
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Управление проектами» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является получение базовых знаний в 
области управления проектами, представления об эффективных инструментах 
инициирования, планирования, исполнения, контроля реализации проекта.  

  

Задачи изучения дисциплины 

 

 определить место управления проектами в общей системе управления 
компании как средства реализации ее стратегии: раскрыть основные понятия, 
термины и определения управления проектами, жизненный цикл проекта; 

 осветить прединвестиционную и инвестиционную фазу проекта; 
 рассмотреть содержание и особенности процессов управления проектами в 

каждой из девяти областей знаний (управление интеграцией, управление 
содержанием, управление сроками, управление стоимостью, управление качеством, 
управление персоналом, управление коммуникациями, управление рисками, 
управление поставками), их назначение и взаимосвязь; 

 рассмотреть процессы исполнения проекта, а также процессы управления 
изменениями в течение жизненного цикла проекта; 

 представить процессы завершения проектов; 
 оценить эффективность инвестиционных проектов; 
 в ходе практических занятий отработать подготовку основных документов 

проекта и ключевые процессы управления проектами, разработать компьютерную 
модель проекта с использованием средств компьютерного моделирования; 

 изучить международные стандарты и сертификацию в области управления 
проектами; 

 осуществлять систему менеджмента качества проекта; 
 ознакомить с современным опытом внедрения управления проектами в 

отечественных и зарубежных компаниях. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия (ПК-12); 

-  умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов (ПК-13); 



 - умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 
на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

  -  умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

          - умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16). 

 
Разделы дисциплины 
   

Основные понятия, термины и определения управления проектами. Жизненный 
цикл проекта и организация. Прединвестиционная и инвестиционная фаза проекта. 
Процессы управления проектом. Описание групп процессов и областей знаний 
управления проектом. Процессы исполнения проекта. Процессы управления, 
изменениями, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, рисками и поставками 
проекта, их назначение и взаимосвязь. Процессы завершения проектов. Оценка 
эффективности инвестиционных проектов. Техника компьютерного моделирования 
проектов. Международные стандарты и сертификация в области управления 
проектами. Менеджмент качества проекта 

 












































































