АННОТАЦИЯ дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Объем трудоемкости для студентов ОФО: Общая трудоёмкость дисциплины
составляет 3 зач. ед. (108 часа; из них – 44,2 часа контактной работы, в том числе, 38
часов аудиторной нагрузки: лекционных 12 ч., практических 26 ч, 6 часа –
контролируемой самостоятельной работы студентов, ИКР – 0,2; 63,8 часа
самостоятельной работы), их распределение по видам работ представлено в таблице
(ОФО).
Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются:
1. Освоение основных концепций, философии и методологии проектного
менеджмента.
2. Приобретение базовых навыков управления проектами разных типов.
3. Формирование основы системы компетенций в области обоснования, подготовки,
планирования и контроля проектов различных типов и масштаба.
Задачи дисциплины:
- 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,
экономического моделирования проектов с применением программных средств.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управление проектами» входит в состав гуманитарного, социального
и экономического цикла (Б1.В.ДВ.02.01), вариативная часть, дисциплины по выбору.
Изучению дисциплины «Управление проектами» предшествует изучение
общенаучного цикла дисциплин, таких как «Экономическая теория», «Теория
управления», «Теория организации», «Методы принятия управленческих решений».
Требования к освоению дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК -13 способность использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий
показатели
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организаций в области
планирования
и
управления проектами;
принципы управления
рисками проекта;
методики управления
временем
и
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ПК -27 - способность участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления
показатели
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принципы разработки
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проекта;
процедуру
структуризации
проекта;
процедуру подготовки
и
заключения
контрактов,
организации
оптимальной
процедуры закупок и
поставок;
методы контроля за
ходом
реализации
проекта.
Риски
проектной
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осуществить
системное
планирование проекта на всех
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Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (ОФО)
Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
Наименование разделов
работа
работа
Всего
СР/
Л ПЗ
КСР
КСР
2
3
4
5
6
7
Сущность управления проектами, основные
понятия и модели проектного менеджмента. 16 2
4
10
Управление программами и портфелями проектов.
Жизненный цикл проекта. Субъекты и объекты
проектной
деятельности.
Организационная 16 2
4
10
структура управления проектами
Планирование проекта. Цели, назначение и виды
18 2
4
2
10
планов. Планирование содержания проекта.
Управление проектом по временным параметрам.
16 2
4
10
Сетевые модели.
Управление стоимостью и
коммуникациями
16 2
4
10
проекта.
Управление качеством проекта.
16
4
2
10
Риски проектной деятельности и управление
9,8 2
2
2
3,8
рисками.
ИКР
Контроль
Итого по дисциплине:

0,2
108 12

26

6

63,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1) Аньшин В.М., Алешин А.В., Багратиони К.А. Управление проектами:
фундаментальный курс: учебник М.: Высшая школа жэкономики, 2013. URL.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227270&sr=1.
Электронный
ресурс,
доступный через сайт библиотеки КубГУ.
2) Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник /
В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с.
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