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1. Цели освоения дисциплины «Управление проектами» 

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. 
 

2. Место дисциплины «Управление проектами» в структуре ООП 

специалитета  

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части блока Б1 

программы специалитета направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

и является обязательной для обучения. Дисциплина преподается на очной и заочной 

формах обучения. 
Изучение дисциплины «Управление проектами» опирается на компетенции, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Экономка организации (предприятия)», 

«Менеджмент», «Информационные системы в экономике», «Оценка рисков». 

Учебная дисциплина «Управление проектами» является основанием для 
последующей подготовки выпускной квалификационной работы и прохождения 
преддипломной практики.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы специалитета 

В результате освоения дисциплины «Управление проектами» у обучающегося 
формируются следующие профессиональные компетенции: 

- способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

В результате изучения дисциплины «Управление проектами» обучающийся 
должен: 

Знать:  

- теоретические основы осуществления планово-отчетной работы организации, 

разработки проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- методы и средства сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

- инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

Уметь:  

- осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 



 

 

- выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской 

и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

Владеть:  

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины «Управление проектами» составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 
Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 
Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 16 часов, практические (семинарские) занятия – 32 часа, 
промежуточную аттестацию (зачет). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает: занятия 
лекционного типа – 4 часа, практические (семинарские) занятия – 8 часов, 
промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

– текущий контроль успеваемости:  

контрольная работа (Кр); контрольный опрос (Ко); реферат (Р).  

– промежуточная аттестация:  

очная форма обучения: курс 5; семестр 9 – зачет;  
заочная форма обучения: курс 6 – зачет. 
 

Структура дисциплины «Управление проектами» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

и трудоемкость  

(в часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Лек- 

ции 

Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лаб. 

раб. 
СРС 

Тема 1. Методология 
управления проектами 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р  

Тема 2. Стратегическое 
управление проектными 

системами 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Тема 3. Управление 
содержанием проекта и по 

временным параметрам 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Тема 4. Управление 
коммуникациями проекта 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 



 

 

Тема 5. Управление качеством 

и рисками проекта 
2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Тема 6. Управление 
закупками и стоимостью 

проекта 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Тема 7. Управление знаниями 

и человеческими ресурсами 

проекта 

2 2 - 8 12 Кр, Ко, Р 

Тема 8. Управление 
государственными 

программами и проектами 

2 2 - 8 12 Кр, Ко, Р 

Тема 9. Управление 
инновационными проектами 

 4 - 8 10 Кр, Ко, Р 

Промежуточная аттестация     - Зачет  
Итого (в 9 семестре) 16 32 - 60 108  

 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

и трудоемкость  

(в часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Лек- 

ции 

Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лаб. 

раб. 
СРС 

Тема 1. Методология 
управления проектами 

1  - 12 13 Кр, Ко, Р 

Тема 2. Стратегическое 
управление проектными 

системами 

1  - 10 11 Кр, Ко, Р 

Тема 3. Управление 
содержанием проекта и по 

временным параметрам 

1  - 10 11 Кр, Ко, Р 

Тема 4. Управление 
коммуникациями проекта 

1  - 10 11 Кр, Ко, Р 

Тема 5. Управление качеством 

и рисками проекта 
 2 - 10 12 Кр, Ко, Р 

Тема 6. Управление 
закупками и стоимостью 

проекта 

 2 - 10 12 Кр, Ко, Р 

Тема 7. Управление 
человеческими ресурсами и 

знаниями проекта 

 2 - 10 12 Кр, Ко, Р 

Тема 8. Управление 
государственными 

программами и проектами 

 1 - 12 13 Кр, Ко, Р 

Тема 9. Управление 
инновационными проектами 

 1 - 12 13 Кр, Ко, Р 

Промежуточная аттестация      Зачет 
Итого (на 6 курсе) 4 8 - 96 108  

 



 

 

 

Содержание дисциплины «Управление проектами» 

 

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. Профессиональные системы 

автоматизации управления проектами на российском рынке (Oracle Primavera, Spider 

Project и др.).  

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.  
 

