-правовая база «Кодекс» или «Гарант». 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ средствами орг-

техники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет. 

http://www.ecoline.ru/
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