АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.03 «Методы исследований в проектном менеджменте»
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 3 зачетные единицы (108 часов, из них –
для студентов ЗФО: 26,3 часа контактной работы: лекционных – 4 ч., практических 8 ч.,
контактной работы по курсовым 14 часов, иной контактной работы 0,3 часа;
самостоятельной работы 73 часа, контроль 8,7 часа).
Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение магистрантами моделей и процедур проведения
исследований в проектном менеджменте; ориентация лиц, имеющих начальную
аналитико-экономическую подготовку, на углубленное изучение современных
методологических подходов и методов, применяемых в процессе подготовки и реализации
проекта, расширении знаний по современным оптимизационным методам в управлении
проектами и моделям прогнозирования, формировании навыков их практического
применения в организации исследовательской деятельности.
Выполнение данной программы предполагает не только освоение теоретических
знаний в области методологии управления проектами, но и получение конкретных
аналитических навыков в области организации исследовательской деятельности, анализа
реальной экономической действительности с пониманием ее структуры, устройства и
управления на различных уровнях хозяйствования. Для этого планируются лекции,
практические занятия, дискуссии, написание эссе и рефератов, разбор кейсов и других
письменных работ, самостоятельная творческая работа с последующим обсуждением ее
итогов и результатов.
Задачи дисциплины.
формирование знаний основных теоретических положений, концепций,
методологических подходов, определяющих структуру и логику научных исследований в
менеджменте;
основных общенаучных и специальных методов проведения исследований;
умений использования в исследованиях системы показателей и методов их расчета;
методов сбора, анализа и интерпретации полученной в ходе исследования
информации;
навыков применения основных инструментальных средств и технологий сбора,
анализа и представления данных исследований;
изучение существующих профессиональных стандартов управления проектами;
выделение основных особенностей стандартов управления монопроектом.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.03 «Методы исследований в проектном менеджменте» является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП по направлению
«Менеджмент» и занимает одно из ключевых мест в профессиональной подготовке
магистров, дополняя, конкретизируя и развивая полученную ранее систему
управленческих знаний студентов.
Курс «Методы исследований в проектном менеджменте» рассчитан на слушателей,
обладающих достаточно широким спектром знаний в области теоретической и
прикладной экономики, менеджмента, маркетинга, методов планирования и
прогнозирования и анализа хозяйственной деятельности.
Методологической основой изучения дисциплины является системноситуационный подход, применение которого обусловливается наличием у обучающихся
знаний философского, исторического, гуманитарного, культурологического социального,
экономического, политологического, психологического характера, а также других знаний,
полученных при изучении следующих управленческих дисциплин: менеджмента, теории
организации, теории управления.
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Магистранты, приступившие к изучению дисциплины «Методы исследований в
проектном менеджменте», должны понимать основные законы общественного и
экономического развития, закономерности формирования и развития организаций как
открытых социально-экономических систем, знать концепции, принципы, методы
управления современной компанией; факторы внешней и внутренней среды организации,
влияющие на ее систему менеджмента; особенности процесса управления
экономическими субъектами бизнеса, принципами управления предприятий на разных
рынках, владеть культурой мышления, уметь логично и ясно строить устную и
письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать с информацией и
эффективно взаимодействовать в группе.
Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, содержание дисциплины
«Методы исследований в проектном менеджменте» дают магистранту системные
представления об изучаемых дисциплинах в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает
высокий уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей
деятельности магистра менеджмента.
Для овладения дисциплиной «Методы исследований в проектном менеджменте»
обучающиеся должны иметь представление об основах управления проектами, обладать
сведениями о современном проектном менеджменте как объекте профессиональной
деятельности, обязаны усвоить информацию по организации управленческих решений и
оценке персонала, знать закономерности и законы диалектики, категории философии,
применяемых в экономических исследованиях, уметь использовать инструментарий для
исследования существующих и новых проблем развития современного менеджмента в
практике как российских, так и международных компаний.
Последующими дисциплинами, для которых данная дисциплина является базовой:
Международная практика проектного менеджмента, Управление организационным
развитием корпораций, Проектный маркетинг, Методы и инструменты управления
рисками в проектном менеджменте.
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции
обучающихся: ПК-8, ПК-9
Индекс
Формулировка
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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логику
исследований в
проектном
менеджменте;
методологии
проектного
менеджмента.

исследований в
проектном
менеджменте;
использовать
современные
информационные
системы и
технологии для
осуществления
исследовательских
проектов
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теоретические знания
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исследовательском
процессе;
структурировать
проблему и
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библиографическую
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привлечением
традиционных и
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раскрытия
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эффективных
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первичных данных
путем наблюдений,
частично
структурированных
и
неструктурированны
х интервью,
анкетирования,
опросов

Основные разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в семестре А (заочная форма)
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разд
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Методологическое обеспечение
1.
46
2
4
40
управления проектами
Методология управления
2.
39
2
4
33
монопроектом
Итого по дисциплине:
4
8
73
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы:
1. Анализ и формирование источников финансирования инвестиционного
проекта.
2. Влияние организационной культуры на результативность управления
проектами.
3. Интеграция системы управления проектами в корпоративную систему
управления.
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4. Менеджмент качества проекта в контексте общекорпоративной системы
менеджмента качества.
5. Нестандартные методы управления проектами.
6. Оптимизация бизнес-процессов проектно-ориентированной компании.
7. Особенности управления инвестиционным проектом.
8. Особенности управления портфелем проектов.
9. Особенности управления проектами в условиях риска.
10. Особенности управления проектом в отрасли (на примере отрасли).
11. Оценка и управление финансами проекта (на примере конкретной компании).
12. Планирование инструментов управления проектами.
13. Проектирование и внедрение системы сбалансированных показателей (на
примере предприятия).
14. Разработка и внедрение корпоративной системы мотивации в проектноориентированной компании.
15. Разработка корпоративного стандарта управления проектами.
16. Разработка системы ключевых показателей деятельности в управлении
проектами.
17. Система менеджмента качества как основа управления проектами в
организации.
18. Управление знаниями в проектно-ориентированной организации.
19. Управление изменениями в проектном менеджменте.
20. Управление инновационными проектами в производственных организациях.
21. Управление конфликтами в рамках проектной деятельности.
22. Управление международным проектом.
23. Управление проектами в IT компании.
24. Управление проектами в системе менеджмента крупных международных
компаний.
25. Формирование и развитие системы мотивации персонала проектноориентированной компании.
26. Формирование риск-менеджмента в системе управления проектом.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Управление проектами [Электронный ресурс]: учеб. / В.Н. Островская [и др.].
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 400 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/103076. — Загл. с экрана.
2. Управление проектами [Электронный ресурс]: учеб. / В.Н. Островская [и др.].
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 400 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/103076. — Загл. с экрана.
3. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте: учебник /
Н.В. Родионова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - Модуль 1. Организация
исследовательской деятельности. - 415 с. - Библиогр: с. 333. - ISBN 978-5-238-02275-8 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
(24.02.2018).
4. Воронина Л.А., Дармилова Ж.Д и др Практикум на основе решения кейс-стади
для магистров направления «Менеджмент» и «Управления качеством - 2-е издание,
Австрия, Вена 2015- 118 с.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Составитель РПД: Ж.Д. Дармилова, докт. экон. наук, профессор
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