
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Управление проектами»  

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение обучающимися фундаментальных положений, 

основных методов и инструментов управления проектами в организации, а именно - содержанием, сроками, 

качеством, стоимостью, рисками, коммуникациями, человеческими ресурсами, конфликтами, знаниями проекта. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Управление проектами» является обязательной для изучения дисциплиной вариативной части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление проектами» составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

Тема 1. Методология управления проектами  

Понятие проекта и управления проектом. Зарождение и становление управления проектами. 

Современное состояние управления проектами в России и за рубежом. Профессиональные ассоциации в области 

управления проектами. Международная сертификация специалистов по управлению проектами Оценка зрелости 

организаций в области управления проектами. Базовые понятия и определения управления проектами. 

Современное состояние методологии управления.  

Тема 2. Стратегическое управление проектными системами 

Базовые понятия и концептуальные основы стратегического управления проектами. Система управления 

проектами в организации. Управление портфелем проектов. Управление программой.  

Тема 3. Управление содержанием проекта и по временным параметрам 

Управление содержанием проекта как процесс. Иерархическая структура работ проекта. Система 

управления сроками проекта. Диаграмма Гантта. Основы сетевого моделирования. Инструменты для управления 

сроками реализации проекта. Сетевая модель, сетевая диаграмма. Определение продолжительности проекта. 

Методы: критического пути, критической цепи, PERT, CPM-COST. Разрешение ресурсных конфликтов. 

Минимизация продолжительности проекта с минимальными затратами.  

Тема 4. Управление коммуникациями проекта  

Понятие "коммуникации" в проекте. Типы коммуникаций и их классификация. Определение 

потребностей стейкхолдеров проекта в коммуникациях. Совещания как форма коммуникаций в проекте. 

Разработка плана коммуникаций и взаимодействий.  

Тема 5. Управление качеством и рисками проекта 

Понятие качества проекта. Требования к качеству проекта. Системный подход к управлению качеством 

проекта. Процесс управления качеством проекта. Методы и средства управления качеством проекта. Риск и 

неопределенность в управлении проектами. Процессы управления рисками проекта. Идентификация рисков. 

Качественная и количественная оценка рисков. Планирование мероприятий по управлению рисками проекта. 

Мониторинг и управление рисками.  

Тема 6. Управление закупками и стоимостью проекта 

Понятие управления закупками проекта. Планирование закупок проекта. Выбор поставщика и 

заключение контрактов. Администрирование закупок и документационное оформление решений о закупках. 

Закрытие закупок. Управление стоимостью проекта как процесс. Оценка стоимости проекта. Разработки сметы 

проекта. Бюджетирование проекта.  

Тема 7. Управление человеческими ресурсами и знаниями проекта. Автоматизация управления 

проектами.  

 Понятие управления человеческими ресурсами проекта. Распределение ролей в команде проекта. 

Мотивация участников проектной команды. Лидерство при управлении проектом. Управление конфликтами в 

проекте. Оптимальность делового взаимодействия. Типы конфликтов в проекте. Методы управления 

конфликтами в проекте. Необходимость управления знаниями при управлении проектами. Управление знаниями 

как процесс. Диагностика организационного знания по управлению проектами. Информационные технологии 

автоматизации управления проектами.  

Тема 8. Управление государственными программами и проектами 

Роль методов проектного управления в работе государственных органов РФ. Порядок разработки 

государственной (региональной, муниципальной) программы. Порядок решения задачи сетевого планирования. 

Управление, контроль реализации и оценка эффективности государственной (региональной, муниципальной) 

программы.  

Тема 9. Управление инновационными проектами 

Понятие "инновационного" проекта. Основные отличия инновационного проекта. Классификация 

инновационных проектов. Проектное управление инновациями. Стандарты управления проектами в управлении 

инновационными проектами. Управление интеграцией, содержанием, стоимостью, качеством, человеческими 

ресурсами, рисками поставками, коммуникациями инновационного проекта. 
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