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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Функции и структура управления проектами»является 

формирование совокупности теоретических знаний и практическихнавыков, связанных с 

пониманием роли проекта в организации, основныхположений современной концепции 

управления проектами, техникиуправления проектами с использованием экономико-

математическихметодов. 

Задачами освоения дисциплины является:  

 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетные единицы (216 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 44 часа, самостоятельной работы – 172 часов. 

 

3. Тематический план изучения дисциплины 

Тема 1.  Концепция управления проектами.  

Тема 2. Разработка концепции проекта.  

Тема 3. Начальная фаза проекта.  

Тема 4. Разработка проектной документации. 

Тема 5. Организация проектного финансирования.  

Тема 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

Тема 7.Управление стоимостью проекта. 

Тема 8 .Бюджетирование проекта. 

Тема 9. Контроль и регулирование проекта. 

Тема 10. Управление ресурсами проекта.  

Тема 11. Управление командой проекта.  

Тема 12. Управление рисками проекта. 

Тема 13. Завершение проекта. 

 

4. Результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
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способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7);  

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные принципы и методы организации, планирования и управления 

проектами; 

– терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность 

организаций в области планирования и управления проектами; 

– принципы разработки концепции и целей проекта; 

– процедуру структуризации проекта; 

– порядок разработки сметы проекта; 

– процедуру подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной 

процедуры закупок и поставок; 

– принципы управления рисками проекта; 

– методики управления временем и стоимостью проекта; 

– методы контроля за ходом реализации проекта; 

владеть: 
– методами планирования проектов;  

– методами бюджетирования проектов;  

– методами анализа проектов;  

– методами контроля за ходом реализации проектов. 

уметь: 

– осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного 

цикла; 

– рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого 

планирования; 

– управлять взаимодействиями в проекте; 

– обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление 

изменениями; 

– использовать программные продукты для целей управления проектами; 

– применять полученные в процессе обучения знания в практической 

деятельности по планированию и организации проектов в организациях. 