Интерактивные формы проведения занятий 

Интерактивные формы проведения занятий по курсу «Управление проектами» 

формируют у обучающихся умение проявлять личное участие в групповой работе, 
применять технику активного слушания и задавать вопросы, аргументировать свою точку 

зрения, оппонировать, анализировать проблемы и предлагать способы их решения, 
использовать информационно-коммуникационные технологии для иллюстрации и 

презентации идей и решений. 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине  

«Управление проектами» в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

Тема 

Используемые 
интерактивные и активные образовательные технологии 

Всего 
Лекция 

Практические (семинарские) 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

форма часы форма часы форма часы 

1 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2   

  

2 

2 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2   

  

2 

3 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2   

  

2 

4   Групповая дискуссия 1   1 

5   Групповая дискуссия 1   1 

6   Групповая дискуссия 2   2 

7   Групповая дискуссия 2   2 

8   Групповая дискуссия 2   2 

9   Групповая дискуссия 2   2 

 Итого 6  10   16 (33,3%) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заочная форма обучения 

Тема 

Используемые 
интерактивные и активные образовательные технологии 

Всего 
Лекция 

Практические (семинарские) 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

форма часы форма часы форма часы 

1 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2    

 

2 

4   Групповая дискуссия 2   2 

 Итого 2  2   4 (33,3%) 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 
(Приложение 2) по дисциплине «Управление проектами», доступ к которым открыт на 
официальном сайте института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины «Управление проектами», доступ к которому открыт доступ к 

которым открыт на официальном сайте института.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

7.1. Основная литература  

1. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / 

В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - М. : 

Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - [Учебники Высшей школы экономики. 

Рекомендовано УМО в области экономики, менеджмента, логистики и бизнес-
информатики в качестве учебника для студентов специалитета и магистратуры высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент"]. - ISBN 978-5-7598-

0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

2. Беликова, И.П. Управление проектами : краткий курс лекций / И.П. Беликова ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, 
Кафедра менеджмента. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. - 80 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473 

3. Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом : 

учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 312 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3935-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276 



 

 

7.2. Дополнительная литература  

4. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное 
обеспечение управления проектом : учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 429 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4462-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892  

5. Гущин, А.Н. Методы управления проектами: инфографика : учебное пособие / 

А.Н. Гущин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 313 с. - ISBN 978-5-4475-2850-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805 

7.3. Периодическая литература 

1. Вопросы государственного и муниципального управления - URL: 

http://vgmu.hse.ru/ 

2. Муниципальная экономика и управление. - URL:  

http://municipal.uapa.ru/ru/about/ 

3. Основы экономики, управления и права. - URL: 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=35347 

4. Российский журнал менеджмента. - URL: http://www.rjm.ru 

5. Российский экономический журнал. - URL: http://www.re-j.ru 

6. Российский экономический интернет-журнал - URL: http://www.e-

rej.ru/publications/ 

7. ЭКО: Всероссийский экономический журнал URL:  http://ecotrends.ru/archive  

8. Эксперт  - URL: http://expert.ru/ 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Consult Idea Best (CiBest) - инновационная компания - URL: http://www.cibest.ru/ 

2. Expert systems: инвестиционный консалтинг и решения для развития бизнеса - 

URL: https://www.expert-systems.com/ 

3. Научная электронная библиотека.  - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». -  URL: http://www.garant.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL: http://base.consultant.ru/ 

6. Электронная библиотека Спайдер Проджект. - URL:   

http://www.spiderproject.com/ru/index.php/publications 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – URL: 

http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Microsoft Office Standard 2016 

Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

Microsoft Windows Server – Standard 2012 

Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

Microsoft Windows 10 Pro 

Microsoft Windows 8.1 

Adobe Photoshop 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Во время учебных занятий по дисциплине «Управление проектами» используются 

иллюстративный и статистический материал, демонстрация которого обеспечивается 

мультимедийным оборудованием (проектором, экраном и пр.). Самостоятельная работа 
обучающихся также предполагает применение информационно-коммуникационных 

технологий. 

Во время самостоятельной подготовки студентам обеспечен доступ к вузовскому 

библиотечному фонду и сети Интернет.  
 



 

 

 

 

 

 

 


